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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» В ПРОЦЕССЕ МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

АННОТАЦИЯВ статье рассматривается проблема использования учебно-методического' 
комплекса по дисциплине «Организация, управление и администрирование в социальной 
работе» в процессе менеджерской подготовки специалистов социальной сферы» в четырех 
дидактических единицах: учебно-программное издание (учебная программа дисциплины); 
учебно-теоретическое издание (учебное пособиц); учебно-практическое издание 
(практикум); учебно-методическое издание (комплекс заданий для самостоятельной 
работы студентов). Инновационные процессы в образовании выдвигают свои требования 
к подготовке специалистов в области социальной работы, равно как и к учебно- 
методическим комплексам по учебным предметам подготовки специалиста по социальной 
работе. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация, управление и 
администрирование в социальной работе» может стать важнейшим модулем  
менеджерской подготовки специалиста по социальной работе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социальная работа, специалист по социальной работе, учебно
методический комплекс по дисциплине, менеджерская подготовка.

Инновационные процессы в образовании выдви
гают свои требования к подготовке специалистов 
в области социальной работы, равно как и к 
учебно-методическим комплексам по учебным 
предметам подготовки специалиста по социазьной 
работе.

Под учебно-методическим комплексом мы по
нимаем комплект учебных, учебно-методических, 
раздаточных, наглядных, аудио-, видео- и мульти
медийных материалов по у чебной дисциплине кон
кретного рабочего плана специальности (направле
ния). необходимых для организации и осуществле
ния с их помощью учебного процесса.

Учебно-методические комплексы создаются в 
целях повышения качества преподавания и учеб
но-методического обеспечения учебных дисциплин, 
внедрения в у чебный процесс последних достиже
ний науки и практики.

Л. Сохашик и Т. Фридман видят в УМ К созда
теля необходимых условий, в которых обучаю
щий и обучающиеся могли бы «свободно разви
ваться» -  комфортные условия для деятельности 
одних и других. Авторы даю т следующее

определение УМК: «это комплекс средств обуче
ния (не набор, а комплекс!), позволяющий препода
вателю в рамках своего учебного курса комфорт
но, квалифицированно вести занятия» [2J.

-учебно-методический комплекс может вклю
чать следующие учебные издания:

-учебно-программные(учебный план,учебная 
программа дисцшшины);

-  учебно-теоретические (учебник, учебные по
собия, курс лекций, конспекты лекций);

-  учебно-практические (сборник упражнений, 
сборникзадач, сборник иностранных текстов, сбор
ник описаний лабораторных работ, сборник планов 
семинарских занятий, сборник котрольных или тес
товых заданий, практикум);

-  учебно-методические (методические указа
ния по изучению курса, по организации самостоя
тельной работы, по выполнению контрольных, рас
четно-графических. курсовых и дипломных проек
тов (работ);

-учебно-справочные (словари, справочники); 
-учебно-наглядные (альбомы, атласы, комплек

ты плакатов, фильмы, слайды);
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-  учебно-библиографические (учебно-библио
графический справочник).

-  учебно-методические комплексы учебных 
дисциплин являются одной из основных состав
ляющих образовательных программ специаль
ностей (направлений).

В системе профессиональной подготовки спе
циалиста по социальной работе курс «Организация, 
управление и администрирование в социальной ра
боте» является одной из базовых дисциплин.

Развитие общества в современных условиях в 
большей степени, чем прежде сориентировано па 
самоорганизацию, что обусловливает необходи
мость подготовки таких управленческих кадров, 
которые способны принимать социально-значимые 
решения,обеспечивать их выполнение материаль
ными и духовными ресурсами, мобилизовывать 
человеческий пот енциал на реализацию собствен
ных мыслей, идей, целей. Переориентация общест
венного сознания с модели поведения «руководи
тель-исполнитель» на модель субъект-субъект- 
ных отношений, заявленную демократическими 
преобразованиями, требует иного качества управ
ления, иной парадигмы подготовки менеджеров.

Особенно это имеет большое значение в про
цессе подготовки специалистов по социальной ра
боте как менеджеров. Социальная работа -  спе
цифический вид профессиональной деятельности, 
целью которой является обеспечение кульгурно- 
10 , социального и материального уровня жизни 
человека, предоставление индивидуальной помо
щи клиенту, семье или группе лиц. Решение проб
лем клиентов, находящихся в трудной ситуации 
жизнедеятельности, требует от специалистов по 
социальной работе навыков решения деловых 
проблем, а это невозможно без знаний, умений, ини
циативы. Сегодня знание основ менеджмента ста
новится необходимой реальностью для специал ис
тов по социатьной работе, ибо это неотъемлемая 
часть их профессиональной культуры.

С этой целью нами был разработан учебно-ме
тодический комплекс по дисциплине «Организация, 
у правление и администрирование в социатьной ра
боте». Он предназначен для совершенствования 
процесса подготовки специалистов но социальной 
работе к реал изаг щи у правленческих функций в про
фессиональной деятельности.

Структура учебно-методического комплекса 
«Организация,управление и администрирование в 
социальной работе» представлена следующими 
дидактическими единицами:

-  учебно-программное издание (учебная про
грамма дисциплины);

-  учебно-теоретическое издание (учебное по
собие);

-  учебно-практическое издание (практикум);
-  учебно-методическое издание (комплекс за

даний дня самостоятельной работы студентов).
Учебная программа дисциплины разработана на 

основе примерной учебной программы, рекомендо
ванной УМО по образованию в области социать
ной работы.

Учебная программа по дисциплине «Организа
ция, управление и администрирование в социатьной 
работе» содержит следу ющие компоненты:

а) введение, в котором указываются: цель изу
чения дисциплины; взаимосвязь курса с другими 
дисциплинами, изучаемыми поданной специаль
ности; требования к знаниям специагиста по дан
ной дисциплине; основные понятия курса;

б) тематический т а н  и сетку часов по дисциплине;
в) краткое изложение содержания каждой темы;
г) перечень вопросов к экзамену по диецшшине, 

который носит исчерпывающий характер и содер
жит все вопросы, которые включаются в экзамена
ционные билеты;

д) темы контрольных работ;
е) перечень основной литературы по курсу.
Основу комплекса составляет учебное пособие

по курсу «Организация, управление и атминисгри- 
рование в социатьной работе». В 2006 году посо
бие получило гриф УМО по образованию в области 
социатьной работы: «Рекомендовано в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготов
ки и специальности «Социальная работа». Основ
ная функция данного пособия -  ориентировать сту
дента в системе знаний, умений и навыков, кото
рые должны быть усвоены в соответствии с прог
раммой курса «Организация, управление, админист- 
рирование и у правление в социатьной работе».

Ц ель данного учебного пособия -  теоретичес
кая и практическая подготовка специалистов посо
циальней работе к у правленческой деятельности.

В результате освоения содержания курса сту
денты должны знать:

-  задачи и принципы социального управления;
-  систему управления социальной работы: 

структуру, функции и методы;
-  понятийный аппарат у правления, организации 

и администрирования в социальной работе;
-  социальную службу как институциональную 

основу социатьной работы;
-  проектирование в системе социагьной работы, 

его нормативную базу, информационное и ресур
сное обеспечение;
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• организационные принципы и модели социаль
ной работы:

механизмы внедрения социальных проектов 
и программ в системе социальной работы; 

мотивацию социальной работы; 
региональные модели социальной работы;

• орг анизация контроля в социальной работе.
В результате освоения данного курса студенты

должны уметь:
определять стратегию , миссию, цель 

социальной службы;
планировать работу в социальной службе и 

показатели ее деятельности;
анализировать основные документы, регла

ментирующие деятельность социальных служб:
• организовывать людей, управлять коллективом;
• использовать персональный компьютер вуп- 

равлении социальной работой;
• использовать полученные знания при прохож

дении практики в учреждениях социальной сферы.
Отличительными особенностями данного 

учебного пособия как вида учебной литературы 
являются следующие.

Во-первых, в пособии содержится в сжатом 
виде весь основной учебный материал по дис
циплине «Организация, управление и админист
рирование в социальной работе». Сюда относят
ся все узловые понятия и категории данной науки 
с соответст вующими определениями.

Во-вторых, в учебном пособии излагается со
держание основных научных менеджерских по
нятий в строгой системе, в их существенных 
взаимосвязях и взаимоотношениях, в их сопод- 
чиненности, где более широкие понятия и кате
гории включают в себя менее широкие (узкие, 
частные, конкретные) и служат методологичес
кой основой для познания обозначенных ими пред
метов и явлений.

В-третьих, учебное пособие никак не претен
дует на исчерпывающее раскрытие всего научно
го содержания учебного предмета, а обозначает 
основную канву, пользуясь которой нужно изучать 
нау ку управления социальной работой дальше, что
бы глубже и шире в ней ориентироваться.

В-чегвсрт'ых, основным принципом огбора ма
териала для данного учебного пособия стал прин
цип целеполагания. Содержание учебного пособия 
служит решению конкретных задач, позволяет 
достичь основной цели -  теоретической подготов
ке будущих специалистов по социальной работе к 
осуществлению упрааленческих функций.

Кроме того, материал, представленный в по
собии ориентирует студентов на последующие

практические занятия и самостоятельную работу 
с литературой. Более общее и принципиальное от
ражено в пособии, а все частное и конкретное, яв
ляющееся составными элементами этого обще
го, может быть отнесено на самостоятельную ра- 
болу и на практические занятия.

Для изложения теоретического материала по 
каждой теме автор использовал следующий алго
ритм: раскрыть понятийный аппарат; показать осо
бенности того или иного элемента управленческого 
лруда; раскрыть специфику у правленческих дефи
ниций в социальной работе.

Практический компонент подготовки реализуется 
в ходе семинарских занятий. В этой связи нами был 
разработан практикум к проведению семинарских 
занятий по ку рсу «Организация, управление и адми
нистрирование в социальной работе», который помо
жет сделать более эффективным процесс профес
сиональной подготовки специалиста по социальной 
работе к управленческой деятельности.

Алгоритм практикума имеег следующий вид:
а) перечень вопросов, выносимых на семинарс

кое занятие;
б) список основной и дополнительной литерату

ры для подготовки ответов на перечень вопросов;
в) состав и содержание заданий, задач и си

туаций, которые предусмотрены для решения или 
разбора на занятии;

г) вопросы для самопроверки к каждой теме 
занятия.

Усвоение основных вопросов каждой гемы 
предполагает участие студентов в разнообразных 
формах и методах учебной работы.

Выбор форм и методов обучения обусловлен, 
прежде всего, содержанием учебного материала 
и целями обучения, которые применительно к уп
равленческим дисциплинам отличаются тем, что 
предполагают не только приобретение знаний, но 
и формирование умений и навыков, необходимых 
в практической работ е. 11оэтому в процессе обу
чения «Организации, управлению и администри
рованию в социальной работе» пригодны в перву ю 
очередь те методы, при которых студенты иден
тифицируют себя с учебным материалом, вклю
чаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 
активным действиям, переживают состояние ус
пеха и соответственно мотивируют свое поведе
ние. Всем этим требованиям в наибольшей сте
пени отвечают активные методы обучения. Их 
использование предполагает не только сообще
ние студентам соответствующих знаний из обла
сти управления, но и формирование у них навы
ков пракл ического управления.
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Для подготовки специалиста по социальной ра
боте к организационно-управленческой деятель
ности на семинарских занятиях могут использо
ваться такие методы активного обучения, как ме
тод конкретных ситуаций, метод инцидента, дело
вые игры, тестирование, метод погружения и др.

Метод конкретных ситуаций направлен на раз
витие у студентов способности анализировать 
конкретные задачи управления деятельностью 
социальных служб.

Метод инцидента позволит обучающимся при
обрести совокупность навыков по профилактике, 
преодолению и диагностике конфликтов в управ
лении персоналом.

Деловые игры помогают выработать профес
сиональные умения квалифицированно общаться 
в различных ситуациях, что достигается благо
даря имитации реальных ситуаций деятельности 
социального работника.

Тестирование как активный метод является 
неотъемлемым фактором личностного менедж
мента, т.к. позволяет студенту лучше познать са
мою  себя и на основе самооценки развивать 
необходимые для деловой активности качества. 
Кроме того, тестирование непосредственно го
товит студентов к пракгическому применению 
этого важнейшего метода оценки сотрудников.

Метод погружения переносит центр тяжести не 
на произвол ьнос запоминание информации, а на пос
ледующее её применение, и главной задачей для 
обучающихся становится понимание, автоматичес
ки включающее непроизвольное запоминание.

Тренинговые упражнения открывают перед 
участником группы возможности, вероятно, не 
доступные ему в других условиях: человек в тре
нинге свободно обращается со значениями и см ыс- 
лами и, гем самым, раскрепощает свои интеллек
туальные ресурсы, расширяет поле сознания, ук
репляет веру в свои силы, развивает творческие 
способности, талант к общению, закладывает эти
ческие и нравственные основы практического 
поведения. Цель тренинга состоит не в том, что
бы изменить человека, «скорректировав» его в сто
рону большего соответствия некоему социальному 
стандарту, а, напротив, в том, чтобы помочь ему 
утвердить свое Я, чувство собственной ценности, 
предложить «испытательный полигон» для рабо
ты с самим собой в области профессионального 
роста как управленца. В основе тренинга лежит 
|уманистический постулат- о том, что любой участ
ник группы, как и всякая личность, уникален, са
моценен и обладает внутренними источниками 
личностного и профессионального саморазвития.

Групповая работа -  это обучение в сотрудни
честве. Учебные задания структурируются та
ким образом, что все члены малых групп оказы
ваются взаимосвязанными и взаимозависимыми 
и при этом достаточно самостоятельными в ов
ладении материалом и решении задач. Препода
ватель оказывается свободным и способным к 
маневру на занятии. Он может больше внимания 
уделить отдельным студентам или группе. Вмес
те с тем в нужный момент он может объединить 
всех студентов группы, дать необходимые пояс
нения. прочитать дополнительную информацию, 
если эго необходимо, и т. д.

Активные методы обучения помогают решать 
задачи, тесно связанные с будущей работой в со
циальной сфере, причем содержание этих задач 
максимально приближено к реальности.

Основой современною профессионального об
разования является самостоятельная работа. Са
мостоятельная работа студентов -  любая органи
зованная преподавателем активная деятельность 
студентов, направленная на поиск ими знаний, их 
осмысление, закрепление и развитие умений и на
выков, обобщение и систематизацию знаний.

Состояние и перспективы развития учебных за
ведений, в том числе вузов, в плане иодтоговки вы
сококвалифицированных специалистов, подразуме
вают и сознательную, целенаправленную, самостоя
тельную, познавательную деятельность каждого 
студента. Научная информированност ь, компетент
ность специалиста -  эго также его интеллектуаль
ный потенциал, ориентированный на познавательную 
активность, систему определенных исследова
тельских умений, без которых невозможна творчес
кая деятельность в рамках его специальности.

Специалист- не склад научной информации, а 
создатель на ее основе новых знаний.

Самостоятельная работа личности в вузе ста
новится более осмысленной и целенаправленной, 
так как она мотивирована потребностью в про
фессиональном становлении. Приобретение и 
усвоение опыта самообразовательной деятель
ности становится одним из основных механизмов 
формирования и развития творческой личности 
будущего специалиста.

Для того чтобы самостоятельная работа сту
дентов при изучении курса «Организация, управ
ление и администрирование в социальной рабо
те» не была эпизодичной, а носила системный ха
рактер, автором был разработан целый комплекс 
заданий по этой дисциплине.

Целью указанного учебно-методического по
собия является активизация потребности студен-
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гов в самостоятельном приобретении дополни
тельных знаний, необходимых будущему специа
лист)' по социальной работе для реализации уп
равленческих функций.

Мы считаем, что рекомендуемые к каждой геме 
учебного курса задания выступают важнейшим 
педагогическим стимулом самостоятельной позна
вательной деятельности студентов. Задания по 
своей форме разнообразны и включают в себя сле
дующие виды: более глубокое ознакомление с об
разовательным материалом, изученным на лекциях 
и семинарах (работа с цитатником, наблюдения над 
объектом, составление таблиц и т.п.); усвоение но
вых знаний в форме правил, законов, понятий (срав
нение фактов и понятий, подготовка ответов на пос
тавленные вопросы и т.п.); формирование умений и 
навыков (написание плана-конспекта лекции, тест и
рование и анкетирование и т.п.); закрепление усвоен
ных знаний, умений и навыков (повторение, приве
дение знаний в систему и т.п.); применение полу
ченных знаний на практике (разработка рекомен
даций и социальных проектов и т.п.).

Выполнение предлагаемых заданий обеспечит 
более успешное усвоение знаний, умений, навы
ков. разовьет у студентов инициативность, инте
рес к учению. Подготовка к практической работе 
в социальной службе, требует выполнения всех 
заданий, которые предлагаются в рекомендациях. 
Гак студенты научатся анализировать свою рабо
ту и свои личностные качества, от которых во 
многом будет зависеть успех их профессиональ
ной деятельности.

При выполнении заданий студентам потре
буется изучать основную и дополнительную 
литературу. В каждой теме дается довольно боль
шой список названий. Тому, кто действительно 
хочет стать мастером своего дела, нужно полю
бить этот увлекательный процесс чтения профес
сиональной литературы. Организация самостоя
тельной работы поданному предмет)' предполагает 
повышение качест ва инструктажа студентов на на
чальном этапе ее выполнения, затем постепенный 
переход от непосредственного инструктажа к опос
редованному и, наконец, исключение его вообще. 
Преподаватель в конечном итоге должен выступать 
в роли консультанта, советчика, привлекать студен
та к совместному анализу выполненной работы, об
ращая особое внимание на ее качественную сторо
ну, приучать студентов к самоконтролю. Контроль 
самостоятельной работы должен осуществляться в 
виде собеседований по выполненным заданиям.

Выполнение рекомендуемых заданий поможет сту
дентам поэтапно включиться в учебно-исследова
тельскую, а затем в научно-исследовательскую ра
бот) (УИРС и НИРС), которая способствует фор
мированию творческих качеств и творческого отно
шения к своей профессии. Способность к самостоя
тельному приобретению знаний -  это одна из пред
посылок эффективной адаптации к профессиональ
ной деятельности. От степени развития способнос
тей самостоятельно понимать, усваивать и исполь
зовать знания по управлению социальной службой 
будет зависеть качество продвижения в трудовой 
карьере специалистов по социальной работе.

Согласно В.А Горскому [!] содержание про
фессионального образования раскрывает целост
ную систему отношений в освоении социального 
опыта, включающую:

-  опыт освоения знаний, результат которого но
вые знания. По форме этому опыту соответствует 
обучающий модуль;

-  опыт практической деятельности, освоения 
предметного содержания. Результат - мастерство и 
навыки эмоционально-ценностных отношений вэтой 
практической деятельности. По форме этому опыту 
соответствует деятельностно-практический модуль;

-  опыт развивающей, творческой деятельности. 
Результат этого опыта - формирование и раскрытие 
способностей личности. По форме этому опыту со
ответствует общеразвивающей модуль.

Учебно-методический комплекс по дисципли
не «Организация, управление и администрирова
ние в социальной работе» является тем средст
вом обучения, которое в полной мере содержит 
всетри вышеперечисленных модуля. То есть обу
чающим модулем учебно-методического комплек
са будет учебная программа и учебное пособие. 
Деятельностно-практический модуль представлен 
в учебно-методическом комплексе практикумом. 
Общеразвивающий модуль выражен в комплексе 
заданий для самостоятельной работы, призван
ных расширить полученные знания по той или иной 
тематике, создать мотивацию у студента само
му найти решения какой-либо задачи.

Рассмотренный учебно-методический комплекс 
позволяет оптимизировать условия взаимо
действия преподавателя и обучаемых в учебном 
процессе; использует не только обучающие тех
нологии, но и развивающие; обеспечивает усло
вия для развития максимальной творческой са
мостоятельности обучающихся в овладении ими 
управленческими знаниями и умениями.

1. Горский В.А. Дополнительное образование. -  М.: РМАТ, 2001. -  223 с.
2. Сохащик Л.. Фридман Т. Контейнер с сюрпризами//Мир образования. -  1996. - № 3.-С . 64-65.

85



ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ В АСИЛЬЕВИЧ
канд. пед. наук, доц. каф. психологии здоровья 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА

АННОТАЦИЯ. В данной статье предпринята попытка описать технологию модульного 
обучения с позиций информационного подхода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная технология; модульное обучение; модуль, его 
структура и форма предъявления.

Понятие информационной технологии.
В переводе с греческого языка techne озна

чает искусство, мастерство, умение, а это ни что 
иное, как процессы. Под процессом следует по
нимать определенную совокупность действий, 
направленных на достижение поставленной цели. 
Процесс должен определяться стратегией, выб
ранной человеком, и осуществляться с помощью 
необходимых средств и методов.

В современной интерпретации технология - 
это комплекс научных и инженерных знаний, реа
лизованных в приемах труда, наборах материаль
ных, технических, энергетических, трудовых фак
торов производства, способах их соединения для 
создания продукта или услуги, отвечающей оп
ределенным требованиям.

Если рассматривать частное материальное 
производст во, то технология в данной области есть 
процесс изготовления, изменения состояний и 
свойств сырья или материала, определяемый со
вокупностью средств и методов их обработки [4]. 
Наряду с такими традиционными видами мате
риальных ресурсов современного общества, как 
нефть, газ, полезные ископаемые, существует еще 
один крайне важный ресурс -  информация [6]. 
Процесс ее переработки аналогичен переработ
ке других ресурсов, и его можно воспринимать 
как технологию. Тогда справедливо определение 
информационной технологии как процесса, ис
пользующего совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных первичной 
информации для получения нового информацион
ного продукта.

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, 
информационная технология -  это комплекс 
взаимосвязанных научных, технологических, ин
ж енерны х дисциплин, изучаю щ их методы

эффективной организации труда людей, занятых 
обработкой и хранением информации, а также 
вычислительную технику и методы организации 
и взаимодействия с людьми и производственным 
оборудованием, их практические приложения и 
сопряжённые со всем этим социальные, экономи
ческие, культурные проблемы.

Целью технологии материального производст
ва является выпуск продукции, удовлетворяющей 
потребности человека и общества.

Цель инф орм ационной техн ологии  -  
производство информации для ее анализа чело
веком и принятия на его основе решения по вы
полнению какого-либо действия.

Составляющие информационной техно
логии.

Информационная технология зависит от тех
нического, программного, информационного, ме
тодического и организационного обеспечения. 
Техническое обеспечение -  это персональный 
компьютер, оргтехника, линии связи, оборудова
ние сетей. Вид информационной технологии, за
висящий от технической оснащенности (ручной, 
автоматизированный, удаленный), влияет на сбор, 
обработку и передачу информации. Развитие вы
числительной техники не стоит на месте. Стано
вясь более мощными, персональные компьюте
ры одновременно оказываются менее дорогими 
и, следовательно, доступными для самого широ
кого круга пользователей. Они оснащаются 
встроенными коммуникационными возможностя
ми, скоростными модемами, большими объема
ми памяти, сканерами, устройствами распознава
ния голоса и рукописного текста. Программное 
обеспечение, находящееся в прямой зависимос
ти от технического и информационного обеспе
чения, реализует функции накопления, обработки,
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анализа, хранения данных. Информационное 
обеспечение - совокупность данных, представ
ленных в определенной форме для обработки. 
Ощ анимационное и методическое обеспече
ние представляют собой комплекс мероприятий, 
направленных на функционирование системы об
работки информации для получения искомого ре
зультата.

Основные свойства информационной 
технологии.

К ним относятся целесообразность, наличие 
компонентов и структуры, взаимодействие с внеш
ней средой, целостность, развитие во времени.

1. Целесообразность -  главная цель реали
зации информационной технологии состоит в по
вышении эффективности труда или учебного про
цесса при обработке и получении информации 
разнообразными способами.

2. Компоненты и структура:
функциональные компоненты -  это кон

кретное содержание процессов циркуляции и пе
реработки информации;

структура информационной техноло
гии -  эго внутренняя организация, представ
ляющая собой взаимосвязи образующих ее ком
понентов, объединенных в две большие группы: 
опорную технологию и базу знаний.

Опорной технология -  совокупность 
средств, на основе которых реализуются подсис
темы хранения и переработки информации.

База знании -  совокупность знаний, храня
щихся в памяти ЭВМ или в виде документов, про
грамм. Базы знаний можно разделить на интен
сиональную (знания о чем-то «вообще») и экстен
сиональную (знания о чем-то «конкретно»). База 
знаний представляет отображение предметной 
области. Она включает в себя базу данных (пла
новые задания, научно-техническая информация, 
учетно-производственная информация) и пользо
вательский интерфейс или программу, с помощь 
которой происходит обработка входной информа
ции и получение искомого информационного про
дукта.

Модели предметной области - совокуп
ность описаний, обеспечивающих взаимопонима
ние между пользователями информации.

Системные и инструментальные сред
ства:

• аппаратные средства;
• системное обеспечение (система управле

ния базами данных);
• инструментальное обеспечение (техноло

гия обработки информации);

комплектация узлов хранения и переработ
ки информации.

3. Взаимодействие с внешней средой -
это взаимодействие информационной технологии 
с объектами управления или субъектами обра
зовательного процесса.

4. Целостность - информационная техноло
гия является целостной системой, способной ре
шать задачи, не свойственные ни одному из ее 
компонентов.

5. Реализация во времени - обеспечение ди
намичности развития информационной техноло
гии, ее модификация, изменение структу ры, вклю
чение новых компонентов.

Инструментарий информационной тех
нологии.

Реализация технологического процесса мате
риального производства осущ ествляется с 
помощью различных технических средств, к ко
торым относятся: оборудование, станки, инстру
менты, конвейерные линии и г.п. По аналогии и 
для информационной технологии должно быть 
нечто подобное. Такими техническими средства
ми производства информации будет являться ап
паратное, программное и математическое обес
печение этого процесса. С их помощью произво
дится переработка первичной информации в ин
формацию новою качества.

Виды информационных технологий.
Для того чтобы правильно понять, оценить, 

грамотно разработать и использовать информа
ционные технологии в различных сферах жизни 
общества, необходима их предварительная клас
сификация. Классификация информационных тех
нологий зависит от критериев классификации, в 
качестве которых могут выступать показатели 
или их совокупность, влияющие на выбор той или 
иной информационной технологии [ 1 ].

В настоящее время разработаны технологии 
гипертекста и мультимедиа для работы со зву
ком, видео, неподвижными картинками.

Классифицируя информационную технологию 
по типу носителя информации, можно гово
рить о бумажной (входные и выходные докумен
ты) и безбумажной (сетевая технология, совре
менная оргтехника, электронные деньги, докумен
ты) технологии. Информационные технологии 
классифицируются но степени типизации опе
раций: пооперационные и попредметные. 
Пооперационная технология предполагает закреп
ление за каждой операцией рабочего места с тех
ническим средством. Это присуще пакетной тех
нологии обработки информации, выполняемой на
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больших ЭВМ. Попредметная технология под
разумевает выполнение всех операций на одном 
рабочем месте, например, при работе на персо
нальном компьютере, в частности, АРМ [4].

Кроме того, выделяют в отдельные группы 
такие информационные технологии, как: инфор
мационная технология обработки данных, поддер
жки принятия решений, управления, экспертных 
систем и др.

Модульное обучение как вариант инфор
мационной технологии.

11среход к информационному обществу сдви
гает базовые образовательные ориентиры, в 
частности, перед системой высшего образования 
поставлена новая задача по развитию у студен
тов потребности самостоятельно овладевать зна
ниями, умениями и навыками [5]. Первостепен
ную роль здесь должны играть параллельные и 
междисциплинарные учебные курсы, которые: 

формируют широкий, целостный, энцикло
педический взгляд на современный мир и место 
человека в этом мире;

позволяют преодолеть предметное разоб
щение и изолированность.

На современном этапе информационные тех
нологии органично входят в образовательное 
пространство, и тем самым создаются условия 
для обновления, расширения и углубления процес
са образования. Ярким примером этому служит 
модульная технология. Модульную технологию 
можно и следует рассматривать, как информа
ционную, поскольку в ней заложены:

1) обработка информации преподавателем;
2) переработка информации и представление 

се в виде модуля;
3) выработка механизмов передачи информа

ции студентам (в виде модульной программы, с 
у казанием заданий, логики построения обучения, 
проверкой у ровня усвоения материала и самооцен
кой студентами собственных достижений);

4) возможность проектирования.
Модульная технология ориентированна, преж

де всею, на активную учебную деятельность сту
дентов, овладение ими приемов модульного обу
чения способствует быстрому и качественному 
усвоению содержания предмета и развитию у них 
всех «само» -  самопланирование, самоанализ, са
моконтроль и т. п. [2, 3].

Модульная 1ехнология (обучение) позволяет 
существенно изменить традиционное представ
ление о занятии. Занятие начинается с целепола- 
гания (цели деятельности студентов); следующий 
этап -  мотивация, позволяющий активизировать

работу студентов, увлечь их. Далее информаци
онный блок (в разнообразных формах организа
ции у чебного процесса) и отработка полученной 
информации. Завершается модульное занятие са
моконтролем и контролем преподавателя, а так
же самоанализом студентами своей деятельнос
ти на занятии и ее оценка.

Основная черта модульного обучения -  «раз
витие самоуправления, как в деятельности сту
дента, так и в деятельности преподавателя как 
руководителя» [2]. "Зто означает изменение мно
гих полномочий и ответственности за результа
ты обучения и труда самими участниками педа
гогического процесса. В практической деятель
ности данная идея означает построение горизон
тальны х связей сотрудничества, субъект -  
субъектных отношений корпоративного стиля.

Деятельность преподавателя в модульном обу
чении связана с организацией и управлением дея
тельностью С у д етам и  по овладению учебным 
содержанием. Это становится возможным в слу
чае, если студенты вооружены способами учеб
ной деятельности: выделение объекта и предме
та изучения, описание, объяснение, задания, ре
комендации к их выполнению, критерии самооцен
ки и т.п. Помощником современному преподава
телю служит компьютер -  аппаратное средство 
модульного обучения.

В профессиональной литературе можно встре
тить различные варианты модульных программ. 
Количественно-качественный анализ (контент- 
анализ) позволил их сравнить и изучить перспек
тивы и объективные условия применения той или 
иной модульной технологии в реальной работе. 
Большинство авторов считает, чло модуль как 
законченная целостность содержания, открытый 
для других модулей и учебных предметов, направ
лен на максимальное раскрытие и реализацию 
индивидуальности обучающихся. В целом, учеб
ный модуль имеет следующую структуру:

а) входной конлроль знаний, умений, навыков;
б) общая панорама содержания;
в) последовательная теоретическая проработ

ка содержания с учетом и н д и в иду а  I ь н о-л и ч н ост- 
ного развил ия обучающихся;

г) перенос знаний в практику;
д) итоговый контроль, который может высту

пать как входной для следующего модуля.
Такая структура дает возможность организо

вать обучающее взаимодействие в логике инно- 
вационно-моделирующей системы, где через ин
формационное погружение и затем через после
довательное изучение объекта можно выйти на
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анализ существующей реальности с позиции но
вого знания, на проектирование новой реальности 
с прогнозом противоречий и, в итоге, на индиви
дуальную инновационную деятельность. «В этой 
системе не существует «отличников», а есть пер
вый, второй,... десятый по уровню достигнутых 
учебных результатов» [8]. Отметки выставляют
ся в виде баллов, которые студенты получают в 
ходе ответов на тесты «входного» и «итогового» 
контроля.

В рамках данной статьи нецелесообразно опи
сывать все варианты предъявления модулей. Ос
тановимся лишь на двух из них: один -  имеет 
существенные отличия в структуре, а другой -  в 
оформлении. В последующем изложении материа
ла сохранена терминолог ия, свойственная авторам.

* Н.А. Чошанов [9], занимаясь вопросами 
проблемно-модульного обучения, разделяет со
держание учебного предмета на последователь
но взаимосвязанные блоки -  проблемные моду
ли, которые могут быть представлены:

как сжатый вариант учебного пособия; 
как дидактический материал на печатной ос

нове или [ 1Г1С для работы на аудиторном занятии;
как средство систематизации учебного ма

териала при подготовке к зачетам и экзаменам.
11римерная модульная программа имеет сле

дующую структуру.
1. Блок актуализации:
-  раскрываются основные понятия темы;
-  выделяются компоненты гибкости методов;
-  прописываются компоненты критического 

мышления (вопросы для проверки знаний перед 
изучением следующего блока).

2. Исторический блок (описываются исто
рические истоки темы).

3. Проблемный блок (ставится проблема, 
которую нужно решить, используя сведения пре
дыдущих блоков).

4. Экспериментальный блок (осуществ
ляется эксперимент и эмпирическая проверка обо
значенной в 3 блоке проблемы).

5. Блок обобщении (обобщается материал 
предыдущих блоков).

6. Теоретический блок (раскрывается тема 
занятия).

7. Блок генерализации (справочное посо
бие, отражающее в схеме все формулы, нужные 
для решения задач).

8. Блок ошибок (описание ошибок, которые 
могут возникнуть на практике).

9. Блок применения (применение полученных 
знаний, путем ответов на поставленные вопросы).

10. Блок стыковки (выделение общих ме
тодов решения задач).

11. Блок углубления 1.
12. Блок углубления 2.
Данная программа очень объемна, структура 

модуля сложна для восприятия и понимания, но в 
ней прописаны этапы углубления знаний по теме, 
и поэтому её желательно применять в вузе.

* П.И. Третьяков (7) создал более простую 
модульную программу, удобную в работе самим 
студентам. Она представлена в виде таблицы, 
из 4 колонок, в которых прописаны номера мо
дуля и учебного элемента, а также задания и ре
комендации по их выполнению. Каждый модуль 
имеет приложения для самостоятельной работы 
студента.

Модуль в понимании П.И. Третьякова -  это 
функциональный целевой узел, в котором объе
динены учебное содержание и способы овладе
ния этим содержанием. Модуль в напечатанном 
виде имеется у каждого студента. От рабочей 
тетради он отличается тем, что представляет 
собой не просто перечень заданий, а методичес
кое средство, в котором указаны цели учебной 
деятельности на данном занятии, а также зада
ния и методы их выполнения.

Оценки выставляются преподавателем на ос
нове суммарной самооценки студента за каждый 
модуль. Преподаватель занимается организацией 
и управлением деятельности студентов по овла
дению учебным содержанием.

Из представленных двух вариантов оформле
ния модульных программ схема, разработанная 
доктором пед. наук П.И. Третьяковым, выглядит 
предпочтительней, поскольку в ней можно при
менять различные формы организации учебной 
деятельности, в частности лекции, беседы, тес
ты, деловые и ролевые игры. Кроме того, она 
позволяет соблюдать основные характеристики 
модульного обучения:

1) гарантированность достижения результата;
2) возможность быстрого достижения резуль

тата;
3) возможность работы студентов в парах и 

группах;
4) возможность общения с товарищами;
5) возможность работать в индивидуальном 

темпе;
6) паритетные отношения преподавателя и 

студентов;
7) «мягкий» контроль в процессе освоения 

учебного материала.
В настоящее время в СПбГИПиСР в рамках
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Болонского процесса идёт серьёзная работа по В качестве примера приведём два варианта
переводу всех учебных курсов на модульную ос- модульных программ по курсу «Первая довра- 
нову. чебная помощь»

Вариант Ms I.
«ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ» («Медико-социальные основы здоровья». 

Часть 1.).

№
п/п

Название модуля Структура модуля
Кол-во ауд. 

часов Самост.
работалекции нракт.

занятия

1.

Теоретический

1 .Травматизм и его профилактика. 2
2. Лекарства и средства первой 
медицинской помощи. 4

3. Первая медицинская помощь при 
травмах и несчастных случаях. 6

4. Основы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. 2

Итого 14

2.

Практический

1.Травматизм и его профилактика. 2
2. Лекарства и средства первой 
медицинской помощи.

9

3. Первая медицинская помощь при 
травмах и несчастных случаях. 10

4. Основы безопасносги в 
чрезвычайных ситуациях. 2

Итого 16

1 МОДУЛЬ (Теоретический).
Понятие травматизма, основные его разновид

ности. Причины травм, их предупреждение. От
личие травм от заболеваний. Мероприятия по 
профилактике травматизма и профзаболеваний на 
предприятиях. Организация обучения работаю
щих безопасности труда. Обязанности админис
трации при несчастном случае, порядок рассле
дования несчастных случаев и оформление со
ответствующей документации.

Само- и взаимопомощь, первая медицинская 
помощь, особенности их оказания в различных 
ситуациях.

Общее понятие о лекарствах и дозах их при
менения. Способы введения лекарственных ве
ществ в организм. Повышенная чувствитель
ность к некоторым медикаментам. Хранение ле
карств. Аптечка первой помощи. Шприц -  тю
бик. Комплект средств, предназначенных для 
оказания первой медицинской помощи: лекарст
венные средства для приема внутрь, лекарствен
ные средства для наружного применения, пере
вязочный материал, средства остановки крово
течения. шина Крамера, прочее. Понятия: «дес
мургия», «асептика» и «антисептика».

Виды травм. Ушибы, растяжения и разрывы 
связок и сухожилий, вывихи суставов, переломы 
(виды и признаки), их осложнения. Понятия: «трав
матический шок» и «синдром длительного сдав
ления».

Раны, их характерные признаки. Виды ран. 
Виды кровотечений.

Термические и химические ожоги. Понятия: 
«ожоговая болезнь» и «ожоговый шок». Причи
ны переохлаждения организма и отморожений, их 
профилактика.

Электротравма (причины, классификация), 
электроожоги.

Понятие «реанимация». Клиническая и биоло
гическая смерть.

Острые отравления. Классификация острых 
отравлений. Факторы, влияющие на развитие па
тологического процесса: свойство яда, состояние 
организма человека, состояние окружающей сре
ды. время оказания помощи.

Правила безопасного поведения при стихий
ных бедствиях (землетрясение, наводнение, ура
ган и др.) и в критических ситуациях: на природе 
(воде) и дома, при различных авариях и дорож
но-транспортных происшествиях.
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Формой итоговой аттестации является за
чет по теоретическому материалу учебного кур
са, но возможна и защита студентами самостоя
тельно выполненного реферата по предложенной 
тематике.

2 МОДУЛЬ (Практический).
Первая помощь при ушибах, растяжениях и 

разрывах связок и сухожилий, вывихах суставов.
Первая помощь при переломах костей чере

па, плечевого пояса и грудной клетки, верхних и 
нижних конечностей, позвоночника и костей таза. 
Транспоргная иммобилизация, техника наложения 
шин.

Первая помощь при ранах, профилактика ра
невых осложнений. Техника наложения повязок 
на голову, туловище, конечности.

Способы временной остановки наружного и 
внутреннего кровотечений. Техника наложения

жгута и остановка кровотечений подручными 
средствами.

Первая помощь при ожогах.
Первая помощь при поражениях электричес

ким током.
Способы определения остановки сердечной 

деятельности и прекращения дыхания. Техника не
прямого массажа сердца и искусственного дыха
ния. Последовательность проведения реанима
ционных мероприятий при неотложных(терминаль
ных) состояниях в результате несчастных случаев.

Общие принципы оказания неотложной помо
щи при острых отравлениях.

Тепловой и солнечный удары, первая помощь. 
Укусы ядовитых животных (змеи, насекомые), 
приемы оказания первой медицинской помощи.

Формой итоговой аттестации является за
чёт по практическим умениям.

Вариант № 2.

Название модуля Структу ра модуля

Кол-во аул. 
часов сам ост. 

работа
лекции практич. 

*ани 1 ия

1.

Общие вопросы 
первой 
медицинской 
помощи.

1.Травматизм и его профилактика. ■
2 2

2. Лекарства и средства первой 
медицинской помощи. 4 2

3. Основы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. 2 2

Итого
8 6

2.

Частные случаи 
оказания первой 
медицинской 
помощи.

1. Первая медицинская помощь при 
травмах и несчастных случаях. 6 10

Итого 6 10

1 МОДУЛЬ (Общие вопросы первой меди
цинской помощи).

Тема I . Травматизм и его профилактика.
Понятие травматизма, основные его разновид

ности. Причины травм, их предупреждение. От
личие травм от заболеваний. Мероприятия по 
профилактике травматизма и профзаболеваний на 
предприятиях. Организация обучения работаю
щих безопасности труда. Обязанности админис
трации при несчастном случае, порядок рассле
дования несчастных случаев и оформление со
ответствующей документации. Само- и взаимо
помощь. Первая медицинская помощь, особен
ности её оказания в различных ситуациях.

Гема 2. Лекарства и средства первой ме
дицинской помощи.

Общее понятие о лекарствах и дозах их при
менения. Способы введения лекарственных 
веществ в организм. Повышенная чувстви
тельность к некоторым медикаментам. Хра
нение лекарств. А птечка первой помощи. 
Ш приц -  тюбик. Комплект средств, предназ
наченных для оказания первой медицинской 
помощи: лекарственные средства для приема 
внутрь, лекарственные средства для наруж
ного применения, перевязочный материал, 
средства остановки кровотечения, шина Кра
мера, прочее.
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Тема 3. Основы безопасности в чрезвычай
ных ситуациях.

Правила безопасного поведения при стихий
ных бедствиях (землетрясение, наводнение, ура
ган и др.) и в критических ситуациях: на природе 
(воде) и дома, при различных авариях и дорож
но-транспортных происшествиях. Понятие «син
дром длительного сдавления» (СДС). Воспита
ние психологической стрессоустойчивости при по
трясениях.

Формой итоговой аз гестации является за
чет но учебному материалу модуля.

2 МОДУЛЬ (Частные случаи оказания пер
вой медицинской помощи).

Гема 1. Первая медицинская помощь при трав
мах и несчастных случаях.

Виды травм. Ушибы, растяжение и разрывы 
связок и сухожилий, вывихи суставов, первая по
мощь при них. Переломы (виды и признаки), их 
осложнения. Первая помощь при переломах кос
тей черепа, плечевого пояса и грудной клетки, 
верхних и нижних конечностей, позвоночника и 
костей таза. Транспортная иммобилизация, пра
вила наложения шин. Понятие «травматический 
шок». Раны, их характерные признаки. Виды ран, 
первая помощь при них, профилактика их ослож
нений. Десмургия. Перевязочный материал и пра
вила его применения. Асептика и антисептика. 
Техника наложения повязок на голову, туловище.

конечности. Виды кровотечений. Способы вре
менной остановки наружного и внутреннего кро
вотечений. Техника наложения жгута и останов
ка кровотечений подручными средствами. Тер
мические и химические ожоги. Понятие «ожого
вая болезнь» и «ожоговый шок». Первая помощь 
при ожогах. Причины переохлаждения организ
ма и отморожений, их профилактика. Электро
травма (причины, классификация), электроожоги, 
первая помощь при поражениях электрическим 
током. Реанимация. Способы определения оста
новки сердечной деятельности и прекращения 
дыхания. Техника непрямого массажа сердца и 
искусственного дыхания. Последовательность 
проведения реанимационных мероприятий при 
неотложных (терминальных) состояниях в резуль
тате несчастных случаев. Острые отравления. 
Классификация острых отравлений. Факторы, 
влияющие на развитие патологического процес
са: свойство яда. состояние организма человека, 
состояние окружающей среды, время оказания 
помощи. Общие принципы оказания неотложной 
помощи при острых отравлениях. Тепловой и сол
нечный удары, первая помощь и профилактика. 
Укусы ядовитых животных (змеи, насекомые), 
приемы оказания первой медицинской помощи.

Формой итоговой аттестации является за
чёт по у чебному материалу модуля и практичес
ким умениям.

1. Багриновский К.А., Хрусталев Е.Ю. Новые информационные технологии, -  М.: «Эко», 1996. 125 с.
2. Бурцева О.Ю. Модульное обучение// Биология в школе. 2000. -№ 5. -  С.38-41.
3. Бурцева О.Ю. Модульное обучение. Вопросы и ответы // Биология в школе. -  2001. -  №4. -  С. 25-28.
4. Информатика: Учебник./ Подред. Н.В.Макаровой, Л.А.Матвеевой. В.Л.Бройдо-М.: «Финансы и статистика»,

1997.-320 с.
5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полад -  М.:

Издательский центр «Академия». 2002.-272с.
6. Развитие информационного общества в России: Сборник документов и материалов / Под ред. Н.В. Борисова,

Ю.К.Похлова -СПб.: СГ16ГУ, 2001. -240с.
7. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. -  М., 2001. 350 с.
8. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учебное пособие дпя вузов -  М.: Юнити

ДАНА, 2002. 437 с.
9. Чошанов Н.А. 11роблемно-модульное обучение. -  М „ 1997. -  225 с.

92



ДАРИНСКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
кат), net), наук, дои. каф. психологии и педагогики личностного и профессионального 

развития Санкт-Петербургского государственного университета

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

АННОТАЦИЯ. В процессе вузовского обучения развитие способностей студентов к 
рассуждению и размышлению успешно осуществляется на семинарских занятиях, 
организованных в форме диалога. Диалоговое общение активизирует деятельность 
студентов в процессе усвоения ими определенного учебного содержания, усиливает эффект 
совместной работы в группе. Обучение в диалоге содействует развитию компетентности 
студентов в той или иной области содержания образования, формирует социально- 
психологическую готовность к полноправной работе в команде, особенно в ситуации поиска 
решения определенной проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, диалогические формы семинара, эвристический эффект дискуссии, 
стимулирование интеллектуальной свободы, проблемная ситуация, межличностное 
согласие.

Способности к рассуждению и размышле
нию, изначально заданные человеку от приро
ды, нуждаются в постоянном подкреплении и 
развитии. В процессе обучения этому способст
вует усвоение разнообразных методов получе
ния знаний, обогащение словарного запаса, не
достаток которого не может быть компенси
рован языком жестов, звуков, знаков, формул и
з.п. Развитие этих способностей в вузе может 
быть успешно осуществлено на семинарских 
занятиях, организованных в форме диалога. В 
вузовской дидактике выделены следующие 
диалогические формы групповой работы сту
дентов:

групповые дискуссии: обсуждения, диспу
ты. дебаты, полемика и др.;

конструктивный поиск решений: метод моз
говой атаки, синектика, разработка проектов и др.;

• тренинговые формы: микрообучение, пси
хоз ренинг и др.;

• ролевые игры: деловые, организационно- 
деязельностные, инновационные, коммуникатив
ные и др.

Рассмотрим некоторые из них.
Ролевые игры. Игра обычно рассматри

вается как имитация реальной деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на усвоение об
щественного опыта, фиксированного в социаль
но закрепленных способах осуществления пред
метных действий и общения.

Отличительными признаками развертыва
ния игры являются быстро меняющиеся си
туации, в которых оказывается субъект в ходе 
своего взаимодействия с другими, и столь же 
быстрое приспособление действия к измене
ниям ситуации.

Методика проведения такою  семинара тре
бует следующих условий:

• учебная группа заранее информируется о 
форме проведения семинара, его геме и целях;

группа делится на подгруппы, определяют
ся ведущие в каждой из них, з.к. такое занятие 
целесообразно проводить под ру ководством са
мих студентов;

• ведущие намечают круг вопросов, выявляют 
наиболее дискуссионные, чтобы активизировать 
группу, а также могут играть разные роли (на
пример, роль «судьи» и «прокурора»);

• в оценке занятия преподавателем учиты
вается структура дискуссии, ее эвристический 
эффект.

Ьрейнсгормин (мозговой штурм). Брейн- 
стормин обладает более высоким потенциалом, 
чем ролевая игра. Данная форма диазога пред
полагает расчленение обсуждаемой проблемы 
на две части, каждая из которых сосз оит из двух 
этапов:

• На первом этапе диалог организуется на 
принципе плюрализма идей и подходов и на 
принципе «отсрочки» критики выдвигаемых
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идей, что обеспечивает целенаправленный кол
лективный поиск истины и стимулирует интел
лектуальную свободу.

На втором этапе выдвинутые идеи класси
фицирую тся и подвергаются рациональной 
критике.

Роль преподавателя: стимулировать поиск эв
ристическими вопросами.

Сократовская (эвристическая) беседа.
Преподаватель сам создает проблемную ситуа
цию, предлагает методы ее решения и возмож
ный результат. Однако в процессе обсуждения 
проблемы студенты могуг поставить такие воп
росы, внести такие коррективы в план препода
вателя, что возможен неожиданный результат и 
для преподавателя, и для студентов. Но в этом и 
содержится эвристическая сила данной формы 
организации диалогового поиска.

Синектика. Цель занятия -  направить спон
танные процессы мышления на исследование и 
преобразование проблемы.

Группа применяет аналог ии, помогающие ос
мыслить проблему. Выделяются аналогии четы
рех типов:

1. Прямые аналогии (например, аналогии ис
пользования биологических систем для создания 
технических ус гройств).

2. Субъективные аналогии (проецирование 
ситуации на себя).

3. Символические аналогии (например, поэт и
ческие метафоры «Дерево решения», «Подавить 
сопротивление» и т.п.).

4. Фантастические аналогии (например, хоте
лось бы иметь «маленького человечка» для ра
боты с оргтехникой).

Предлагаемые аналогии тщательно обсуж
даются. принимаются или отбрасываются в про
цессе поиска решения проблемы.

Метод микрообучения (Д. Аллеи, К. Рай
ан, Г. Браун). Основная идея микрообучения -  
целенаправленная и систематическая отработ
ка у студентов отдельных умений и навыков как 
компонентов профессионального мастерства. В 
процессе микрообучения проводится покомпо
нентный анализ профессиональной деятель
ности, выделяются небольшие «микроситуа
ции», в условиях которых студент тренирует 
или отрабатывает конкретное умение.

Схема компонентов педагогического мас
терства (Д. Аллен, К. Райан)

■ вариативность стимуляции учащегося -  от
каз от чисто лекционной манеры преподавания.

монотонного изложения учебного материала и т. п.;
• индуцирование установки на восприятие и 

усвоение материала у студентов (стимуляция ин
тереса, «захватывающее» начало учебного заня
тия, постановка проблемы и т. п.);

• педагогически грамотное подведение итогов 
занятия или же его отдельной части;

• использование пауз или невербальных ком
муникационных стимулов (жесты, мимика);

• система положительных и отрицательных 
подкреплений (искусство поощрения, порицание 
и т. п.);

• наводящие вопросы, вопросы проверочного 
характера;

• вопросы, подводящие студента к обобщению 
учебного материала;

• вопросы дивергентного характера, стимули
рующие творческую активность студентов;

• опознание степени внимательности студен
тов по внешним признакам их поведения;

• иллюстрация и использование примеров;
• лекционные навыки и др.
В процессе микрообучения студент не толь

ко отрабатывает определенные практические 
умения и навыки, но и учится анализировать 
собственную деятельность, вычленять в ней 
отдельные составляющие и определять усло
вия, при которых может быть использовано то 
или иное умение.

Таким образом, диалог — это первичная и 
наиболее фундаментальная форма в генезисе 
межличностного общения и мышления, в про
цессе которого человек вступает в непосредст
венный контакт с другими людьми, обмени
вается с ними суждениями, пытается выяснить 
то, что ему непонятно, подтверждает или оп
ровергает имеющиеся у него точки зрения. 
Диалог есть обсуждение в группе участников 
достаточно противоречивой и даже спорной 
проблемы, это обмен индивидуальными точка
ми зрения по поводу решаемой задачи, в ре
зультате чего образуется единое смысловое 
поле, позволяющее понять и саму проблему, и 
собеседников.

При разработке семинарского занятия, преж
де всего, необходимо разработать общую струк
туру совместной работы в диалоге. Рассмотрим 
ее компоненты.

I. Постановка проблемы.
Подготовительный этап. На данном этапе 

организуется совместная деятельность студен
тов. Преподаватель:
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■ определяет и конкретизирует цели совмест
ной работы;

• формулирует конкретно-содержательную 
проблему;

• обсуждает проблему с группой, выбирает 
формы групповой работы;

• определяет характер участия в совместной 
работе (распределение ролей и функциональных 
позиций в группе);

• готовит необходимый для групповой ра
боты учебный материал (задания для студен
тов, инструкции для исполнителей тех или 
иных ролей, задания для оценки результатов 
семинара);

• отбирает технические средства обучения;
■ определяеторганизатрое или игротехников, 

проводящих дискуссию, игру или грениш.
Этан разработки проекта групповой ра

боты. Преподаватель:
• анализирует исходную готовность ее участ

ников к изучению предлаг аемой проблемы и опыт 
их групповой дея тельности;

• готовит сценарий, в котором заранее предус
матриваются основные моменты процесса сов
местного решения проблемы, вариативность 
действий участников, предполагающая проявле
ние их творчества.

Исполнительный этап. Преподаватель;
• регулирует ход работы оказанием косвенной 

помощи;
• применяет разнообразные приемы организа

ции совместной работы учащихся в микрогруппах;
• фиксирует проблемные ситуации;
■ стимулирует вопросы со стороны студентов;
• поддерживает обратную связь со сгудентами;
• старается минимально вмешиваться в дей

ствия участников;
• выступает в роли опытного организатора, 

советчика в случаях обращения к нему за по
мощью или возникновения конфликтов, труднос
тей, препятствий;

• придерживается общих для всех «правил 
игры».

2. Организация групповой работы.
Аудитория разбивается на несколько микро- 

групп: от 2 человек (работа в парах) до 5 -  9 
человек (совместная работа при решении кон
структивных задач, в дискуссиях и т. д.) и бо
лее (игровые методы разного типа). В каждой 
микрогруппе между ее участниками распреде
ляются функциональные роли (под руковод
ством преподавателя или стихийно).

Процесс решения задач в микрогруппс осу
ществляется на основе непосредственного обме
на мнениями, с помощью догадок, оценок, гипо
тез и т. д. Таким образом осуществляется взаи
мопомощь и руководство друг другом. Вырабо
танные в группе решения обсуждаются всеми. 
При этом сопоставляются и сравниваются реше
ния, полученные в разных группах.

3. Функциональные позиции участников.
В процессе совместной деятельности каждый 

участник занимает определенное место, опре
деленную функциональную позицию по отноше
нию к другим членам группы. С позиций содер
жательной стороны творческого общения участ
ники могут занимать разные позиции (эрудит, ге
нератор идей, аналитик, технолог, эстет, пробле- 
матизатор, оппозиционер, индивидуалист, потре
битель и др.).

В зависимости от этапов работы и склады
вающейся ситуации происходит динамика внут
ригрупповых и межличностных ролей. Качествен
ная специфика творческого обсуждения в группе 
заключается в динамике диспозиций участников.

4. Развитие социальных умений.
Наиболее важным для организации диало

гового обучения является сам процесс сов
местной деятельности студентов в группе, ос
нованный на достаточно развитых социальных 
умениях участников. Рассмотрим четыре уров
ня социальных умений и навыков сотрудни
чества:

1) Социальные умения и навыки, необходи
мые для формирования группы и организации 
ее совместной деятельности (формирующие 
социальные умения). Установки на развитие 
формирующих умений и навыков: соблюдение 
очередности высказываний участников, конт
роль жестов, обращение к участникам по име
нам и т. п.

2) Социальные умения и навыки, необходимые 
для управления деятельностью группы по выпол
нению академического задания и поддержания 
межличностных отношений в группе (функциональ
ные социальные умения). Установки на развитие 
функциональных умений и навыков:

• задавайте вопросы, добивайтесь высказы
вания мнений и идей каждым членом группы для 
того, чтобы понять задание, обсудить и откор
ректировать позицию каждого;

• задавайте направление деятельности группы:
-  объявляйте и повторяйте цель задания («Мы

должны...»);

95



Ученые записки

-  привлекайте внимание членов гр у п п ы  к 
временным показателям («М ож ем  ли мы сде
лать это в оставш ееся время?»);

-  предлагайте пути  для более эф ф ективно
го вы полнения задания («П очем у бы нам не по
пробовать это?»);

• поощ ряйте  ка ж д о го  члена гр у п п ы  к  уч а с 
т и ю  (« Л  что  вы думаете по этом у поводу?»);

• не с те сн яй те сь  п р о си ть  о п о м о щ и  или 
разъяснении членов гр уп п ы  («Я не поним аю . Я 
не уверен, что поним аю  то , что  вы имеете в 
виду»);

• выражайте поддерж ку и понимание как вер
бально, так и невербально.

3 ) С о ц и а л ь н ы е  ум е ни я  и н а в ы ки , не о б хо 
д и м ы е  для гл у б о ко го  п о н и м а н и я  и зуча е м о 
го  материала и е ю  испол ьзовани я  для к о н с т 
р у к т и в н о го  реш ения  пробл ем , вы бора раз
л и ч н ы х  стр а те ги й  и вариантов реш ения проб 
л е м н ы х  задач (ф о р м ул и р ую щ и е  со ц иал ьны е  
ум е н и я ).

У становки на развитие ф ормулирую щ их уме
ний и навыков:

• вслух подведите ито г: ка к  м ож но  полнее 
сделайте обобщ ение только что излож енного  
материала, не обращаясь к  записям или о р и ги 
налу (ка ж д ы й  член i руппы  учится  подводить 
ито ги  по пам яти);

• соблюдайте точность при пересказе инфор
мации, дополняйте и исправляйте вы сказы ва
ния д р уги х ;

• связы вайте вновь изучаем ы й материал с 
уж е  известны м ;

• пом огайте группе  находить лучш ие  спо со 
бы запоминания важ ны х идей и фактов, исполь
зуя наглядность;

• удостоверьтесь, что все понятно ;
• попросите  ко го -л иб о  из уч а стн и ко в  соста 

вить план вслух или рассказать гр уп п е , ка к  бу
дет изучаться  материал.

4 ) С оц и ал ьн ы е  ум ени я  и н а в ы ки , необхо
д и м ы е  для сти м ул и р о ва н и я  познавательной 
д е я те л ь н о с ти  у ч а щ и х с я  в гр у п п е  (п о б у д и 
тел ьны е  соц иал ьны е  ум ени я  и н а в ы ки ). У с
та н о в ки  на развитие по буд и те л ьн ы х  ум е н и й  
и навы ков:

• кр и ти куй те  идеи, не кр и ти куя  лю дей;
• диф ф еренцируйте мнения и идеи уч а стн и 

ков д и скусси и , выясняйте разницу в способах 
их мыш ления;

• старайтесь объ единить  разны е м ы сли в 
е д и н ую  то ч ку  зрения, единое закл ю чени е ;

• требуйте подтверждения правильности от
вета фактами;

• усложняйте ответы других, расширяя их 
дополнительной информацией или заключения
ми («Надо еще рассмотреть...»);

• задавайте вопросы, ведущие к более глу
бокому анализу и пониманию проблемы («Бу
дет ли это целесообразно в данной ситуа
ции?»);

• побуждайте к дальнейшим ответам, к раз
работке нескольких вариантов решений и т.п.

5. Рефлексивная оценка.
После выполнения задания преподаватель 

стимулирует групповой процесс в каждой мик- 
рогруппе, во время которого:

• каждый член группы дает самооценку сте
пени активности в процессе дискуссии;

• участник-наблюдатель оглашает в микро
группе результаты  своих наблю дений  за 
деятельностью студентов и особенностями их 
социального поведения;

• члены микрогруппы обмениваются мне
ниями по поводу того, что именно в поведе
нии каждого члена группы помогло им спра
виться с заданием, а что мешало. В процессе 
обмена мнениями студенты делаю т выводы 
о том. насколько хорошо работала микрогруп
па; как часто каждый участник использовал 
требуемое социальное умение; что нужно сде
л ать  для со вер ш ен ство ван и я  груп пового  
взаимодействия.

При этом наблюдатель следит за тем, что
бы все участники получили обратную связь о 
своем поведении в группе.

После обсуждения в микрогру ппах препода
ватель делится своими наблюдениями о рабо
те всего студенческого коллектива и предла
гает подвести итог работы, ответив на вопросы:

-  В какой мере участники осознали значи
мость обсуждаемой проблемы?

-  Выдвигались ли участниками альтернатив
ные решения?

-  Был ли обеспечен свободный обмен мне
ниями?

-  Принимались ли во внимание точки зре
ния оппонентов?

-  Была ли терпимость к критике?
-  Поощрялись ли в микрогруппах содейст

вие и сотрудничество?
По мере того как студенты включаются в 

разнообразные формы решения проблем на ос
нове диалогового общения, они приобретают
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определенный опыт и определенную культу
ру совместного поиска решений. Студенты 
развивают способности ставить вопросы, ви
деть разные аспекты решаемой проблемы, по
нимать под тексты вопросов, которые задаю т
ся другими. Студенты становятся терпимее 
к разным мнениям, которые высказываются 
в группе по одному и тому же вопросу. Выра
батывается установка не только на то, что
бы учитывать мнение других, но и находить 
точки соп ри косн овен ия между мнениями 
участников диалога, открывать в них нечто 
общ ее, входить в единое см ы словое поле, 
возникающее в полилоге.

Всякий диалог предполагает установление 
м еж личностного  согласия, которое может

достигаться в разных формах: как согласие 
окончательное; как согласие относительно 
определенных путей, выработанных в дис
куссий, но требующих дальнейшей доработ
ки; как согласие с тем, что проблема оказа
лась для участников слишком сложной. Д иа
логовое общение развивает у человека под
линно открытое мышление, позволяющее сво
бодно выражать свое мнение и в то же вре
мя столь же откры то обсуж дать см ы слы , 
которые передаются ему другими участни
ками. Открытость — это важнейшее интел
лектуально-личностное качество индивида, 
необходимое ему не только в образователь
ной деятельности, но и в самых разных сф е
рах его взаимодействия с людьми.

1. Лганисьян В.М. Психолого-педагогические основы творческого взаимодействия преподавателя и обучающихся
в процессе учебного ди&тога. -  СПб., 1998.

2. Аллен Д „  Райан К. Микротренинг/Пер. с англ. -  Массачусетс, 1965.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. -  М., 1993.
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. -  М., 1988.
5. Библер В.С. От нравоучения к логике культуры. Два философских введения в 21 век. -  М „ 1990.
6. Деловое общение в обучающем диалоге/Сост. Г.Б.Казачкова. -  СПб., 1998.
7. Иванова С .11. Современное образование и психологическая культура педагога. -  Псков. 1999.
8. Кулюткин Ю.П. Культура групповых дискуссий.-СПб., 1997.
9. Якубинский Л.П. О диалогической речи /Избранные работы. -  М „ 1986.
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ДУДЧЕНКО ЗОЯ ФАДЕЕВНА
книг), психол. паук, доц., декан факультета психолого-социальной работы 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ»

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются актуальные вопросы учебно-методического 
обеспечения курса лекций по психологии здоровья. Освещаются основные подходы к 
методике преподавания данного курса.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: психология здоровья, лекции по психологии здоровья, 
самостоятельная работа студентов на лекциях по психологии здоровья и вне лекционных 
занятий.

11од учебно-методическим сопровождением 
понимается совокупность учебно-методических 
материалов (программа учебной дисциплины, ре
комендации по проведению самостоятельной ра
боты студентов, планы лекционных и практичес
ких занятий и т. д.), разработанных с учетом це
лей и задач курса, его содержания и методов обу
чения.

Курс «Психология здоровья» читается в 
C I16ГИПСР с 2002 -  2003 учебного года в рамках 
вузовского компонента цикла ОНД. Лекции прово
дятся на факультете прикладной психологии для 
студентов 3-го курса очной и очно-заочной форм 
обучения во втором семестре. Общая трудоем
кость дисциплины составляет 72 часа, из них 36 
аудиторных часов. Курс рассматривается как один 
из обязательных в системе общеобразовательной 
подготовки специалистов-психологов. Он востре
бован все возрастающей необходимостью учас
тия практических психологов в обеспечении пси
хического здоровья человека на всем про1яжении 
его жизненного пути.

Цель курса «Психология здоровья» -  форми
рование у студентов представлений о психологии 
здоровья как новой отрасли человекознания.

К задачам ку рса относятся, изложение теорс- 
гико-мстодологических основ психологии здо
ровья; раскрытие базовых понятий психологии 
здоровья; формирование у студентов знаний и 
умений в решении практических вопросов обес
печения психического здоровья человека.

Основная форма обучения курса «Психология 
здоровья»-занятие, которое состоит из лекцион
ной и пракгической частей.

С.И. Архангельский [ 1974] определяет лекцию 
как главную информационную магистраль в

учебном процессе высшей школы, которая выра
жает основное содержание знаний изучаемых 
дисциплин, организует формирование знаний в сис
тему, определяет отношение студентов к предме
ту, к его роли и значению в системе подготовки 
специалиста.

Лекция является наиболее эффекгивной фор
мой обучения в данном случае, поскольку по ос
новным разделам курса имеются разнообразные, 
порой противоречивые концепции. При этом в за
дачи лектора входит освещение различных по
зиций, их объективная оценка, представление сво
его объяснения данной проблемы с приведением 
аргументов и доказательств.

Только лектор в ситуациях, когда отдельные 
разделы или темы курса сложны для самостоя
тельного изучения, может методически помочь 
студентам в их освоении. В курсе психологии здо
ровья примером такого сложного для студентов- 
психологов раздела является тема «Здоровая лич
ность».

Нельзя не учитывать эмоциональное воз
действие лектора на слушателей, сто умение ув
лечь и убедить студентов, повлиять на формиро
вание их взглядов. Более того, лекция является 
одним из наиболее экономных способов получе
ния основ знаний по предмету.

Всту пительная лекционная часть посвящается 
рассмотрению одного или нескольких теоретичес
ких вопросов, касающихся психологии здоровья. 
Например, в лекции «Науки о здоровье» рассмат
риваются эволюция проблем здоровья в медицине 
и особенности рассмотрения проблемы здоровья в 
психологии, гигиене, санологии. валеологии.

Лекция «Психология здоровья» уделяет внима
ние истории станов.тения, современному состоянию
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и перспективам развития психологии здоровья, по
казывается взаимосвязь ее с другими психоло
гическими дисциплинами.

Известные подходы к определению здоровья 
и анализ состояния вопроса о критериях оценки и 
самооценки психического, физического, социаль
ного здоровья, методы оценки и самооценки здо
ровья подробно излагаются в лекциях «Здоровье 
как системное понятие» и «Критерии здоровья».

Тема «Здоровый образ жизни» посвящена ос
новным факторам здорового образа жизни (ЗОЖ), 
психолого-социальным причинам неадекватного 
отношения к здоровью и современным аспектам 
формирования ЗОЖ.

Представление о здоровой личности в психо
анализе и гуманистической психологии, а также 
социально-психологические факторы здоровья 
личности рассматриваются в лекции «Концепция 
здоровой личности».

Тема «Психология профессионального здо
ровья» раскрывает исторический аспект данной 
проблемы, концепцию психологического обеспе
чения профессионального здоровья, гендерные 
различия в проявлении профессионального здо
ровья. а также проблемы здоровья при заверше
нии профессионального пути.

«Психология долголетия»— данная тема посвя
щена психологическим факторам, признакам и про- 
филакгике старения, рассматривается психологи
ческий портрет долгожителя, здоровый образ жиз
ни раскрывается как основа долголетия.

При подготовке лекций учитываются основ
ные критерии оценки качества лекций, которые 
касаются ее содержания, методики, руководства 
работой студентов, лекторских данны х и 
результативност и лекции.

Отбор содержания для курса «Психолог ия 
здоровья» для студентов-психологов осуществ
ляется на основе следующих принципов:

1. Принцип научности, который предполагает 
отбор дост оверных фактов, научно обоснованных 
гипотез и концепций, касающихся проблематики 
здоровья и объективного освещения материала.

2. Принцип системности, когда учебный ма
териал курса располагается в определенной пос
ледовательности, а именно — делится на моду
ли. В рамках отдельных модулей целесообразно 
стру ктурировать материал, исходя из его особен
ностей, например, в блоке, касающемся истории 
(блок «Психология здоровья — новое научное 
направление»), материал удобно расположить по 
линейному принципу, в модуле, содержащем раз
личные точки зрения или подходы к одной и той

же проблеме (блок «Здоровая личность») -  по 
спирали.

3. Принцип досту пности, который предусмат
ривает отбор материала, доступною для понима
ния студентами 3-го курса факультета прикладной 
психологии. Это как знакомство с оригинальными 
научными статьями известных ученых в области 
психологии здоровья, так и изучение отдельных 
тем по учебнику, учебным пособиям и лекциям.

В ходе преподавания курса используется 
объяснительно-иллюстративный вид обучения, 
при котором излагаемый материал иллюстри
руется соответствующими примерами, что обес
печивает усвоение материала студентами для 
последующего воспроизведения и применения в 
решении практических задач.

Говоря об особенностях отбора содержания 
для курса «Психология здоровья», предназначен
ною для студентов-психологов, следует пояснить, 
что студенты 3-го курса прикладной психологии 
изучили такие психологические дисциплины как 
общая психология, возрастная психология и др.. 
что позволяет им более успешно усваивать зна
ния по психологии здоровья. С учетом этого к 
студентам предъявляются следующие требова
ния к уровню освоения знаний: они должны овла
деть теоретическими знаниями в области психо
логии здоровья, иметь необходимую методичес
кую подготовку для ведения научно-исследова
тельской работы в данном направлении и уметь 
оказывать практическу ю помощь людям разно
го возраста по формированию и укреплению их 
психического, физического, социального здоровья.

Учитывая основные критерии методики чте
ния лекций, выдерживается четкая структура 
лекции и логика изложения; выделяются основ
ные положения лекции и выводы; выбирается 
темп чтения, позволяющий студентам не только 
слушать, но осмысливать и кратко записывать 
информацию; поясняются вводимые термины и 
названия; используются приемы закрепления, 
такие как повторение, вопросы на проверку вни
мания и усвоение, подведение итогов, как в кон
це лекции, так и в конце отдельных вопросов; 
применяются наглядные пособия и технические 
средства.

Руководство работой с гудентов включает тре
бование вести конспект и контроль конспектиро
вания; объяснение методик конспектирования и 
помощь при записи (темп, паузы, вычерчивание 
таблиц и графиков на доеке); определение пра
вил того, когда и в какой форме возможно задать 
вопросы по материалу.
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Важной составляющей лекции являются лек
торские данные: знание предмета, эмоциональ
ная включенность, умение установить контакт с 
аудиторией, ораторское мастерство (культура 
речи, дикция), внешний вид.

Безусловно, результативность лекции опреде
ляется по информационной ценности, достижению 
дидактических целей.

11о форме наложения учебного материалалек- 
ция по психологии здоровья представляет собой 
классическую аудиторную лекцию —  обзор.

По месту лекции в курсе используются раз
личные виды лекций. Например, вводная лекция 
знакомит студентов с назначением курса «Пси
хология здоровья», ег о структурой, с общей мето
дикой работы и формой отчета по курсу. Студен
ты всегда проявляют интерес к новому курсу и 
новому лектору, поэтому задачей вводной лекции 
является заинтересовать студентов проблемами, 
рассматриваемыми в курсе психологии здоровья. 
Текущие лекции посвящены рассмотрению базо
вых вопросов дисциплины: истории становления 
и развития психологии здоровья как научного на
правления, эволюции проблем здоровья в контекс
те различных наук, современных подходов к кри
териям здоровья, концепции здорового образа жиз
ни, концепциям здоровой личности, концепции 
психологического обеспечения профессионально
го здоровья, психологическим аспектам долголе
тия. Во время заключительной лекции подводят
ся итоги курса, дается литература для дальней
шего углубленного самостоятельного изучения 
отдельных проблем курса. Студенты проявляют 
интерес к следующим темам: i ендер и здоровье, 
здоровая личность, психология здорового образа 
жизни, психология долголетия.

11о особенностям содержания и построения 
лекции в рамках курса «Психология здоровья» ис
пользуются лекция-информация, лекция-визуали
зация, лекция-пресс-конференция.

Лекция-информация является наиболее рас
пространенным типом лекций. Она предполагает 
положение и обьяснение необходимой научной ин
формации по психологии здоровья.

Лекция-визуализация предполагает визуаль
ную форму подачи материала. Роль лектора при 
этом сводится к комментированию просматри
ваемых материалов. Для курса «Психология здо
ровья» разработана лекция-визуализация по теме 
«Здоровый образ жизни».

Лекция-пресс-конференция предусматривает 
активное участие студентов. В начале лекции они 
формулируют и оформляют в письменном виде

вопросы преподавателю (студенту, который выс
тупаете реферативным сообщением) но рассмат
риваемой теме. Преподаватель (выступающий 
студент) при изложении материала, включает в 
него ответы на сформулированные вопросы. В 
конце лекции преподаватель анализирует заданные 
вопросы, которые от ражают знания и интересы сту
дентов [Реан А.А. и др., 2003).

В курсе «Психология здоровья» для лекции- 
пресс-конференции можно использовать сле
дующие темы: «Критерии здоровья». «Здоровый 
образ жизни», «Здоровая личность».

После рассмотрения теоретических вопросов 
предполагается самостоятельная работа студен
тов (СРС) на лекции и вне лекционных занятий.

Самостоятельная работа студентов является 
важной частью учебног о процесса и представляет 
собой одну из форм его организации. Характерным 
для данной формы является то, что студент осу
ществляет учение без непосредственного прямого 
управления со стороны преподавателя. Задачей 
преподавателя в данном случае является орга
низация самостоятельной работы и ее контроль. 
Самостоятельная работа при правильной органи
зации и проведении способст вует повышению ин
тереса к познавательной деятельности, формиро
ванию навыков самостоятельной работы, углуб
лению знаний и т. д. Необходимой является про
верка и оценка результатов СРС преподавателем.

На лекциях используются следу ющие виды са
мостоятельной работы: прямое перефразирова
ние, терминологический диктант, 5-минутный оп
рос на каждой лекции.

В качестве домашних заданий по психоло
гии здоровья предлагается работа с научными 
текстами — составление мини-глоссария по тер
минологии к геме курса, написание аргументи
рованного эссе, конспектирование и анализ со
временного научного исследования по проблеме 
здоровья. В свою очередь, это используется для 
промежуточного контроля знаний студентов.

Мини-глоссарий предлагается составить сту
дентам но терминологии следующих тем:

-  Психология здоровья —  новое научное на
правление:

биом едицинская модель здоровья, био
социальная модель здоровья, валеологня, гигие
на, медицина, медицинская модель здоровья, пси
хогигиена, психология здоровья,санология, цен
ностно-социальная модель.

-  Понятие о здоровье (психическое, физичес
кое, социальное): адаптационные резервы, биохими
ческие резервы, здоровье, категория «развит ия»,
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психические резервы, психическое здоровье, пси
хическое развитие, социальное здоровье, физио
логические резервы, физическая подготовлен
ность, физическое здоровье, физическое развитие, 
функциональная подготовленность.

Психология здорового образа жизни:
I иподинамия, гипокинезия, здоровый образ 

жизни, качество жизни, когнитивный компонент 
отношения к здоровью, медицинская активность, 
мотивационно-поведенческий компонент отноше
ния к здоровью, образ жизни, отношение к здо
ровью, присграстие, стиль жизни, уклад жизни, 
уровень жизни, эмоционатьный компонент отно
шения к здоровью.

-  Здоровая личность:
акмеологичсский подход к здоровью, аксиоло

гический подход к здоровью, аутогенная трениров
ка, биологическая обратная связь, гармония лич
ности, дискурсивный подход к здоровью, зрелая 
личность, комплексный подход к здоровью, нор
моцентрический подход к здоровью, психическое 
самоуправление, психологическая устойчивость, 
самоактуализация, самость, социально-ориен-

Таблица I

тированный подход к здоровью, кросс-культурный 
подход к здоровью, социальный интерес, фено
менологический подход к здоровью, холистичес
кий подход к здоровью, эволюционистский под
ход к здоровью.

-  Психология профессионального здоровья: 
выгорание, профессиональная адаптация, про

фессиональная диагностика, профессиональная 
работоспособность, профессионатьная реабили
тация, профессиональное здоровье, синдром вы
горания.

-  Психология долголетия: 
геронтология, долголетие, закон гетерохрон-

ности. закон разнообразия, закон специфичности, 
старение, старость.

Рекомендуется составление мини-глоссария в 
количестве 15-20 терминов, относящихся к од
ной теме. Предлагается схема составления мини- 
глоссария (Табл. 1):

Составление подобного мини-словаря предпо
лагает выделение ключевых понятий темы, рабо
ту' студентов с научной литературой, обращение к 
справочной литерату ре по психологии здоровья.

Глоссарий

Тема — Психология здоровья — новое научное направление

JVo Термин Значение термина в контексте данной Автор 

темы

1 Психология здоровья Научное направление о Ананьев В.А.. 1998 
психологических причинах здоровья, о 
методах и средствах его сохранения, 
укрепления и развития

2 I

Литература

I. Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья. -  СПб., 1998.

В качестве одного из видов самостоятельной 
работы в курсе «Психология здоровья» студен
там предлагается написание аргументированно
го эссе по одной из пройденных тем. Аргументи
рованное эссе представляет собой литературное 
произведение (связный текст), написанное на 
спорную тему. Автор эссе защищает некий те
зис, относительно которого возможно привести 
доводы «за» и «против». В ходе написания эссе 
автор ведет как бы внутренний диалог, оценивая 
утверждения, доказательства, предположения и 
аргу менты, и приходит к выводу о том, что одна 
из рассмотренных точек зрения является более 
предпочтительной, чем остальные. Автор эссе

должен преследовать при ег о написании следую
щие цели:

-  убедить аудиторию (читателя) в определен
ной точке зрения, склонить ее на свою сторону, 
учитывая при этом аргументы противоположной 
стороны;

-  четко сформулировать, почему предпочти
тельна именно эта точка зрения.

Аргументированное эссе состоит из следующих 
элементов: введение включает в себя формулиров
ку' темы, актуальность темы, расхождение мне
ний относительно темы, стру кту ру рассмотрения 
автором темы и переход к основному суждению. 
Основная часть содержит суждения (аргументы).
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которые выдвигает автор, определение основных 
понятий, используемых при выдвижении сужде
ний, доказательства и поддержки -  факты и при
меры, поддерживающие суждение, рассмотрение 
контраргументов с целью доказательств их сла
бости по сравнению с аргументами в защиту по
зиции автора. Заключение предполагает повто
рение основного суждения, резюмирование аргу
ментов в защиту позиции автора.

В курсе «Психология здоровья» студентам 
можно предложить следующие темы для аргу
ментированною эссе:

1. Психолотия здоровья — научное направле
ние о психологических причинах здоровья.

2. Ценностно-социальная модель здоровья в 
большей степени соответствует определению 
здоровья, которое сформулировано ВОЗ.

3. Кри терии психического и социального здо
ровья являются ключевыми вопросами психоло 
гии здоровья.

4. Здоровый образ жизни —  активность лич
ности, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья.

5. Здоровая личность — самоактуализирован- 
ная личность.

6. Профессиональное здоровье — здоровье 
специалиста, обеспечивающее высокую эффек
тивность профессиональной деятельности.

7. Здоровый образ жизни — основа долголетия.
Дтя написания ар|ументированного эссе сту

дентам также предлагаются афоризмы известных 
людей (философов, писателей, поэтов) по пробле
ме здоровья и пословицы, поговорки о здоровье. 
Студенты должны высказаться об авторе афо
ризма. раскрыть аспекты рассмотрения пробле
мы, показать, почему этот афоризм или послови
ца, поговорка верны, высказать следствия, если 
согласны сданным выражением, или выступить 
с опровержением. Привести аналогичные ситуа
ции. когда используется данный афоризм, посло
вица, поговорка, привести примеры из жизни, из 
различных произведений искусств. Представить 
цитаты (высказывания великих людей), которые 
подтверждают афоризм. В заключение обратить
ся к личному опыту, обобщить представленный 
материал.

Например, студентам предлагаются следую
щие афоризмы:

Здоровье — т о не все, но всё без здоровья — 
ничто (Сократ)

Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть 
(Квинтилиан)

Уметь наслаждаться прожитой жизнью —

значит жить дважды (Марциал)
Долж но соблюдать меру, наслаж даясь 

удовольствием (Цицерон)
Всякого влечет своя старость (Вергилий) 
Что у  кого болит, тот о том, естествен

но, и говорит (Сенека)
В здоровом теле -- здоровый дух (Ювенал) 
Блаженство тела состоит в здоровье, а 

блаженство ума — в знании (Фалес)
Единственная красота, которую я знаю, -  

это здоровье (Г. Гейне)
Много людей живет не живя, по только со

бираясь жить (В.Г. Белинский)
Если возможна гигиена тела, то возмож

на гигиена ума и характера (Д. Писарев) 
Умирает только хилое и слабое, здоровое 

и сильное всегда выходит победителем в брьбе 
за существование (Ч. Дарвин)

Здоровье — мудрых гонорар (II.Ж. Беранже) 
Подлинным зеркалом нашего образа мыс

лей является наша жизнь (М. Монтень).
Высказывание Л. Арагона «Молодые люди 

мечтают. Старики вспоминают» одной из студен
ток проиллюстрировано следующим образом: 

«Данное высказывание Луи Арагона доста
точно пессимистично: молодые люди живут 
будущим, пожилые — прошлым. Кому же, по 
мнению писателя, достается настоящее?

Тут нам на помощь приходит современная 
концепция транзактного анализа. Не вдаваясь 
в подробное изложение этого обретшего 
самостоятельность ответвления психоанали
за, напомним только, что каждый человек в 
рамках транзактного анализа рассматривает
ся как личность в одном из трех эго-состоя
ний: Родитель, Взрослый или Ребенок. При этом 
каждый человек может спонтанно и очень 
быстро переходить из одного состояния в дру
гое. Согласно концепции Транзактного Анали
за, одним из индикаторов того, что человек 
пребывает в эго-состоянии «Взрослого», явля
ется то, что он живет настоящим.

Что же, собственно, значит «жить настоя
щим»? Вероятно, ответить на этот вопрос не 
пшк просто, раз даже именитый писатель на
мекает. что не всем под силу жить именно так.

Жить настоящим... Это умение является 
характерной чертой зрелой личности, здоро
вой личности, человека, который в состоянии 
мыслить и действовать в рамках «здесь и 
теперь», однако учитывать в то же время 
приобретенный ранее опыт, а также возмож
ные последствия собственных поступков.
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Здесь мне вспоминается Аристотель с его тео
рией «золотой середины». В отношении ко вре
мени можно взглянуть на т о  так: важно при
держиваться настоящего, не соскальзывая в 
своем воображении ни вперед, ни назад. То 
есть держаться «золотой середины» между 
прошлым и будущим. Жить таким образом 
крайне непросто, это можно сравнить с по
пыткой перейти реку по тоненькому мосту. 
Стоит шагнуть немного неточно — свалишь
ся с моста, и для того, чтобы снова на него 
взобраться, необходимо потратить порядоч
но сил.

Однако мое мнение несколько отличается 
от мнения французского писателя. Возмож
но, это связано с тем, что мой взгляд на 
жизнь и человечество менее критичен, я, ско
рее. стремлюсь увидеть хорошее в людях. Во 
мне жива надежда на то, что многие люди 
все-таки готовы изменяться к лучшему и уже 
что-то для этого делают. Арагон же большую 
часть своей сознательной жизни посвятил 
критике буржуазного общества и высмеи
ванию всяческих человеческих пороков — в 
своем, сюрреалистическом, стиле. Понятно, 
что в его глазах люди более чем несовершен
ны, он обращает внимание, прежде всего, на 
недостатки. Привычка к такому мышлению, с 
уклонам в пессимизм, и отражена в этом выс
казывании Арагона — он акцентирует внима
ние на самых слабых сторонах человека.

Мне же хочется верить, что среди нас до
статочно зрелых, думающих людей, которые 
стараются большую часть времени все-таки 
жить настоящим, непосредственно реагируя 
па то, что происходит с ними в эту секунду, 
используя все свои способности как взросло
го человека.

Хотя, в общем и целом, при неумении или 
нежелании жить в настоящем времени, бо
лее молодые люди закономерно смещаются в 
будущее, а люди постарше — в прошлое. Ара
гон отразил в своем высказывании именно эту 
естественную закономерность.

Важно знать об этом и стараться самому 
избежать печальной участи  — ж изни в 
воображаемом мире, будь то мир мечтаний о 
будущем или мир воспоминаний прошлого. Хо
телось бы, чтобы как можно больше людей 
могли похвастаться, что они живут здесь и 
теперь».

Также студенты м огут использовать послови
цы и поговорки:

-  Здоровье всего дороже. Здоровье дороже бо
гатства

-  Здоровью цены нет. Здоровья не ку пить
-  Здоровому все здорово
-  Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо
-  Без болезни и здоровью не рад
-  Самого себя лечить, только портить
-  Противным (горьким) лечат, а сладким пор

тят
-  Лук семь недугов лечит. Лук от семи неду г
-  Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживешь век 

до полна
-  Держи голову в холоде, жи вот в голоде, а ноги 

в тепле!
Написание аргументированного эссе может 

способствовать развитию у студентов следую
щих умений и навыков: умение работать с 
информацией; умение рассматривать ситуацию 
в целом; способность выявлять проблему, опре
делять ее причины и последствия; выработка 
своей позиции по вопросу; умение аргументиро
вать свою точку зрения и выстроить ее доказа
тельства в логической последовательности.

Как домаш нее задание рассматривается 
конспектирование и анапиз современного научного 
исследования по проблеме здоровья. В качестве 
источников предлагается использовать статьи в 
журналах (2000 2006 года) «Вопросы психоло
гии», «Психологический журнал», «Социс», «Шко
ла здоровья», «Профилактика заболеваний и ук
репление здоровья», «Социальная профилактика 
и здоровье» и др., имеющихся в наличии в биб
лиотеке института психологии и социальной ра
боты. В библиотеке института имеется доступ к 
интернету, и студенты могут воспользоваться 
и нтер н ет-ресу рс а м и.

При самостоятельной работе студентов обя
зательной является проверка результатов и оце
нивание этой деятельности. В курсе «Психоло
гия здоровья» обсуждение итогов самостоятель
ной работы счудентов проводится на заключи
тельной лекции в форме мини-конференции.

Проверка и оценивание знаний, умений, навыков 
(ЗУН) проводиться регулярно и охватываеч вес ос
новные разделы программы учебной дисциплины.

И.П. Подласый [1999] выделяет следующие 
принципы, на которые должна опираться проверка 
ЗУН и их оценка: объективность -  предполагает 
научно обоснованное содержание диагностичес
ких тестов или вопросов, дружеское огношение пре
подавателя ко всем учащимся и точное оценива
ние ЗУН в соответствии с установленными кри
териями; систематичность -  регулярность
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проверки и оценивания; наглядность -  осведом
ленность учащегося о содержании, принципах и 
результатах контроля.

Оценка ЗУН реализуется в форме отметки или 
словесного суждения учителя.

По курсу «11сихология здоровья» в качестве 
итогового контроля знаний сохраняется система 
традиционного оценивания, то есть студент по дан
ной дисциплине сдает зачет, который проводится 
в форме тестирования. Дня згой процедуры раз
работан банк тестовых заданий.

11ри оценивании устного ответа у читываются 
следующие моменты: объем знаний, степень сис
тематизации и глубины знаний, самостоятельность 
суждений, убежденность в изложении, специфика 
предмета и индивидуальные особенности студен
та. Количественная оценка дополняется качест
венной оценкой деятельности студента с по
мощью оценочного суждения — краткой развер
нутой характеристики результатов учебной дея
тельности. Такая характеристика позволяет про
явить эмоциональное отношение кстуденту, поддер
жать его, указать на недостатки и пути их исправ
ления. Например, «Ваш ответ правильный, полный, 
но отсутствует логическая последовательность при

изложении истории становления психологии здо
ровья как научного направления», «Я бы Вам ре
комендовала изучить труд Бехтерева В.М. «Лич
ность и условия её развития и здоровья».

В настоящее время все более популярной ста
новится система рейтинговой оценки знаний, уме
ний и навыков. По курсу «Психология здоровья» 
используется система рейтинговой оценки, когда 
студент полу чает определенное количество баллов 
за посещение лекционных занятий; высокую актив
ность на лекциях; выполнение самостоятельной 
работы на лекциях — успешное написание терми
нологического диктанта, правильные огветы на воп
росы; самостоятельные задания, выполненные вне 
лекционных занятий — составление мини-глосса- 
рия по терминам одной из тем, написание аргумен
тированного эссе по пройденной теме или по афо
ризмам. анализ современного научного исследова
ния по проблеме здоровья, выступление с рефера
тивным сообщением.

В процессе преподавания курса «Психология 
здоровья» собирается, анализируется и отби
рается материал, составляющий содержательную 
часть курса, а также постоянно отрабатывается 
методика преподавания курса.

1. Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в высшей школе. -  М.. 1974.
2. Реан А. А.. Бор лове кая Н.В.. РозумС.И. Педагогика и психология.-СПб, 2003.
3. Поддасый И. П. Педагогика. М „ 1999.
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КЛЮКВ АЛЕКСАНДР СЕРГ ЕЕВИЧ
докт. фило с. наук, зав. каф. гуманитарных наук СПбГИПСР, 

проф. кафедры музыкального воспитания и образования РГПУ и.н. А. И. Герцена

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ МУЗЫКОТЕРАНИИ

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются некоторые современные методики 
муз ы ко терапии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Музыка, терапия, психотерапия, форма, метод, методика, лад, 
тональность.

В настоящее время у нас в стране и за рубежом 
всё более активно используется музыкотерапия как 
метод психотерапии. Отечественными и зарубеж
ными музыкотерапевтами создаются оригинальные 
методики психотерапевтического применения му
зыки. Представим некоторые из них. Начнём с оте
чественных. Среди наиболее известных российс
ких методик нужно назвать разработки В. М. Пет
рушина^], С  В. Шушарджана[6], В. М. Элькина[7]. 
Р. Блаво[1]. Остановимся на них подробнее.

Свою методику В. И. Пегрушин называет «му
зы кально-рациональной психотерапией». Суть её в

строго-логическом (рациональном) применении 
средств музыкальной выразительности в психо
терапевтических целях. При этом важнейшими та
кими средствами автор считает темп (скорость 
движения музыкального материаза) и лад (в за
падной, прежде всего европейской профессиональ
ной музыке, -  мажор и минор) в музыке. По мнению 
В. М. 11етрушина музы кат ьное произведение выра
жает то или иное настроение (что и предопределяет 
его психотерапевтическое использование) в зависи
мости от темпа и лада его звучания. Данную уста
новку Петрушин иллюстрирует следующим образом:

Минор

печаль гнев

Медленно к
спокойствие радость

Мажор
На основе утверждаемого положения автор предлагает две интересные таблицы. 

Таблица 1. Обобщённые характеристики музыкальных произведений, отражающих 
сходное эмоциональное состояние.

Основные
параметры

музыки
Основное
настроение

Литературные
определения Названия произведений

Медленная
Мажорная

Спокойствие Лирическая.
мягкая,
созерцательная, 
элегическая, 
напевная, нежная, 
задумчивая

А. Бородин. Ноктюрн из Струнного квартета;
Ф. Шопен, 11октюрны Фа мажор. Ре-бемоль мажор. Д иод 
Ми мажор, крайние части;
Ф. Шуберт, «Аве Мария»;
К. Сен-Санс, «Лебедь»;
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с орк., начало 1! ч.

Медленная
Минорная

Печаль Сумрачная,
тоскливая.
трагическая.
унылая.
скорбная

11. Чайковский, начало Пятой симфонии, финал Шестой 
симфонии; Э. I риг. «Смерть Озе», «Жалоба Ингрид» из 
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнз»;
Ф. Шопен, 11релюдия до минор, Марш из сонаты си- 
бемоль минор. Этюд до-диез минор; К. Глюк, «Мелодия».

Быстрая
Минорная

Гнев Драм этическая, 
взволнованная, 
тревожная, 
беспокойная, злая, 
отчаянная

Ф. Шопен. 'Этюды №№ 12, 23. 24, Скерцо № 1, прелюдии 
№№ 16. 24;
А. Скрябин, "Эпод № 6;
П. Чайковский. Увертюра «Буря»;
Р. Шуман, «Порыв»;
Л. Бетховен, финалы соназ №№ 14, 23.

Быстрая
Мажорная

Радость Праздничная,
ликующая.
бодрая,
весёлая

Д. Шостакович. «Праздничная увертюра»:
Ф. Лист, финалы венгерских рапсодий АГ»Л» 6. 10, 11. 12; 
В. Моцарт. «Маленькая ночная серенада» (1 и IV ч.):
Л. Бетховен, финалы симфоний №№ 5. 6. 9.
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Таблица 2.
Лёгкая музыка Серьёзная музыка

Низкая коз нитивная сложность
Рит м -  наиболее важное средство выражения
11ре обладание мелких форм
Художественный образ, как правило, статичен
Восприятие может быть поверхностным и
рассеянным
Направленность переживания преимущественно 
жстравертироваиная 
Разрядка музыкальною переживания 
осуществляется в движении 
Му зыкальное произведение как бы нисходит к 
потенциальным возможностям слушателей 
Му зыка неотделима от повседневного быта, для 
которого она нередко служит фоном при решении 
внеэстетических задач 
Музыка приобщает индивида к жизни в 
непосредственном социальном окружении но 
принципу « здесь и сейчас»
Выразительные средства имеют тенденцию к 
унификации и космополитизму 
Наибольшую ценность в глазах слушателей имеют 
новые произведения
11опулярность музыки обусловливается, главным 
образом, личностью исполнителя 
Самосознание личности растворяется в 
коллективном переживании

Высокая когнитивная сложность
Мелодия и г армония - наиболее важные средства
выражения
Преобладание крупных форм
Художественный образ динамичен
Восприятие носит сосредоточенный и углублённый
характер
Направленность переживания преимущественно 
ингровертированная
Разрядка музыкального переживания осуществляется в 
образах фантазии и воображения
Музыкальное произведение требует, чтобы слушатель в 
своем развитии предварительно поднялся до его уровня 
Музыка отделена от повседневного фона жизни и является 
самоцелью для решения эстетических задач 
Музыка приобщает человека к вечным идеалам всею 
человечества по принципу «везде и всегда»
Выразительные средства стремятся быть самобытными и 
оригинальными
1 1аибольшую ценность имеют старые произведения 
Популярность музыки обусловлена именем композитора 
Самосознание личности концентрируется в субъективном 
переживании

Методика С. В. Шушарджана базируется на 
древнекитайском учении о пяти звуках (пентато
нике -  музыкальном ладе, основанном на харак
терном чередовании пяти звуков), соответствую
щих, по представлению древних китайцев, пер
воэлементам, а также определённым органам 

Таблица /.

человека, вследствие чего воздействие того или 
иного звука (извлечённого из музыкального 
инструмента или пропетого) на определённый 
орг ан и производит психотерапевт ический эффект. 
Следующие, предлагаемые автором, таблицы ил
люстрируют сказанное:

1 (азвание 1-й тон 2-й гон З-й тон 4-й тон 5-й тон
K ong_ Shang Yido Zhi Yu

Западная нота с d е g а
ло pc ми СОЛЬ ля

Музыкальная
функция гоника суперюника медианта доминанта Сунердо-

минанга
Символическая
функция кайзер министр народ государст вен нос 

дело
естественный

мир
Фаза земля металл дерево огонь вода

Орган селезёнка лёгкие печень сердце ПОЧКИ

Таблица 2.
Дерево Огонь Земля Металл Вода

/ Iponecaime
Высокий звук. 
1-й гон гуо ЧЭН ГОН шэн ю

Низкий звук. 
З-й тон гуо ЧЭН ГОН ШЭН IO
Твёрдые
органы печень сердце селезёнка лёгкие почки

Полые органы желчный
пузырь

тонкая
кишка желудок толстая

кишка мочевой пузырь

Область лечения
Тело сухожилие пульс мышцы кожа кость
Отверстие глаз язык рот нос ухо
Число
nooncGcmuii 8

_________
7 10 9 6
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Согласно Шушарджану, воздействие звука свя
зано также с его динамикой, тембром и другими 
показателями.

Что касается методики В. М. Элькина, то она 
опирается на психологическую цветодиагности- 
ку, созданную швейцарским учёным М. Люше- 
ром, основанную на соответствии восьми цветов 
восьми эмоциональным состояниям человека 
(чёрного цвета -  трагической погружённости в

Т а б л и ц а

себя; серого -  отрешённости; коричневого -  
печали; фиолетового -  мечтательности; синего -  
покоя; зелёного -  задумчивости; жёлтого -  радос
ти; красного-энергетического подъёма). Каждый 
из предложенных Люшером цветов, как считает 
В. М. Элькин, может быть «представлен» эремя 
тональностями (мажорными или минорными, в 
зависимости от цвета), обеспечивающими психо
терапевтическое воздействие музыки. Вот какого 
выглядит в предложенной Элькиным таблице:

1
Тональность Цвет Музыкальные произведения

фа минор

Чёрный

Ф. Гаррета, «Воспоминание об Альгамбре»: 
М. Глинка, «Прощание».

до ми пор Ь. Марчелло, Концерт для гобоя с орк. (меда, 
часть): И. Ьрамс, Третья симфония (II часть).

соль минор Т. Альбинони. «Адажио»;
1. Свиридов. «Романс» из музыки к повести 
А. С. 1 [ушкина «Метель».

ля-бемоль (соль-диез) минор

Серый

.

Ф. Шуберт. «Баркарола».

ми-бемоль минор Р. Шуман. «Интермеццо»
. . ___ .

си-бемоль минор А. Скрябин. Этюд.

рс минор

Коричневый

Чайковский. «Октябрь».

ля минор Л. Бетховен, «К Элизе»: 0 Григ. «11ссня 
Сольвейг» из музыки к драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт».

ми минор А. Дворжак, «Мелодия»;
С. Рахманинов. «Вокализ».

си минор

Фиолетовый

А. Бородин. «Хор полонянок» из оперы 
«Князь Игорь».

фа-лис? минор Э. Г риг, «Сердце поэта».

до-диез минор Ф. Шопен, Вальс (№ 7).

Си мажор

Синий

Л. Бетховен. Концерт №• 5 для ф-но с орк. (11 
часть).

Фа-лис з мажор Э. Григ. «Весна».

До-дисз (Ре-бемоль) мажор Ф. Шопен. «Фантазия-экспромт».

Фа мажор

Зелёный

В. Моцарт. Концерт № 21 для ф-но с орк. (II 
часть). «Эльвира Малиган».

До мажор И.С. Бах, Прелюдия (из 1 и II i. ХТК).

Соль мажор Ф. Шуберт. «Экспромт».

Ре мажор

Жёлтый

Э. Григ. «Свадебный день в I рольхаугене».

Ля мажор Ф. Шопен. Прелюдия (№ 7).

Ми мажор Ф. Шопен. Этюд.

Ля-бемоль мажор

Красный

Ф. Шопен. Этюд.

Ми-бемоль мажор Н. Паганини, Концерт дЛя скр. с орк. Н" 2 (II 
часть).

Си-бемоль мажор Ф. Шуберт, «Аве Мария».
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Методика Р. Блаво (автор её именует «энер
гоинформационной») связана с древнеиндийским 
учением о семи чакрах -  энергетических цент
рах человека, расположенных вдоль позвоночни
ка, отвечающих за здоровье органов, находящих
ся в их «зоне влияния» (названия чакр, снизу 
вверх: Муладхара, Свадхистама, Манипура, Ана- 
хата, Вишудха, Аджна и Сахасрара), Воздейст
вием на эти чакры специально подобранными му
зыкой, цветом и ароматом и осуществляется, со
гласно Р. Блаво, музыкотерапевтическая работа.

Из зарубежных методик в первую очередь 
следует отметить модели С. Грофа -  Grof S. [3] 
К. Швабе -  Schwabe Ch. [2J и А. Менегетти -  
Menegetti А. [41. Рассмотрим их подробнее.

С. Гроф использует музыку в качестве психо
терапевтического средства в рамках разработан
ной им холотронной терапии (в холотропной тера
пии применяется гипервентиляция, а также спе
циально подобранная музыка для индукции неор
динарных состояний сознания в оздоровительных 
целях). Как указываете. Гроф, «во многих вели
ких духовных традициях разработаны приёмы 
звукового воздействия, индуциру ющие не только 
состояние т ранса, но обладающие гораздо более 
специфическим влиянием на сознание. Сюда 
прежде всего относятся тибетское многоголосое 
пение, священные песнопения различных суфистс
ких орденов, индуистские бхаяны и киртаны и 
особенно древнее искусство нада-йоги, или спо
соба единения через звук. Индийские учения пос
тулируют специфическую связь между звуками 
определённых вибраций и чакрами. Системати
чески используя это знание, можно оказывать 
влияние на состояние сознания в желаемом и 
предсказуемом направлении» [3, с. 51J. Автор 
подчёркивает, что при проведении сеанса холот
ропной терапии с использованием музыки необхо
димо «полностью подчиниться музыкальному по
току, позволить ему резонировать во всём теле и 
отвечать (реагировать) на него в спонтанной не
посредственной манере»[3, с. 52]. И ещё важное 
замечание С. Грофа: для того, чтобы музыка ста
ла «очень мощным инструментом индуцирования 
и поддержания необычного состояния сознания... 
она должна обладать высоким техническим качест
вом и достаточной мощностью...» [3, с. 53].

В своей методике К. Швабе выделяет ретрос
пективную и проспективную фазы музыкотерапии.

«Ретроспективная фаза имеет задачей заста
вить пациента пережить необходимость активно
го раскрытия внутреннего конфликта. Слушание 
музыки должно привести к конфронтации пациента

со своей внутренней жизнью, своими пережива
ниями. До того остававшиеся неосознанными или 
только частично осознанными конфликты преоб
разуются в конкретные представления. Эта транс
формация может служить предварительной сту
пенью к словесной психотерапии» (2, с. 149-150].

В проспективной фазе, по Швабе, возможны 
два подхода. Первый подход -  разрядка психи
ческого напряжения, выражением которого мо
гут быть различные функциональные расстройст
ва органов. Второй -  развитие потребности в слу
шании музыки, ведущее к стабилизации уравно
вешенного самочувствия ]2, с. 150]. В этой фазе 
К. Швабе предполагает использование индиви
дуальной направленной (на определённые лечеб
ные задачи) и ненаправленной музыкотерапии. 
Наибольшее значение, по мнению К. Швабе, имеет 
индивидуальная направленная музыкотерапия. Как 
считает учёный, «первая (индивидуальная направ
ленная музыкотерапия -  А. К.) непосредственно 
включается в ситуацию «врач -  пациент», между 
тем как индивидуальная ненаправленная музы
котерапия может быть включена в план лечения 
нескольких пациентов в одной и той же форме и 
одновременно» ]2, с. 150]. Индивидуальная на
правленная музыкотерапия у К. Швабе, высту
пает в трёх формах: комму никативной, реактив
ной и регулирующей.

Согласно Швабе, «коммуникативная форма 
заключается в совместном слушании музыки с 
целью создания атмосферы взаимного -  между 
врачом и больным -  доверия» [там же], «реак
тивная форма... должна вызвать разрешающую 
аффективно-динамическую реакцию, своего рода 
катарсис. Реактивная форма особенно показана 
тогда, когда пациент, склонный к рационализиро- 
ванию, уклоняется от существа дела, когда пси
хотерапевтический диалог застопорился». «Регу
лирующая форма индивидуальной музыкотерапии 
имеет задачей тренировку пациента в саморегу
лировании» [2, с. 151].

Важная роль, с точки зрения К. Швабе, при
надлежит и групповой музыкотерапии. По его 
мнению, наиболее эффективный мегод групповой 
музыкотерапии -  пение (групповая вокалотера- 
пия). Как полагает Швабе, «преимущество этого 
метода заключаегся в сочетании внимания к своей 
телесной сфере -  функциям гортани, шейной мус
кулатуры, легких, диафрагмы и, по су ществу, всего 
организма -  с ориентацией на группу» [2, с. 153].

Методика А. Менегетти основывается на ак
тивном вовлечении телесности в музыкотерапев
тический процесс. Задача музыкотерапевта, по
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Менегетти, используя средства музыкальной вы
разительности. прежде всего звучание ударных 
инструментов, вызвать у участников процесса 
(работа проводится главным образом с группа
ми) телесное ощущение радости бытия, что, по 
его мнению, ведёт к оздоровлению организма. 
«Музыкотерапией, -  утверждает Менегетти, -  
занимаются не для укрепления тех или иных ор
ганов: в самом деле, она не ставит целью лишь 
излечение, а стремится усилить тот естествен
ный процесс, посредством которого счастливое 
бытие формирует человека. Исцеление же яв
ляется неизбежным следствием этого» [4, с. 18].

Как считает А. Менегетти, лечение, а значит 
совершенствование человека связано с «пропиты
ванием» его музыкой. В этом смысле показатель
но признание автора: «Дост ижение музыкальности 
собственного существования есть высшая сгупень 
совершенст ва человеческого существа» [4, с. 21].

Огромное значение А. Менегетти придаёт 
эротическому началу в музыкотерапии. И это 
понятно, поскольку, с точки зрения Менегетти, 
«в сущности, истинный эротизм -  это здоровье. 
Здоровый -  это «некто целостный и мудрый». 
Первоначально понятие «здоровый» обознача
ло человека, обладающего телесной целост
ностью и жизненной силой, то есть умевшего 
объединить каждую часть организма в своём 
внутреннем.

Основная концепция здоровья состоит именно в 
этом. А энергией, питающей здоровье, является 
эротизм. Эрос -  вершина органической жизненной 
силы». И далее вывод: «Эротический компонент в 
музыкотерапии является определяющим» [4, с. 28].

Приведённые отечественные и зарубежные 
методики музыкотерапии, как метода психоте
рапии, играют сегодня важную роль в лечении и 
профилактике различных заболеваний.

1. Блаво Р. Исцеление музыкой. -  СПб., 2003.
2. ВольпертИ. Е. Психотерапия. Л., 1972.
3. Гроф С. 11риключения в самопознании. Информационные материалы: пер. с англ. М., 1991.
4. Менегетти А. Музыка души. Введение в онтопсихологическую музыкотерапию: Пер. с итал. СПб.. 1992.
5. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика: Учеб, пособие для стул. высш. учеб, заведений. -

М.,1999.
6. Шушарджан С. В. Здоровье по нотам. Практикумпути к духовному совершенс тву и бодрому долголетию. -  М., 1994
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109



НЕСТЕРОВА ГАЛИНА ФЁДОРОВНА
каш), б иол. наук, бои. каф. социальной работы и социальных наук 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

/ А I I Н О Т А  Ц И Я Рассматриваются принципы и критерии классификации  \
методологического оснащения социальной работы на базе концептуальной основы, 
диагностических и терапевтических направлений, содержания, формы, области 
применения наиболее широко используемого методического аппарата. Предлагается 
упрощенный вариант классификации технологий и методов исходя из целесообразности 
оперирования типологией в практике социальной работы.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: социальная диагностика, внедрение, социальная терапия, 
технологическая схема, метатехнология, инновационные технологии, методологический 
подход, социальная адаптация, микро- и макросоциальная работа.

Вопрос о классификации технологий и мето
дов социальной работы весьма запутан. Различ
ные научные школы предлагают свои классифи
кации на основе разрабатываемых и предпочи
таемых ими методологических подходов как в 
области социальной диагностики, так и в облас
ти социальной терапии. По мнению Е.И. Холос- 
товой, существует множество критериев типоло
гии социальных технологий в зависимости от диф
ференциации применяемых знаний, масштаба их 
применения, дифференциации объектов, содержа
ния и характера деятельности и т. п. Такая 
постановка вопроса затрудняет ориентацию в вы
боре соответствующего методологического ап
парата. который можно рекомендовать для реше
ния тех или иных практических задач. Целью 
нашего исследования является максимальное 
упрощение типологии технологий и методов со- 
I шальной работы для удобства ориентации пользо
вателей -  практиков социальной сферы.

Распространение понятия технологии на 
социальную сферу -  так называемая техноло- 
гизация социальной сферы -  стало своеобраз
ной данью индусгриал изации современно! о общест
ва и встретило ряд осложнений, связанных с тем, 
что индивиды и социальные группы как социальное 
явление, уникальны и. соответственно,социальные 
случаи, требующие применения социальной рабо
ты, тоже уникальны. По этой причине невозмож
но для двух или нескольких сходных между со
бой социашных случаев применять одну и ту же 
последовательность и содержание стандартизи
рованны х социальны х приём ов-операций.

Необходимо гибкое сочетание или модификация 
известных приёмов, рассчитанное на индиви
дуальность данного случая, а следовательно, 
творческий подход, аналогичный сочетанию клас
сических методов в их определённой последова
тельности и творчества в медицине. Тем не ме
нее, можно выделять типовые случаи в опреде
лённых направлениях социальной деятельности, 
где применяются типовые способы постановки и 
реализации целей и задач, что позволяет класси
фицировать социальные технологии и рекомендо
вать типовые методологические подходы соот
ветственно характеру классификации.

Появление технологии в социальной сфере свя
зано с потребностью быстрого и крупномасштаб
ного «тиражирования» новых идей, проектов, ви
дов деятельности. Оно во многом определяет эф
фективность современной социальной политики и 
социального упрааления. Технология в социальной 
сфере -  социальная технология - способ орга
низации деятельности в этой сфере, направленный 
на реализацию поставленных целей и задач. Ины
ми словами, социальная технология -  это совокуп
ность и порядок применения методов, приёмов, 
средств разрешения социальных проблем.

Социальные технолог ии -  это инструмент со
циальной политики. Их классификация разнообраз
на. Технологии социальной работы яшшотся ви
дом социальных технологий. Польза применения 
понятия технологии для социальной работы состо
ит в том, что в обобщённом виде социальную ра
боту можно представить как последовательность 
этапов деятельности, каждый из которых имеет
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определённое целевое назначение, и его резуль
таты используются на последующем этапе. На 
каждом этапе осуществляются действия, обес
печивающие выполнение его цели? и, таким об
разом, применяются методы, свойственные толь
ко этому этапу. Технологии социальной работы -  
это процесс управления действиями людей с при
менением специальной методологии.

Для систематизации представлений о техно
логии социальной работы используются сле
дующие понятия:

Методологический подход - теоретическое 
обоснование и общее описание тех или иных спо
собов действий. В социальной работе исполь
зуется ряд методологических подходов, каждый 
из которых обусловливает группу методов, объе
динённых общей теоретической основой и харак
тером действий. Отдельные научные школы пред
почитают и разрабатывают те или иные методо
логические подходы.

Метод принципиальный способ действий в 
определённой ситуации на определённом этапе 
работы.

Технология -  конкретная последовательность 
действий в конкретном социальном случае от на
чального до завершающего этапа работы.

Вели методологические подходы и методы из
вестны и описаны в специальной литературе, то 
технология, в силу уникальности каждого социапь- 
ного случая, является продуктом творчества спе
циалиста, модифицирующего и сочетающего от
дельные методы на каждом этапе работы в уни
кальную последовательность действий примени
тельно к особенностям данного социального 
случая.

Социальная работа -  процесс во времени и 
пространстве, следовательно, в любом её мето
дологическом направлении это последователь
ность определённых действий, иногда длительных 
по времени и разветвлённых в пространстве, име
нуемая технологической цепочкой или техно
логической схемой. Она делится на ряд этапов, 
одинаковых по названию и сущности независимо 
от направления работы, называемых генеральной 
или общей технологической схемой. Её этапы:

1. Аналитическая часть (социальная 
диагностика) -  сбор информации, её анализ и 
постановка социального диагноза.

2. Внедрение -  установление связей и кон
тактов с объектом и средой.

3. Социальная терапия (вмешательство) -  
составление и реализация плана терапевтических 
действий.

4. Анализ результатов и коррекция пла
на -  проводятся не только по завершении тера
певтических действий, но и по мере их осу
ществления.

Общей целью технологий социальной работы 
является предупреждение распада общества. Эта 
цель в конечном счёте сводится к двум задачам:

-  предупреждение маргинализации (приоб
ретения склонности к асоциальной деятельнос
ти) социально нестабильной части общества;

возврат асоциальных элементов общест ва 
к социальной активности.

В связи со сложностью структу ры общества 
и разнообразием причин, ведущих к асоциальной 
деятельности, социальную работу приходится 
вести как с отдельными людьми, так и с социаль
ными группами различной величины, включая 
население отдельных местностей. Необходимо 
также разрешать конфликты между отдельными 
людьми и социальными группами и готовить 
специалистов, которые были бы в достаточной 
мере социализированы и мотивированы для ве
дения социальной работы. Эти обстоятельства 
служат причиной дифференциации технологий 
социальной работы по направлениям, диктую
щим более конкретные цели, задачи и содержа
ние работы.

Состояние людей и групп, с которыми необхо
димо работать, различается по тенденции их к 
маргинализации, уровню маргинализации, харак
теру асоциальной деятельности. Это предпола
гает дифференциацию технологий социальной 
работы по видан, г.е. по основным методам, ис
пользуемым для возврата и стабилизации их со
циальной активности.

В социальных группах люди ведут себя по- 
разному, в зависимости от того, к какому слою 
общества принадлежит группа и какова её дея
тельность. В соответствии с этим технологии ра
боты с отдельными людьми и группами диффе
ренцируются в зависимости от сферы жизне
деятельности объекта работы. Кроме того, 
существуют возрастные особенности поведения 
людей и особенности поведения, связанные с не
достаточностью их физических и умственных 
возможностей или с недостаточностью либо ис
кажением их социализации. Таким образом, 
имеются проблемные социальные категории 
населения, и технологии работы с ними зависят 
от того- к какой категории населения принадле
жит данный объект работы.

Все вышеизложенные причины дифферен
циации технологий социальной работы являются
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также целевыми и методологическими основа
ми их классификации. В соответствии с наличием 
ряда критериев дифференциации возможны не
сколько классификаций.

По направлениям работы, конкретизирую
щим сё основные цели и задачи, различаются:

-  Индивидуальная социальная работа -  
управление поведением индивида.

Групповая социальная работа -  управ
ление поведением социальных групп, в том чис
ле терапевтических групп, искусственно создан
ных для проведения работы с ними, групп, сло
жившихся естественным путём (семей, общин, 
групп взаимопомощи, общественных объедине
ний) и групп, ведущих целевую деятельность. -  
организаций, производственных коллективов

Оба направления объединяются в микросо- 
циальную работу (практическую социальную 
работу), для которой характерно преимуществен
ное использование социально-психологических 
методов терапии и принципа лиш ш ф иш - макси
мального учёта и использования точек зрения, 
привычек и предпочтений объектов работы.

-  Макросоциалышя работа, используя 
организационные методы, методы проектирова
ния и прогнозирования,организует деятельность 
территориальных сообществ -  населения локаль
ных территорий -  как на федеральном и регио
нальном уровнях, так и на уровне муниципальных 
образований, сельских поселений, городских 
кварталов, исходя из интересов и возможностей 
населения.

- Разрешение социальных конфликтов
характеризуется не только особыми задачами, но 
и специфической методологией, предполагающей 
исиол ьзование посредничества.

Формирование личности и поведения 
специалистов по социальной работе являет
ся специализированным направлением ввиду вы
сокой зависимости эффекта социальной работы 
от установок и действий специалиста. Исполь
зуется наставничество, социализирующее бу
дущего специалиста, развивающее его творчес
кие возможности и обеспечивающее его психо
логическую подготовку.

Виды технологий социальной работы, как и 
виды любой деятельности человека, дифферен
цируются по оперативным целям и задача.». 
Они различаются и по базовым методам тера
пии. т. е. по характеру терапевтической работы. 
Среди видов социальной работы выделяются:

- Социальная профилактика, предпола
гающая работу с населением, в том числе с

социальными категориями риска, имеющими тен
денцию к маргинализации, в основном социокуль
турными методами (клубная, спортивная рабо
та; кружки и секции дополнительного образования), 
социальным консультированием и патронажем.

-  Социальная абилитация предполагает 
создание, формирование возможностей и связей, 
обеспечивающих интеграцию в общество людей, 
которые никогда в нём не функционировали Пси
холого-социальные методы являются главным 
инструментом абилитации и позволяют сформи
ровать социофунациональный потенцией (со
циально-психологические свойства и особеннос
ти поведения) индивида или группы на основе 
диагностики и дальнейшего развития психичес
ких и социальных возможностей объекта.

-  Социальная реабилитация трактуется 
как восстановление или возможно более полная 
компенсация социальных ограничений жизнедея
тельности и имеет целью  восстановление 
социального статуса индивида или группы. Раз
вернуть в процессе реабилитации социофунк- 
ционатьные ресурсы объектов работы более, чем 
они были развиты в период их нормального 
функционирования, практически невозможно. 
Предполагается использование широкого комп
лекса терапевтических методов.

-  Социальное консультирование предст ав
ляет собой применяемые в микросоциальной 
(практической социальной) работе встречи спе
циалиста с объектами работы, на которых объект 
получает социатьно-правовую, социально-психо
логическую информацию, помогающую ему в 
дальнейшем налаживать связи с социальной сре
дой. Особенность консультирования состоит в 
активизации социофункциональных ресурсов 
объекта для решения его проблем. Используют
ся социально-психологические методы терапии.

- Социальная диспансеризация, сопро
вождение и патронаж широко практ икуются 
при макросоциальной и практ ической работе с со
циальными категориями риска и с маргинальны
ми индивидами и группами и представляют со
бой постановку объектов работы на учёт в спе
циальной службе, периодическое посещение их по 
месту проживания и оказание им социальной по
мощи, включая консультирование и помощь при 
встречах с другими людьми.

- Социальное прогнозирование -  предвиде
ние будущих событий и состояний -  применяется 
в макросоциальной работе (точнее в макропрак
тике -управлении социальной работой) для обо
снования социальных программ и предполагаемых
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их результатов. Используются социологические 
методы составления прогнозов развития социаль
ной ситуации, в том числе экстраполяция (рас
пространение выводов по изучению части про
цесса на другую его часть), моделирование (ис
следование объектов на их аналогах) и эксперти
за (обращение к мнениям фуппы специатистов).

-  Социальное проектирование -  приме
няемое также в макропрактике научно обосно
ванное определение вариантов планового разви
тия социальных процессов и явлений. В основ
ном это программно-целевое проектирование -  
создание программ по решению социальных 
проблем целевых социальных категорий людей 
или населения локальных территорий с использо
ванием социологических методов диагностики 
проблем и построения структуры программ.

Основные объекты социальной работы -  люди, 
испытывающие социальные проблемы или вы
павшие из социального контекста. Поскольку 
люди склонны сами объединяться для решения 
общих проблем по своей принадлежности к от
дельной социально-экономической, социально- 
демографической, возрастной или иной социаль
ной категории либо по принципу совместного про
живания, понятно, что эти категории и объедине
ния людей имеют свои специфические проблемы, 
а соответственно, способы их решения на этапе 
социальной терапии тоже будут отличаться оп
ределённой спецификой. В связи с этим сущест
вует дифференциация технологий социальной ра
боты по объектам -  категориям населения, 
имеющим общие проблемы. Среди этих так на
зываемых частных технологии социальной 
работы наиболее актуальны:

- технологии работы с семьями; 
технологии работы с дезадаптированны

ми детыми и подростками и профилактики нар
комании в подростковой и молодёжной среде;

- технологии работы с зависимым и людь
ми;

-  социа льная работа с пожилыми людьми;
-  социальная работа с инвалидами;
-  социальная работа с безработными, без- 

дамными, мигрантами и беженцами
К частным технологиям относятся также 

технологии социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности облцества. мето
дологические особенности которых также прояв
ляются на этапе социальной терапии и связаны с 
особенностями данной области жизнедеятель
ности. К основным технологиям такого рода от
носятся:

-  социальная работа в системе образова
ния;

-  социальная работа в системе здравоох
ранения;

социальная работа в организациях;
-  социальная работа в исправительных уч

реждениях.
Социально активные люди и группы, ведущие 

созидагельную деятельность, адаптированы, т. е. 
приспособлены к условиям функционирования в 
данном обществе. Благодаря своим усилиям они 
получили место и возможности для созидатель
ной деятельности. Люди и социальные группы е 
различной степенью маргинализации или ведущие 
асоциальный образ жизни, как правило, дезадап
тированы -  изначально не приспособлены к со
зидательной дея тельности либо утратили эту при
способленность. Таким образом, обе задачи тех
нологий социальной работы сводятся к одной ос
новной задаче -  социальной адаптации отдель
ных людей и социальных групп. Формы и методы 
социальной адаптации укладываются в общую 
технологическую схему социальной работы. Они 
будут дифференцироваться в зависимости т при
чин дезадаптации. которые так или иначе свя
заны как со сферами жизнедеятельности людей 
и групп, так и с социальными категориями, к ко
торым принадлежат люди и группы. Причины 
дезадаптации многообразны. Их выявление -  
задача социальной диагностики, являющейся на
чальным этапом общей технологической схемы 
социальной работы. Исходя из вышесказанного 
можно сделать вывод, что социальная адапта
ция как процесс приспособления людей к соот
ветствующим правилам, системе норм и ценнос
тей. практике и культуре общества или его от
дельных социальных систем и как процесс вклю
чения индивида или группы в социальную среду 
является метатехнологией социальной 
работы, объединяющей её направления, виды и 
формы. В соответствии с этим различным обра
зом дифференцированные технологии социальной 
работы  можно объединить в процесс 
социальной адаптации как метатехнологию 
социальной работы.

Технологии социальной работы реализуются 
путём применения различных методов и их моди
фикаций на определённых этапах технологической 
схемы. Если, таким образом, технология являет
ся формой, то методы являются содержанием 
процесса социальной работы, занимают конкрет
ные области и этапы этого процесса и в этом от
ношении неотделимы от технологии.
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Ученые записки

Существует два основных принципа и спосо
ба классификации методов, используемых в 
социальной работе.

По целеполаганию, т.е. по этапу процесса со
циальной работы, где используется данный ме
тод, различают:

методы социальной диагностики, в том
числе методы сбора информации и её анализа;

- методы внедрения, характеризующие ус
тановки и поведение социальног о работника при 
внедрении;

методы проектирования и планирования 
социальной работы, куда относятся планирова
ние социально-терапевтических программ в мик- 
росоциальной работе, прогнозирование социальных 
процессов, создание проектов реформирования 
социальной сферы и программ повышения ка
чества жизни целевых категорий населения.

методы социальной терапии, представ
ляющие различные подходы, приёмы и способы 
социальной поддержки, исправления установок и 
поведения людей;

методы оценки социальной работы, вклю
чающие способы оценки качества и эффективности 
микросоциальной рабсил и социальных программ для 
населения территорий различною уровня.

Г 1о вида и деятельности, т.е. по научной базе 
и характеру деятельности, лежащей в основе 
мст ода, дифференцируют:

- социологические .методы, основой которых 
служил социология;

социально-экономические методы, бази
рующиеся на концепциях социальной экономики;

социазьно-психологические методы кор
рекции поведения людей на основе представлений 
социальной психологии;

- социокультурные методы, научная осно
ва которых - культу рология;

- социально-педагогические методы, разви
тые на базе социальной педагогики;

медико-социальные методы на основе 
принципов вазеологии:

-  организационные и организационно-рас
порядительные методы, разработанные с ис
пользованием теории управления;

- методы проектирования и прогнозирования 
I ia основе системного подхода и системного анализа;

- методы посредничества и разрешения 
конфликтов, происхождение которых связано с 
конфликтологией.

Сущность и области применения отдельных ме
тодов социальной работы можно охарактеризовать 
следующим образом.

К социологическим методам относятся ме
тоды сбора и анализа информации в социальной 
диагностике. В микросоциальной работе эти ме
тоды существенно модифицированы. В наименее 
модифицированном виде они применяются в мак- 
росоциальной работе, социальном проектирова
нии и прогнозировании. Социологическая мето
дология и методология социальной статистики 
использую тся для оценки эф ф ективности  
социальной работы и социальных программ.

Социально-экономические методы направ
лены на содействие повышению благосостояния 
объектов работы. К ним, например, относится 
организация самозанятости, социального парл- 
нёрства, артельной и кооперативной деятельнос
ти, других форм трудоустройства, различные фор
мы экономической поддержки семей с детьми. 
Они используются в профилактике криминализа
ции населения и социального иждивенчества, со
циальной терапии индивидов и социашных групп.

Социально-психологические методы на
правлены на нормализацию поведения индивидов 
и социальных групп при микросоциальной рабо
те. Они используются как средство внедрения и 
в качестве одного из видов социальной терапии 
при индивидуальной работе, работе с Т-группа- 
ми и естественными социальными группами. Для 
этих методов характерна установка на мнения и 
предпочтения объектов (принцип мимикрии) и 
непосредственный контакт специалиста с объек- 
тами работы или посредниками.

Социокультурные методы -  это методы со
циализации и социальной адаптации людей 
приобщением их к определённым культурным 
традициям и культурному наследию общества. 
Они используются главным образом при социаль
но-профилактической работе с населением, в осо
бенности с подростками и молодёжью. К ним 
относится, например, клубная работа, просвети
тельская работа в СМИ, культурно-массовые ме- 
роприялия.

Социально-педагогические методы вклю
чают воспитательные мероприятия в форме 
индивидуальных и групповых бесед, групповых 
собраний, диспутов, дискуссий пожизненно важ
ным вопросам, системы поощрений за проявле
ние положительной социальной активности. Они 
практикуются при работе с семьями, детьми, под
ростками, молодёжью.

Медико-социальные методы -  различные 
оздоровительные мероприятия, например оздо
ровительная и лечебная физкультура, отдых в 
природных условиях и пропаганда здорового
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образа жизни, а также диспансеризация и уход 
за людьми с нарушенным здоровьем. Они исполь
зуются при макросоциальной профилактической 
работе и при микросоциальной работе с нуж
дающимися в этих методах поддержания здо
ровья социальными категориями -  инвалидами, 
людьми пожилого и старческого возраста и т. п.

Организационные и организационно-распо
рядительные методы - это методы управле
ния социальными системами -  объединениями 
людей и организациями, например руководства 
социальными службами, содействия работе му
ниципальных образований. Они используются, в 
основном, при непрямых мероприятиях в макро
социальной работе.

Методы проектирования и прогнозирова
ния применяются в макросоциальной работе и

характеризуются специальными приёмами и ме
тодиками экстраполяции и моделирования со
бытий для определения тенденций социального 
развития, целей и задач создания социальных про
грамм. Методики планирования и определения 
предполагаемого эффекта позволяют наметить 
конкретные мероприятия программ.

Методы посредничества и разрешения кон
фликтов отличаются особой процедурой взаимо
действия социального работника с объекта ми ра
боты и различными организациями для установ
ления связи между ними, а также формой и содер
жанием его контактов с противостоящими сторо
нами. Они используются при работе с индивида
ми, семьями, организациями, другими социальны
ми системами и представляют собой самостоя
тельное направление социальной работы.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зрелость: социально-психологическая, педагогическая и личностная. 
Критерии социально-психологической зрелости. Методы исследования социально
психологической зрелости. Социально-психологическая диагностика. Общение. Интеллект. 
Направленность личности. Экспертная группа. Шкалы и тесты. Обработка результатов 

^ исследования. Релевантность диагностического инструментария задачам исследования.

Комплексное исследование феномена социаль
но-психологической зрелости учащейся молодё
жи предполагает целенаправленный отбор из раз
нообразия методов социально-психологической 
диагностики таких, которые бы позволяли решить 
поставленные исследовательские задачи и, ко
нечно, наиболее важную из них, -  разработку кри
териев социально-психоло! ической зрелости. Со
временные реалии требуют от представителей 
молодого поколения наличия тех личностных и 
социально-психологических характеристик, сос
тавляющих основу их зрелости, взрослости, ко
торые могли иметь меньшее значение на преды
дущих этапах развития, в частности, российско
го общества.

Безусловно, что некая первичная ориентация в 
спектре возможных параметров феномена зрело
сти применительно к современному обществу 
должна, помимо литературных источников, 
представляющих те или иные психологичес
кие концепции и данные предыдущих иссле
дований сходной проблематики, осуществ
ляться и за счет изучения мнения наиболее 
тесно соприкасающихся с молодёжной адапта
цией людей. Это прежде всего лица, .тля которых 
мы будем подразумевать наличие определенной 
компетенции в этих вопросах. Эго взрослые 
люди, по каким-либо обстоятельствам, -  про
фессиональным, семейным, -  тесно контакти
рующие с подростками или юношеством. В

качестве представителей экспертной выборки по
зиционируются родители, имеющие детей в воз
расте 1 4 -  19 лет, педагоги и школьные учителя, 
каждодневно наблюдающие развитие и страте
гии адаптации своих подопечных, психологи и 
социальные работники, по долгу своей службы, 
вступающие в профессиональные контакты с 
молодым поколением и оказывающие им про
фессиональную помощь. На основе отобранных 
с помощью теоретических источников предва
рительных описательных характеристик на
личия социально-психологической зрелости 
представителям экспертной группы предлагает
ся шкала, включающая в себя до пятидесяти 
психологических переменных, так или иначе 
опосредующих зрелость или взрослость чело
века. На экспертов возлагается важная селек
тивная функция, осуществляя которую с по
мощью ранжирования психологических призна
ков и сопоставимости их с субъективным 
пониманием зрелости, и намечаются первичные 
конту ры этого понятия.

Подобная шкала, но адаптированная к уров
ню восприятия самих респондентов. -  основной 
выборки, состоящей из старших школьников, уча
щихся техников и вузов, будет предложена для 
их осмысления. Таким образом, выделяется ряд 
социально-психологических переменных, с кото
рыми можно будет устанавливать корреляцион
ные взаимоотношения факторов, изучающихся с
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помощью уже доказавших свою надежность и 
валидность диагностических методов.

К ним относится 16-факторный личностный 
опросник Р.Ь. Кеттелла, направленный на изуче
ние личностный факторов, обозначенных соответ- 
ствующими латинскими буквами.! 1) Например, 
фактор А -  «аффекготимия -  шизотимия». Бипо
лярность (двухполюсность) фактора относитель
ная. Она не имеет какого-либо положительного 
или отрицательного нравственного или патологи
ческого значения, отсутствует также невольно 
предполагающаяся между полюсами область 
неопределенных или нулевых значений. Данный 
фактор ориентирован на определение степени 
общительности человека в группе, что предпо
лагается как важное условие социально-психоло
гической адаптации индивида, связанной и с его 
социально-психологической зрелостью. Фактор В 
нацелен на изучение абстрактности и ригиднос
ти мышления. Фактор С рассмат ривает эмоцио
нальную устойчивость -  неустойчивость чело
века, раскрывающую толерантность к фрустра
ции, подверженность чувствам, склонность к ла
бильности настроения, раздражительность, утом
ляемость и другие характеристики, так или ина
че входящие в стру ктуру понятия социально-пси
хологической зрелости. Фактор L исследует лич
ность по векюру подчиненность-доминантность, 
застенчивость или властность, упорство в еоциать- 
ных амбициях. Фактор F -  «сдержанность -  экс
прессивное! ь» можно отождествить с тенден
циями к оптимизму или пессимизму у респонден
та, также влияющими на достижение им зрелос
ти. Данные по фактору G «подверженность чувст
вам -  высокая нормативность поведения» мож
но экстраполировать на позицию испытуемого в 
учебной и коллективной созидательной деятель
ности, конструктивном целеполагании, несомнен
но связанном с его гражданской и психологичес
кой зрелостью. Фактор 1 i -  «робость -  смелость» 
также предполагает сопоставление с требова
ниями к личности современных условий, напри
мер, в поддержании своего профессионального или 
экономического статуса. Фактор 1 «жесткость -  
чувствительность» оценивает мужественность, 
рассудочность в противовес зависимости и худо
жественности в восприятии мира. В факторе L 
исследуются характеристики человека по конти
нууму доверчивость-подозрительность, в целом, 
свидетельствующем об эмоциональном отноше
нии к другим людям, что является важной со
циально-психологической предпосылкой зрелости 
человека. Фактор М «практичность -  развитое

воображение» диагностирует ориентацию чело
века на внешний или же свой собственный внут
ренний мир, способность или неспособность 
ориентироваться на изменяющиеся социальные 
нормы. Фактор N «прямолинейность-диплома
тичность» противопоставляет поведенческую не
посредственность и расчетливость. Фактор О 
«уверенность в себе -  тревожность» также изу
чает соответствующие переменные социально
психологической зрелости. Фактор 0 , «консерва
тизм -  радикализм» свидетельствует либо об 
устойчивости человека к традиционным труднос
тям, либо о наличии интеллектуальных интере
сов, способности к критическому мышлению. 
Фактор Q. -  «конформизм -  нонконформизм» 
исследует зависимость личности от группы, ес 
отношение к общественному мнению, ориента
цию на социальное одобрение и в то же время -  
независимость собственного мнения, не навязы
вая его окружающим. Фактор Q .-  «низкий само
контроль -  высокий самоконтроль» отражает от
ношение человека к социальным требованиям, 
конфликтность или согласованность его представ
лений о себе, целенаправленность и интегрирован
ность личности. ФакгорQ. «расслабленность -  на
пряженность» отражает образ жизни человека -  
низкую мотивацию, леность, либо фрусгрирован- 
носз ь, напряженность. Факгор MD «адекватность 
самооценки» свидетельствует об отношении че
ловека к своим возможностям. Таким образом 
личностный опросник Р. Кеттелла поможет нам 
выявить следующие блоки факторов, связанных 
с социально-психологической зрелостью предста
вителя учащейся молодежи: интеллектуальные 
особенности, эмоционально-волевые особеннос
ти, коммуникативные свойства и особенности 
межличностного взаимодействия.

Диагностику' параметров социально-психологи
ческой адаптации осуществляет методика К. Род
жерса и Р. Даймонда -  Опросник СПА. [5] Оп
росник включает в себя следующие шкалы: адап
тивность дезадаптированность; лживость; прия
тие себя -  неприятие себя; приятие других - не
приятие других; эмоциональный комфорт-эмо
циональный дискомфорт, внутренний контроль- 
внешний контроль; доминирование -  ведомость; 
эскапизм (уход от проблем).

Развитие способностей человека взаимосвязано 
и объединено в определенных и в то же время под
вижных структурах. Их взаимодополнительноегь 
обеспечивает не только уникальность, но и уни
версальность возможностей человека. Тестструк- 
туры интеллекта Р. Амгхауэра включаег в себя 9
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субтестов, объединяющихся в следующие комп
лексы: вербальные субтесты, исследующие вер
бальный интеллект; математические субтесты, 
определяющие возможность выбора профессии 
в русле естественно-технических наук; конструк- 
тивные субтесты, изучающие конструктивные 
способности теоретического и практического пла
на. одаренность человека. [2J Комплексы теоре
тического и практического планов способностей. 
Таким образом, указанные субтесты дают нам 
важную в контексте изучения социально-психо
логической зрелости информацию о самостоя
тельности мышления человека: индуктивном ре
чевом мышлении; подвижности и постоянстве 
мышления, способности к абстракции; уровне 
развития памяти; практическом мышлении: тео
ретическом, индуктивном мышлении; наглядно
действенном мышлении; обобщении отношений 
пространственных образов, аналитико-синтети
ческом мышлении.

В нашем исследовании аспектов социально-пси
хологической зрелости учащейся молодежи нема
ловажным этапом является определение системы 
ценностных ориентаций респондентов с помощью 
методики «Ценностныеориентации» М. Рокича |3]. 
Такая система определяет содержательную

сторону направленности личности и составляет ос
нову ее отношений к окружающему миру, к дру
гим людям, к себе самой, основу мировоззрения и 
ядро мотивации жизненной активности, основу 
жизненной концепции. Данная методика позволя
ет выявить два класса ценностей у испытуемых: 
терминальные ценности -  убеждения в том, что 
какая-то конечная цель индивидуального суще
ствования стоит того, чтобы к ней стремиться; ин- 
сз ру ментальные ценности -  убеждения в том. что 
какой-то образ действий или свойство личности яв
ляется предпочтительным в любой ситуации. Та
ким образом в контексте изучения зрелости мы 
будем иметь сведения относительно выраженности 
у современной молодежи тенденции к ценностям- 
целям и ценностям-средствам.

Социально-психологическая зрелост ь учащей
ся молодежи мегаполиса неразрывно связана и с 
внутрисемейной ситу ацией респондентов. 11оэто- 
му для изучения влияния семейных факторов на 
инфантильные или зрелые модели поведения че
ловека мы предполагаем изучать с помощью 
опросника социализации «Моя семья» и опросни
ка «Подростки о родителях». [4] Их многофак
торная структура вскрывает различные аспек
ты семейной ситуации молодого поколения.

1. Елисеев О.Г1. Практикум по психологии личности. -  СГ16, Питер, 200!.
2.11рактикум по общей экспериментальной и прикладной психологии./ подред. А.А. Крылова. С.А. Маиичева. 

СПб. Питер, 2000.
3. Пракгическая психодиагностика. Методики и тесты. / под ред. Д.Я. Райгородского. -  Самара, 2001.
4. СобчикЛ.Н. Методы психологической диагностики. Вып. 1,2,3. М.: Изд-во Моек. Ун-та, 1990.
5. Черны В., КолларикТ. Компендиум психодиагностических методов: В 2 т. -  М.: Прогресс, i 988.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА ТЕХНОЛОГИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена исследованию основных проблем, возникающих 
при обучении студентов технологии посредничества. В ней указаны ошибки, 
совершаемые обучающимися в ходе занятий, и предложены возможные пути подачи 
материала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интересы, ко кус. коммуникативные техники, компромисс, медиация, 
медиатор, повестка переговоров, посредник, посредничество, принципы медиации, 
процедура переговоров, сотрудничество.

1. Что такое медиация?
Медиация, или посредничество, относится к 

гак называемым методам альтернативного ре
шения споров (АРС). Все формы АРС направле
ны на то, чтобы избежать судебных издержек и 
сохранить время. За счет использования АРС в 
большинстве случаев участники спора разре
шают разногласия быстро и к взаимному удов
летворению сторон (Джон Р. Эллисон, 2006).

Медиация достаточно универсальна. Она 
позволяет разрешат ь конфликты различных уров
ней, в том числе и межличностные конфликты, и 
межгрупповые. Именно зти конфликты являют
ся наиболее распространенными причинами об
ращения людей за помощью к соответствующим 
специалистам: психологам, конфликтологам и 
социальным работникам. Медиация (посредни
чество) -  процесс разрешения конфликта с по
мощью третьей, нейтральной, стороны. Важно 
подчеркнуть именно нейтральность посредника. 
Человек, который берег на себя обязательство 
помочь в разрешении конфликта, ни в коем слу
чае не должен стать одним из конфликтующих. 
Его задача -  не заставлять егороны принимать те 
или иные решения. Стороны сами принимают ре
шения и договариваются только добровольно. Все 
решения продиктованы их стремлением достичь со
гласия по важным вопросам. Важно добавить, что 
решения достигаются не посредством компромис
са, как часто кажется новичкам. Компромисс -  
лишь одна из возможных стратегий разрешения 
конфликтной ситуации, которая в полной мере не

отвечает интересам сторон то л ьк о  частично удов
летворяет их потребности. Задача медиатора -  
помочь сторонам максимально удовлетворить свой 
интерес и при этом не ущемить интересы оппо
нента. Балансировать на этой грани достаточно 
сложно, но с практикой приходит и опыт.

Медиация, или посредничество, как техноло
гия сформировалась сравнительно недавно, хотя 
отдельными техниками человечество пользова
лось веками. В 60-х годах прошлого века в США 
технология посредничества стала активно разви
ваться и оказалась настолько эффективной, что 
на данный момент она законодательно регламен
тирована и практически любое дело, прежде чем 
быть передано в суд, проходит этап медиации. 
Посредники рабогают и на коммерческих, и на 
добровольных началах. Юридически они защище
ны и, как адвокаты, имеют право не свиде
тельствовать против своих клиентов в рамках су
дебного разбирательства. В Европу медиация при
шла несколько позже, в конце 70-х -  начале 80-х 
годов, и продолжает свое развитие. Существуют 
Медиационные центры в Германии, Австрии. Фран
ции, Бельг ии, Испании, Италии [8]. В России ме
диация как метод урегулирования конфликтов на
чала осваиваться в начале 90-х. Были проведе
ны первые тренинги, и появились сертифициро
ванные посредники, т. е. люди, имеющие право 
официатьно заниматься практикой, чья квалифи
кация не вызывает сомнений. Также появилось 
большое количество консалтинговых и юридичес
ких фирм, которые пытаются обучать навыкам
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медиации. Практически все эти фирмы в боль
шей или меньшей степени отходят от классичес
кой схемы ведения посредничества, а иногда и 
просто подменяют понятия. В России посредни
чество как способ разрешения коммерческих 
конфликтов впервые закреплено в нормах 
Арбитражного процессуального кодекса 2002 
года. В статье 135 АПК РФ (Действия по подго
товке дела к судебному разбирательству) разъяс
няется право сторон обратиться за содействием 
к посреднику, в целях урегулирования спора, и по
следствия совершения таких действий, а в статье 
158 АПК РФ (Отложение судебного разбира
тельства) разъясняется, что суд может отложить 
судебное разбирательство по ходатайству обеих 
сторон в случае их обращения за содействием к 
суду или посреднику в целях урегулирования спора. 
Разработка специального, акта регулирующего 
дея тельность посредников, уже проведена, и в на
стоящее время проект закона о посреднической дея
тельности находится на рассмотрении в ГД РФ [7].

Успехи технологии посредничества в разреше
нии конфликтов во многом обусловлены наличием 
выработанных и неуклонно соблюдаемых прин
ципов (Сатикова С.В., Андреева О.И.).

Первый принцип -  добровольность: никто 
не может заставить стороны у частвовать в медиа
ции, если они этого не хотят по какой-либо причине. 
Все решения принимаются только при взаимном 
согласии сторон. Кроме того, каждый из участников 
этих переговоров может отказаться от медиации и 
прекратить переговоры на любом этапе.

Второй принцип -  равноправие сторон. 
Участники в процессе переговоров имеют оди
наковые права участвовать в переговорах и при
нимать решения; социальные, материальные и 
другие различия не влияют на ход обсуждения.

Третий принцип медиации -  конфиден
циальность: все, о чем говорится во время пере
говоров, остаегся внутри этого процесса: все за
писи, которые ведет посредник, уничтожаются.

Четвертый принцип, который обязательно 
должен соблюдаться во время медиации, это 
принцип нейтральности медиатора. Важно, что
бы посредник сохранял независимое, бесприст
растное отношение к каждому участнику пере
говоров. У него не должно быть никаких преду
беждений, стереотипов, заранее готовых реше
ний. Как только посредник чувствует, что у него 
появляются эмоциональные оценки («этот прав, 
тот нс прав» и т.д.), он теряет свою нейтраль
ность и должен отказаться от ведения медиации. 
В этом случае он из нейтрального помощника в

решении конфликта превращается в третьего 
участника спора.

Соблюдение этих принципов определяет ка
чество ведения переговоров. Студентам трудно 
следовать принципам. В тренинге много време
ни посвящено проработке того, каким образом 
необходимо общаться со сторонами конфликта, 
чтобы принципы не нарушались. Особенно нелег
ко соблюдать принципы нейтральности и равно
правия сторон. Очень часто начинаю щ ие 
посредники стараются поддержать клиента, чья 
точка зрения им близка. Это нарушает баланс и 
ведет к срыву переговоров и потере доверия со 
стороны клиентов.

2. Требования к организации перего
воров

Подготовка к переговорам чрезвычайно важ
на. Во-первых, необходимо иметь текст всту пи
тельного слова медиатора. Даже если на тренин
гах студент неоднократно произносил его, по ходу 
работы стороны могут задавать вопросы и тем 
самым отвлекать посредника. Не имея перед со
бой «шпаргалки», можно сбиться и забыть рас
сказать о важных моментах медиации. Во всту
пительном слове посредник задает временные и 
поведенческие рамки, разделяет зоны ответст
венности, то есть объясняет участникам, за что 
отвечает он сам, а за что несут ответственность 
клиенты. Это помогает сделать процесс перего
воров прозрачным и сформировать адекватные 
ожидания. Во-вторых, необходимо подготовить 
помещение для проведения переговоров. Обыч
но эго не составляет труда, нужно только пра
вильно организовать пространство вокруг стола 
переговоров, предоставить сторонам бумагу и 
ручки. Зачастую, когда начинаются переговоры, 
посредник просит стороны что-либо записать, и 
сразу же начинаются поиски необходимых при
надлежностей. Это может произвести неприят
ное впечатление на клиентов. В-третьих, посред
нику необходимо психологически настроиться и 
не пасовать даже перед самыми «страшными» 
клиентами. Медиатор-руководитель процесса, в 
его руках сосредоточены рычаги управления, он 
может контролировать ход переговоров и остано
вить их, если стороны стремятся не договорить
ся, а просто поругаться в присутствии третьего 
лица или попытаться манипулировать посредником 
с целью привлечь его на свою сторону.

3. Н аиболее распространенны е ошибки
3.1 Ошибки, связанные с реализацией техно

логии посредничества (знакомство, участники, 
регламент).
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Работа посредника начинается с вступитель
ного слова, h o  тот инструмент, который позво
лит медиатору руководить обсуждением и направ
ляй, его в конструктивное русло. Важно, чтобы 
сказанное медиатором нашло отклику клиентов. 
Во время произнесения вступительного слова не 
только предоставляется необходимая информация 
о ходе процесса, принципах медиации, ответствен
ности сторон, но и налаживается контакт, возни
кает доверие к посреднику. Все это во многом 
облегчает дальнейшую работу и снижает риск 
возникновения сопротивления со стороны клиен
тов. В реальной медиации оно обычно занимает 
10-15 минут, однако студенты справляются с ним 
за 3-5 минут. Медиаторы-новички пытаются как 
можно быстрее пройти эту первую стадию пере
говоров и перейти к непосредственному обсуж
дению проблем клиентов. Допускать этого не 
следует, слишком велика вероятность, что сто
роны не осознают того, о чем говорит медиатор; 
порой они просто не слышат слов посредника.

.Для того чтобы эта стадия прошла эффектив
но. необходимо превратить монолог медиатора в 
диалог людей, которые собрались за столом пе
реговоров с одной целью -  объединить свои силы 
для разрешения сложной ситуации, в которой ока
зались клиенты.

Нередко допускается ошибка при знакомстве 
со сторонами конфликта. Известно, что людям 
приятно, когда к ним обращаются по имени или 
имени-отчеству, в зависимости отситуации и т о т , 
как они представились (Б.Н.Иванова, 1997). Час
то студенты не записывают имен клиентов. С 
этим легко бороться, достаточно лишь несколь
ко раз в ролевых играх представиться нетради
ционными. трудно запоминающимися именами, 
например, Протагор Епифанович или Гликерия 
Аркадьевна. В дальнейшем студенты уже не за
бываю! фиксировать для себя имена.

Затем необходимо четко определить круг 
участников переговоров. Такой вопрос выносится 
на обсуждение в начале переговорной сессии, но 
не всегда посредник может сразу определить, кто 
же может повлиять на решение ситуации. Важно 
не бояться потратить на обсуждение какое-то ко
личество времени, поскольку от участия всех не
обходимых для решения спорных вопросов лиц за
висит качество итогового соглашения.

Следующим важным моментом является со
глашение о времени работы. Обычно студены прос
то объявляют, что переговоры продлятся 2-3 часа, 
не спрашивая, сколько времени есть у клиентов. 
Для того чтобы перейти к следующему этапу,

необходимо точно знать, сколько времени сегод
ня стороны могут потратить на обсуждение, а 
также иметь представление о перерывах. Обе 
стороны должны четко понимать, как долго се
годня продлится работа и когда будут перерывы. 
Это внесет ясность в регламент и позволит спо
койно работать. Медиатору остается только 
поглядывать на часы и следить за тем, чтобы 
не отстать от согласованного графика.

Несоблюдение процедуры  переговоров.
Процеду ра переговоров едва ли нс самая важ

ная часть процесса. Оттого, насколько точно она 
будет соблюдена, зависит качество переговоров 
и эффективность решений. Чаще всего студенты 
до начала работы не верят, что в процедуре не
возможно пропустить какой-либо из этапов. 1 !ро- 
пуск стадии означает, что работа не будет вы
полнена, договоренности не будут достигнуты, а 
медиатор может столкнуться с серьезными проб
лемами в ходе реализации своих задач. Стадии 
переговоров должны строго следовать одна за 
другой: вступительное слово посредника, презен
тация сторон, дискуссия, формулирование повест
ки переговоров, выработка предложений и сос
тавление соглашения. Серьезные проблемы воз
никают при переходе от одной стадии к другой. 
Каким образом закончить одну стадию и перей
ти к следующей? Трудности обычно связаны с 
тем, что новички нс вполне понимают, что же они 
хотят услышать от клиентов. Задача медиатора -  
помочь сторонам структурировать свои мысли 
гак, чтобы получить исходный материал для ра
боты. В данном случае медиатору необходимо 
четко сформулировать 3 вопроса: что произошло, 
как вы себя при этом чувствуете и что бы вы 
хотели видеть результатом сегодняшней встре
чи. Конкретные вопросы помогут клиенту дейст
вительно сконцентрировать внимание на волную
щих его проблемах, а ответы дадут информацию 
о самом конфликте.

Самая распространенная процедурная ошиб
ка -  отсутствие повестки переговоров. Чаще все
го до этой стадии они вовсе нс доходяз, утопая в 
огромном количестве предложений клиентов по 
разрешению конфликта. Следовательно, контроль 
над ситуацией потерян. Медиатор идет на пово
ду у клиентов, которые совершенно не знают спе
цифики процесса. Нельзя, не проведя знакомства, 
не узнав, что привело их сюда, в чем состоит их 
проблема, заниматься поиском выхода из ситуа
ции. Все эти стадии закономерны, каждая имеет 
определенное раз и навсегда место, за исключе
нием кокуса или индивидуальной встречи с клиен
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том. Несмотря на то что в теоретической части 
тренинга уделяется большое внимание обсужде
нию показаний для проведения кокуса, студенты 
увлекаются процессом переговоров и не чувст
вую! момента для разговора «с глазу на глаз». 
Тренерам приходится очень внимательно наблю
дать за учебной медиацией и на первых порах 
вмешиваться в процесс, указывая на необходи
мость личной встречи.

Если позволяет время, отведенное на тренинг, 
можно отработать отдельно все сложные момен
ты и каждый этап медиации.

3.2 Ошибки, связанные с выполнением 
посредником своих функций

В ходе переговоров очень важно выполнение 
посредником определенных функций: обучение 
клиентов эффективным коммуникативным техни
кам, организация процесса переговоров, проверка 
реалистичности договоренностей, генерация пред
ложений, расширении ресу рсов участников и т.д.

В медиации очень важна работа в «едином ин
формационном поле». Медиатор и его клиенты 
должны общаться на «одном языке», полностью 
понимая значение того, о чем говорят. Этого можно 
достичь, используя очень простую технику -  об
ратную связь. Медиатор постоянно дает сторо
нам обратную связь или «отзеркаливает» сказан
ное клиентами, налаживая таким образом диалог. 
Обратная связь имеет несколько задач:

1. Создание единого информационного поля
2. Налаживание эмоционального контакта с 

клиентами
3. Снятие негативных эмоций
4. Прояснение ситуации для самих клиентов
В ходе занятий сгуденты начинают понимать,

какими навыками необходимо пользоваться, что
бы не начать давить на клиента, если он «не по
нимает своей выгоды». Мы предупреждаем сту
дентов. что решение, которое посреднику может 
показаться правильным и полностью адекватным 
ситуации, зачастую не принимается сторонами и 
даже вызывает агрессию. В таком случае, необ
ходимо проверить, что в нем не устраивает сто
роны. какие из их интересов не удовлетворены. 
Медиацию иногда называют «мягким» способом 
урегулирования конфликта. В какой-то степени это 
утверж дение правильно. Д ействительно, 
посредник не имеет властных полномочий и не 
может как судья, собрав воедино имеющиеся фак
ты. принять единственно правильное решение. 
Однако не всегда процесс проходит для сторон 
безболезненно. Клиентам порой бывает трудно 
освоить необходимые для ведения переговоров

навыки. Перестать нападать на оппонента, ма
нипулировать им и медиатором. 11ачать действи
тельно решать конфликт клиенту бывает очень 
трудно. Бывает, что обучение конструктивно и 
эффективно общаться требует достаточно боль
шою количества времени. Такие затраты времени 
оправданы, и обучение эффективному поведению 
в конфликте является одной из фу нкций медиа
тора. Как только клиент начинает применять на 
практике полученные навыки, он сам начинает 
удивляться, что оппонент вполне адекватен и с 
ним «можно договориться». Обычно тренинг по
средничества проводился на 5-ом. 6-ом курсах. 
К этому моменту студенты уже, как правило, по
лучили достаточно полную подготовку, т.е. ими 
были прослушаны курсы общей психологии, кон
фликтологии, проведены тренинги знакомств, ком
муникации. Когда студенты приходят к нам на 
тренинг, естественно оказывается, что получен
ные знания уже забыты, а практические навыки 
никогда и не применялись в жизни. Эго вызывает 
серьезные проблемы при отработке технологии. 
В частности, студентам очень трудно в медиа
ции применять техники, способствующие взаимо
пониманию партнеров. Чаще всего они пы тают
ся манипулировать своими клиентами, даже не 
понимая, что делают. В таком случае у клиентов 
возникает сопротивление, посредник теряет их 
доверие и уже не может больше управлять про
цессом медиации. Начинающим нелегко пере
строиться и начать работать с клиентом на его 
поле, исследовать его интересы.

Очень часто бывает, что студенты забывают 
о том, что в медиации основная задача -  удовлет
ворить интересы сторон (Фишер. Р.. Юри У., Па- 
тон Б., 2006). Этого можно достичь только приме
няя стратегию сотрудничества в конфликте. Ра
бота с интересами на практике сложна. К 5-му 
курсу же основательно забыта вся информация, 
касающаяся этого вопроса. Несмотря на то, что 
на 4-ом курсе мы сами достаточно много време
ни в курсе конфликтологии тратим на решение 
задач, направленных на анализ конфликта, сту
денты не воспринимают эту информацию. На наш 
взгляд, необходимо больше времени отводить на 
практическую отработ ку.

Для решения конфликта часто требуется совер
шенно оригинальный способ, поэтому одним из 
профессиональных требований к конфликтологу- 
посреднику является креативность. Стереотипы 
мешают творчеству, ограничивают свободу мыс
ли. В напряженных ситуациях (в том числе, конф
ликтных), тенденция к стереотипным решениям
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возрастает, а вероятность нахождения новых пу
тей выхода -  падает.

В связи с вышеперечисленным работа по сня- 
I ию стереотипов выходит на первый план. Раз- 
виз ие творческой личности предполагает расша- 
гывание и преодоление стереотипа как 
единственный вариант решения сложной ситуа
ций. В первую очередь, необходимо научиться 
распознавать стереотипы и воспринимать это 
как один из способов решения проблемы в мно
гообразии решений, а не единичный вариант. 
(Андреева О.И., 2003)

Л екси кон  посредника
Разумеется, посредник, выполняя свою роль в 

медиации, пользуется определенным лексиконом. 
О необходимости выбора «правильных» слов в 
общении с клиентами мы начинааеми говорить 
студентам с первых минут тренинга и не перес
таем это делать на всем его протяжении. С.В. Са- 
тикова и О.И.Андреева составили достаточно 
большой перечень слов и выражений, запрещен
ных к использованию посредником В основном в 
этот список вошли долженствования, оценочные 
высказывания, обещания решить проблему, а так
же непонятные клиентам иностранные слова (наир, 
кокус). Посредник -  единственный человек в ме
диации, точно понимающий задачи технологии и 
несу щий ответственность за ее ход. Только от его 
профессионализма и знаний зависит эффективность 
медиации.

К акая  база необходима д ля  успеш ного 
прохождения трен и нга?

Для эффективного проведения тренинга необ
ходима серьезная подготовительная работа. К 
сожалению, начиная работу со студентами, мы 
оказываемся в сложной ситуации. С одной сто
роны. они проходили подготовку и знают о

существовании и коммуникативных техник, и ме
тодов анализа и конфликта, с другой стороны, по
лученные знания забыты и никогда не использо
вались по назначению. Поэтому наша работа на
чинается с повторения уже пройденного, и 
требуется длительная отработка необходимых 
навыков в ходе тренинга. В медиации важно сво
бодно пользоваться коммуникативными техни
ками, только в этом случает' она пройдет успеш
но. Поскольку время тренинга ограничено (в учеб
ном плане на него отводится от ! 2 до 24 часов), 
автоматизма в применении тех или иных техник 
не вырабатывается. Тем не менее основные за
дачи тренинга решаются, а уж если студент се
рьезно заинтересован в глубоком изучении ме
диации. можно рекомендовать ему дальнейшее 
обучение в сертифицированной opi анизации.

Основная задача тренинга посредничества -  
помочь студентам осознать реальную необходи
мость тех или иных требований, предъявляемых 
к процессу. Сталкиваясь на практике с недостат
ками своей подготовки, они начинают четко осоз
навать свои ошибки и перестают сопротивлять
ся «лишним», по их мнению, требованиям.

Таким образом, для повышения эффективности 
усвоения материала студентами, важно большое 
внимание уделять коммуникативному тренингу, 
особенно техникам активного слушания. Необ
ходимо в ходе этого тренинга ориентировать ауди
торию на практическое использование этих на
выков в будущей профессии. Влажное значение 
имеет продолжительность обучения технологии 
посредничества. Отмечена прямая связь между 
длительностью и эффективностью усвоения. Сту
денты, проходившие обучение по 36-часовой про
грамме, смогли усвоить техноло! ию лучше, чем 
те, кто обучался 24 часа.
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СУПЕРВИЗИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЯХ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается опыт авторов в области супервизии в 
помогающих профессиях, раскрывается специфика супервизии как технологии  
профессионального обучения и психологической поддержки, обосновывается 
необходимость расширения применения супервизии на всех этапах обучения и повышения 
квалификации специалистов социального профиля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: супервизия, помогающие профессии, обучение, психологическая 
поддержка, профессиональное выгорание.

Супервизия (буквально переводится как «смот
реть поверх») в отечественной и зарубежной ли
тературе понимается как профессиональное кон
сультирование (в групповой или индивидуальной 
форме) и анализ качества и целесообразности ис
пользуемых в процессе работы и взаимодействия 
между специалистами и клиентами практических 
подходов и методов [ 1 ]. Данная форма профессио
нального сопровождения только начинает разви
ваться в нашей стране и активно внедряется в 
самых разных профессиональных сферах, в том 
числе, в сервисных профессиях. Однако развитие 
су первизии связано, прежде всего, с гак называе
мыми помогающими профессиями -  социальной 
работой, психологией, педагогикой, медициной и 
т.п., что обусловлено особой актульностью супер
визии для специалистов помогающих профессий.

Врачи, педагоги, милиционеры, психологи, со
циальные работники по суги являются предста
вителями потенциально стрессогенных профес
сий. 11омощь другим людям требует повышенно
го эмоционального напряжения, центрирования на 
клиенте, принятия любого обратившегося к тебе 
человека, контроля своих чувств и переживаний. 
Профессионалы помогающих специальностей час
то работают с человеком, пережившим или пере
живающим травму. Сочувствие и сопереживание 
горю другого человека -  часто условие их эффек
тивной работы. Насколько возможно совместить 
глубокое эмоциональное сопереживание и эффек
тивную профессиональную помощь? За счел каких

дополнительных усилий удается специалисту со
вместить психологически трудно совместимые 
чувство и разум? Работая в условиях постоянно
го эмоционального напряжения, специашст, стре
мясь выполнить свою работу хорошо, невольно 
усугубляет эти внутренние рассогласования. В 
настоящее время в литературе подробно описаны 
симптомы повышенного эмоциоиа!ьного напряже
ния, на которые следует обращать внимание спе
циалисту помогающих профессий [2]. Повышен
ная утомляемость, бессонница, нарушения аппе
тита, навязчивое чувство беспокойства, резкие 
колебания настроения, приступы необъяснимой 
тревоги -  признаки длительного стресса, то есть 
состояния повышенного эмоционального напряже
ния, закономерно сопровождающего помогающую 
профессиональную деятельность. Если специалист 
не получасгсвоевременной профессиональной под
держки, то наблюдается такое явление, как эмо
циональное выгорание.

Особенностью супервизии для таких профес
сий, с нашей точки зрения, является её поддержи
вающая направленность. Однако содержание и 
процесс супервизии по-разному понимается пред
ставителями различных направлений и сущест
вуют различные подходы к её осуществлению. 
Наиболее распространена супервизия при подго
товке психотерапевтов и психоаналитиков. где она 
предусмотрена государственным стандартом и 
обеспечена в учебных планах обязаледьным ко
личеством аудиторных часов и практики на
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разных уровнях профессиональной подготовки. Вне
дрена такая форма работы и в учреждениях пени- 
цитарной системы. Задача настоящей статьи -  об
основать необходимост супервизии на всех этапах 
обучения и повышения квалификации в нашей стра
не специалистов других помогающих профессий -  
психологов, социальных работников, педагогов, а 
также раскрыть специфику процесса супервизии 
для этих профессий.

11о определению А.К. Хесса (1980), супсрви- 
зия — это «важнейшая межличностная интерак
ция, главная цель которой заключается в том, что
бы один человек (супервизор) общался с другим 
человеком (супервизируемым), чтобы помочь 
ему более эффективно оказывать помощь дру
гим людям» |4. с. 335]. Групповая супервизия осу
ществляется в группе, в которой присутствует су
первизор. и может быть организована в различ
ных вариантах. Например, при командной супер
визии вся команда работает вместе, а при экви
валентной супервизии в группу собираются рав
ные по опыту или квалификации специалисты, осу
ществляющие супервизию друг для друга. В ка
честве примера эквивалентной супервизии мож
но привести гак называемые балинловские груп
пы. 11азвание свое данная форма супервизии по
лучила по имени основателей Михаэля и Энид 
Валинтов. В серии специальных семинаров, на
чатых в 1950 г., они разработали новую техноло
гию активного обучения врачей ведению «труд
ных» больных. Девизом их работы можно счи
тать мысль М. Балинта: «Прежде больной дол
жен был понимать врача. Теперь врач должен 
прежде всего понимать больного». К концу XX 
века эти группы получили широкое распростране
ние в мире при подготовке и повышении квалифи
кации психотерапевтов, врачей, психологов, педа
гогов, полицейских, социальных работников и дру
гих. Однако начали развивагься и другие формы 
супервизии. В настоящее время в США суперви
зия больше распространена в форме индивидуаль
ного наставничества при профессиональном кон
сультировании (N. 1. Kagan, L.L. Levers, 1999).

В пашей стране сегодня в большинстве слу
чаев отсутствуют организационные условия не 
только для профессиональной супервизии, но и для 
ещё недавно традиционно распространенного во 
многих профессиях наставничества. Сейчас в 
рамках общественной организации оказывается 
легче расширить зону профессиональных контак
тов, обеспечить возможность межрегионального 
и межведомственного сотрудничества, выделить 
экспериментальную площадку для внедрения

инновационных технологий и адаптации между
народного опыта к российским условиям. Актив
ное международное сотрудничество Новгородс
кого государственного университета им. Ярослава 
Мудрогос немецкими, американскими и шведс
кими специалистами в области образования и 
социальной работы на базе Новгородской облас
тной общественной органициции «Колокол» позво
лило получить уникальный опыт по супервизии и 
внедрить его в практику повышения квалифика
ции педагогов [3] и обучения студентов-психоло- 
гов. Учебный курс «Основы супервизии», читае
мый с 2002 года в ИГУ им. Ярослава Мудрого на 
отделении «Психология», вероятно, является 
единственным в России курсом для студентов-пси- 
хологов и включает обобщение не только между
народного опыта по супервизии, но и практики ис
пользования этого опыта в детских социальных 
учреждениях Северо-Запада России. Приведем 
некоторые примеры.

В рамках международного российско-шведс
кого проекта в течение трех лет (2002 -  2005 гг.) 
волонтеры НОО «Колокол» совмест но со специа
листами шведского центра «Ворльюс» работали 
по программе «Наставничество». Работа строи
лась следую щ им образом : специалисты  
«Ворльюс» М. Джохансон Винберг и Б. Арлунд 
(Стокгольм) являлись супервизорами для коман
ды из Великого Новгорода, а новгородские специа
листы осуществляли супервизию для специалис
тов одной из школ-интернатов Псковской облас
ти. Вероятно, это первый опыт организационной 
супервизии для персонала интерната в России [3]. 
При трехсторонней встрече с администрацией 
школы-интерната на первом этапе проекта были 
согласованы цели и характер работы, состав 
групп и расписание занятий. Встречаясь с чле
нами шести сформированных администрацией ин
терната групп практически ежемесячно (с пере
рывом на летние месяцы), специалисты «Коло
кола» обсуждали с учителями, воспитателями, 
социальными педагогами и другими участника
ми групп акту альные для них вопросы взаимо
действия и взаимопонимания с воспитанниками 
интерната, их родственниками. В течение этих 
трех лет ведущие групповую супервизию специа
листы все больше проникали в сложности и тон
кости процесса супервизии, призванного помочь 
повысить эффективность профессиональной дея
тельности, но при этом не добавив эмоционально
го напряжения людям, работающим, наверное, в 
самой сложной и существенной сфере помогающих 
профессий - воспитание сирот, биологических и
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социальных, детей, переживших самое страш
ное -  утрату семьи -  и оставшихся бет попече
ния родителей. Педагоги здесь не нуждались в 
наставничестве в прямом смысле, так как никто 
не владел лучше их уникальной ситуацией, и тем 
более не нуждались в оценке и контроле, так как 
в полной мере осознавали ответственность в 
своем деле. Однако им необходимы были добро
желательный и безоценочный взгляд со стороны, 
свободный и непринужденный обмен мнениями 
с коллегами, в процессе которого и возникают 
эвристические подходы и новые решения слож
ных профессиональных проблем и ситуаций. Та
кая работа оказалась для них целительной, так 
как в естественной форме соединяла процесс 
повышения квалификации с психологической под
держкой, выявлением профессиональных и лич
ностных ресурсов и резервов. Несколько специа
листов, склонявшихся ранее к решению о смене 
места работы, изменили свой взгляд на ситуа
цию. обнаружили в себе силы и поверили в про
фессию. Согласно технологии, в супервизии не 
бывает мелочей. Поэтому осторожно и последо
вательно прорабатывались возникающие в про
цессе встреч вопросы. На чем основано дове
рие? Как остаться супервизором, а не превратить
ся во всезнающего учителя? Как создать и под
держивать атмосферу безоценочного сотрудни
чества? Соединимы ли откровенность с безопас
ностью? Эти и многие дру гие проблемы профес
сиональных супервизоров нам помогали решать 
наши супервизоры -  шведские коллеги, встре
чаясь с группой ведущих дважды в год. Трех
летний опыг сотрудничества с удивительными 
людьми, работающими в школе-интернате, доба
вил нам уверенности в необходимости продолже
ния и распространения такой формы профессио
нальной поддержки, как супервизия. Эго подтвер
дили и результаты анонимного анкетирования, ко
торое мы провели на последней встрече с персо
налом школы-интерната весной 2005 года.

В рамках других международных проектов в 
течение семи последних лет проводилась рабо
та по повышению квалификации психологов, со
циальных педагогов, воспитателей, специалистов 
по социальной работе детских приютов, центров 
социальной помощи семье и детям, центров пси
хологической помощи, школ-интернатов, отделов 
социальной службы в Новгороде, Пскове и облас
тях. Этот опыт свидетельствует о распростра
ненности феномена профессионального выгорания 
в данной группе специалистов вне зависимости от 
стажа, уровня подготовки, размера заработной

платы и объективных трудностей профессиональ
ной деятельности.

Синдром «выгорания» довольно широко извес
тен и исследуется в психологии (2).

Под психическим выгоранием понимает
ся состояние физического, эмоционального и 
умственного истощения, проявляющееся в про- 
фессияхсоциальной сферы. Этот синдром вклю
чает в себя три основные составляющие: эмоци
ональную истощенность, деперсонализацию и ре
дукцию профессиональных достижений. Под 
эмоциональным истощением понимается 
чувство эмоциональной опустош енности и 
усталости, вызванное собственной работой. 
Деперсонализации предполагает циничное от
ношение к труду и объектам своего труда. В чаег- 
ности, в социальной сфере деперсонализация пред
полагает бесчувственное, негуманное отношение 
к клиентам, приходящим для лечения, консульта
ции, получения образования и дру гих социальных 
услуг. Наконец, редукции профессиональных 
достижений -  возникновение у работников 
чувства некомпетентности в своей профессио
нальной сфере, осознание неуспеха в ней. Иссле
дования последних лет не только подтвердили 
правомерность этой структуры, но и позволили 
су щественно расширить сферу ее распростране
ния. включив профессии, не связанные с социаль
ной сферой. Это привело к некоторой модифика
ции понятия «выгорания». «Психическое выгора
ние понимается как профессиональный кризис, 
связанный с работой в целом, а не только с меж
личностными взаимоотношениями в процессе 
её .... С этих позиций понятие деперсонализации 
имеет более широкое значение и означает отрица
тельное огношение не только к клиентам, но и к 
труду и его предмету в целом» [2. с. 90]. Выгора
ние рассматривается как проявление эрозии чело
веческой души в целом, независимо от типа про
фессиональной деятельности.

Многочисленные исследования факторов, 
влияющих на выгорание, не дали ответа на воп
рос о том, что же является главным в возникно
вении этого явления? Какова основная его при
чина -  личностные черты или характеристики 
деятельности, особенности взаимодействия с 
клиентами или факторы рабочей среды? Реше
ние этих вопросов взаимодействия личности и про
фессии особенно важно для разработки мер по 
предупреждению выгорания. В известном подхо
де С. Maslach и М. Leiter раскрывается идея о 
том, что выгорание -  результат несоответствия 
между личностью и работой. Увеличение этого
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несоответствия повышает вероятность возникно
вения выгорания (2, с. 97|. Рассматриваются, на
пример, следующие сферы такого несоответствия:

- несоответствие между требованиям и, 
предъявляемыми к работнику, и его ресурсами. 
Основным является предъявление повышенных 
требований к личности и ее возможностям. Выго
рание может привести к ухудшению качества ра
боты и разрыву взаимоотношений с коллегами.

несоответствие между стремлением работ
ников иметь большую степень самостоятель
ности в своей работе, определять способы дос- 
шжения тех результатов, за которые они несут 
ответственность, и жестким руководством и конт
ролем в организации. Результат- возникновение 
чувства бесполезности своей деятельности и от
сутствие ответственности за нее.

несоответствие работы и личности ввиду 
отсутствия вознаграждения, морального и мате
риального стимулирования, что переживается ра
ботником как непризнание его труда.

-  несоответствие личности и работы ввиду 
потери чувства положительного взаимодействия 
с другими людьми в рабочей среде. Люди про
цветают в сообществе и лучше функционируют, 
когда они получают одобрение и поддержку.

Одной из основных форм поддержки специа
листов социальной сферы и профилактики профес
сионального выгорания является организация су- 
первизии. Термин «супервизия» здесь не вполне 
корректен, поскольку в данном случае больше 
необходим взгляд не сверху, а со стороны. Одна
ко широкое и разнообразное использование тех
ник межличностной комму никации позволяет рас
ставить акценты в процессе супервизии адекват
но конкретным задачам и ситуации. Основным 
принципом супервизии в данном случае является 
безопасность в процессе обратной связи. Исполь
зуя известные техники психологического консуль
тирования, супервизор создает особую атмосфе
ру безопасности и защищенности, своего рода 
заповедную зону, которая способствует свобод
ному обсуждению профессиональных сложнос
тей, осознанию и принятию разнообразия чувств 
(включая негативные), сопровождающих профес
сиональную деятельность, как и любой творчес
кий процесс, рождению нового знания в процес
се свободного обмена мнениями и формирова
нию позитивного отношения к профессии через 
принятие себя как специалиста. Процесс индиви
дуального развития специалиста помогающих про
фессий с необходимостью включает осознание и 
принятие негативных эмоций и профессиональных

неудач как естественных и закономерных этапов 
профессионального роста. Супервизия -  это та
кой вид психологического консультирования, при 
котором происходит коррекция и регуляция 
эмоционально-волевых процессов, а также обо
гащаются знания и умения профессионала. Та
ким образом, супервизия -- не только эффективная 
форма профессиональной помощи, основанная на 
рефлексии и осознании личностных трудностей воб- 
щении с клиентом, но и психологически адекват
ный способ повышения квалификации и профессио
нального развития специатистов помогающих про
фессий.

В качестве важной формы профессиональной 
подготовки и профилактики выгорания необходи
мо активное включение супервизии во все этапы 
профессионального обу чения и деятельности спе
циатистов социальной сферы, начиная с вузовс
кого образования. Преподавателям вузов со
циального профиля хорошо известно, что нередко 
студенты уже в процессе обучения получают не
гативный опыт от столкновения с профессией. На 
практиках, практикумах, разнообразных тренин
гах накапливаются и не всегда или не полностью 
прорабатываются негативные эмоции. Неудачи 
в практическом обучении обычно анализируют
ся и оцениваются на разнообразных контрольно- 
зачетных мероприятиях, но это не добавляет сту
денту- уверенности в себе и в профессии. В ре
зультате студент боится клиента, у него форми
руется отрицательное отношение к профессии, и 
нередко по окончании обучения он даже и не 
пытается закрепиться в ней. С гудентам -  психо
логам, социальным работникам, педагогам, не в 
меньшей степени, чем сгудентам-психотерапсв- 
там. необходима супервизия -  и как обучающая, 
и как поддерживающая технология. При прове
дении супервизии в виде коррека ирующих консуль
таций езудентов рассматривается, какие аспек
ты взаимоотношений между клиентом и специа
листом помогающих профессий запомнились 
практиканту', какой смысл он им придает. Супер
визия требует от студента развития способности 
описывать результаты своих наблюдений за 
клиентами, другими специалистами, руководите
лем и самим собой, которые могут пролить свет 
на профессиональные проблемы, трудности и свои 
реакции на них. Иногда основным препятствием 
для описания своих наблюдений становится 
чувство стыда по отношению к своим пережива
ниям и незнание того, как их обсуждать. Чу вство 
безопасности имеет решающее значение для ус
пешного проведения супервизии, а в процессе
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обучения студентов чувство собственного досто
инства нередко ущемляется [5]. На супервизии 
прорабатываются вопросы взаимодействия лич
ности и профессии в безопасной форме и на тех 
конкретных практических примерах, с которы
ми студент уже имел дело в процессе обучения.

С нашей точки зрения, супервизия как обу
чающая и поддерживающая технология необхо
дима при следующих формах подготовки спе
циалистов, работающих с людьми:

-  подготовка студентов. В процессе вузовс
кого обучения супервизия уместна как минимум 
трижды: I) в процессе практики её руководитель 
может выступать еще и как супервизор, не толь
ко выдавая задание и оценивая его выполнение, 
но и осуществляя психологическую поддержку 
при анализе реальных и потенциальных профес
сиональных неудач студента. Конечно, суперви
зия требует особой организации работы в процес
се студенческой практики, но эти технические 
сложности оправданы с точки зрения долгосроч
ной цели обучения -  воспитания профессионала, 
умеющего помочь другим людям: 2) учебно-ме
тодический спецкурс «Технологии супервизии»- 
на последних годах обучения; 3) практикумы с 
элементами супервизии на выпускных курсах.

- повышение квалификации преподавателей в 
вузах социально-психологического профиля в об
ласти супервизии, с тем чтобы они могли 
осуществлять и преподавать супервизию у сту
дентов, а также с целью профилактики их про
фессионального выгорания.

-  повышение квалификации специалистов 
помогающих профессии.

-  повышение квалификации руководителей и 
менеджеров среднего и высшего звена как спе
циалистов. работающих с людьми.

В России уже появляются организации, ру
ководители которых осознают необходимость 
и экономическую целесообразность создания 
условий для супервизорской практики своих 
специалистов. Осознается такая целесообраз
ность и многими представителями админист
раций государственных учреждений социально
го профиля, где решение вопросов материаль
ного стимулирования сотрудников чаще всего 
не снимает проблемы текучести кадров. Се
годня в нашей стране уже встречаются фирмы 
(в основном, среди частных образовательных 
и психолого-педагогических структур), где в 
контрактах, заключаемых со специалистом по
могающих профессий при приеме на работу так 
же как и во многих странах мира, оговаривает
ся его право на супервизию. Супервизия -  это 
такая форма практического обучения и психо
логической поддержки для специалистов, ра
ботающих с людьми, которая не может быть 
заменена другими обучающими и психотера
певтическими технологиями, в том числе -- ра
ботой с обучающей программой на компью
тере или просмотром видеозаписей професси
ональной практики, анализом методических 
руководств или посещением психоаналитика. 
И скусству п роф ессион альн ого  общ ения с 
клиентом можно научиться только в процессе 
глубокого взаимодействия с другими коллега
ми, специалистами в области помогаю щ их 
профессий.
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