
ального состояния и др.). Иными словами, наблюдение должно охватывать 
психологические, физические, социальные, духовные ресурсы семьи.

Психологическая помощь безнадежно больному человеку и его окру
жению, его семье может оказываться в следующих направлениях:

1. Индивидуальные визиты на дом.
2. Работа с паллиативным больным.
3. Работа психолога с сиблингами (если они есть).
4. Консультирование членов семьи паллиативного больного.
5. Клуб «Горевание» (после смерти больного), группы самопомощи [3].
Для каждой семьи может составляться индивидуальный план пси

хологического сопровождения (опеки) , который учитывает желания, по
требности и индивидуальные особенности каждой семьи. Специфика пси
хологического сопровождения паллиативного больного и его семьи дает 
основание говорить о необходимости специальной подготовки специали- 
стов-психологов. Сфера паллиативной помощи неизлечимо больных как 
для психолога, так и для других специалистов является очень специфич
ной, поэтому психологу необходима особая профессиональная подготовка, 
резко отличающаяся от других направлений психологической работы.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОПРОВОЖ ДЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ  

С СИ РО ТСКИ М  СТАТУСОМ
Аннотация. В научной статье рассматриваются актуальные проблемы психолого

педагогического сопровождения обучающихся из категории детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, в условиях учреждений профессио
нального образования.

Summary. The article deals with the actual problems of psychological and pedagogical 
support o f students from the category o f orphans, children left without parental care, persons 
from among them, in the conditions o f vocational education institutions.
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Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, профессиональные 
образовательные учреждения, обучающиеся с сиротским статусом.

Keywords: psychological and pedagogical support, professional educational institutions, 
students with orphan status.

По данным Министерства образования Республики Беларусь, в стра
не ежегодно снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2017 году численность детей данной категории, 
выявленных за год, уменьшилась на 185 человек по сравнению с предше
ствующим годом. Сеть интернатов для детей, оставшихся без попечения 
родителей, сокращается, и с 2007 года их стало вдвое меньше. В настоящее 
время в стране действует 17 детских домов. Если в 2016 году количество 
воспитанников детских домов составляло 1058 человек, то в 2017 году -  
942 [2, с. 65].

Однако при всех положительных тенденциях многие из детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа испытыва
ют сложности в таких сферах, как профессиональное образование, тру
доустройство, обеспечение жильем и адаптация в быту, создание семьи 
и детско-родительские отношения, взаимоотношения с окружающими, 
организация досуга (И.Ф. Дементьева, И.Г. Жирицкая, В.И. Золотухина, 
О.Е. Лебедев, А.Н. Майоров, И.Б. Назарова, Г.В. Семья, Е.Е. Чепурных, 
И.А. Яковлева). Поэтому проблема сиротства в Беларуси продолжает оста
ваться актуальной.

В частности, одной из наиболее сложных социальных задач в насто
ящее время является вопрос психолого-педагогического сопровождения 
юношей и девушек с сиротским статусом в условиях учреждений высшего, 
профессионально-технического, среднего специального образования.

Согласно научно-исследовательским данным Ю.А. Чирковой и 
Ю.А. осалихиной, в учреждениях профессионального образования вновь 
прибывшие юноши и девушки с сиротским статусом сталкиваются со сле
дующими трудностями:

- адаптация к новому социуму (коллективу преподавателей, учебной 
группы, общежития);

- налаживание коммуникативных контактов со сверстниками, препо
давателями, воспитателями общежития;

- психологические проблемы: отсутствие доверия к окружающим, не
умение строить планы на будущее, низкая готовность самостоятельно ре
шать жизненные задачи и т.п.;

- соблюдение правил внутреннего распорядка образовательного уч
реждения, правил проживания в общежитии;
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- самостоятельное планирование денежных расходов;
- эффективное распределение времени для обучения и участия в ме

роприятиях, проводимых в образовательном учреждении и общежитии [6, 
с. 161].

Важную роль в успешном преодолении данных трудностей играет со
циально-педагогическая и психологическая служба профессиональных уч
реждений образования, осуществляя сопровождение юношей и девушек с 
сиротским статусом в период их обучения.

Исследователи Т.В. Дворецкая, М.Р. Битянова, И. Ромазан, Т. Черед- 
никова, г. Бардиер рассматривают сопровождение как систему професси
ональной деятельности психолога, направленную на создание условий для 
успешной адаптации человека в его жизнедеятельности.

Психолого-педагогическое сопровождение -  это компонент процесса 
психологической поддержки, который заключается в создании условий для 
успешной социальной адаптации, социализации сопровождаемых на осно
ве оказания упреждающей или актуальной необходимой социально-психо- 
лого-педагогической помощи, способствующий более успешной подготов
ке к организации самостоятельной жизнедеятельности [1, с. 9].

основной целью психолого-педагогического сопровождения являет
ся содействие в формировании самостоятельной, зрелой личности, то есть 
личности с развитой субъектной позицией, способной творчески реализо
вывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; развитие 
и совершенствование всех существующих сфер человека, составляющих 
ядро его индивидуальности (волевой, интеллектуальной, мотивационно
ценностной, эмоциональной, предметно-практической сферы саморегуля
ции) [3, с. 25].

Сущностной характеристикой психолого-педагогического сопрово
ждения является создание условий для перехода сопровождаемого от по
мощи к самопомощи. То есть в процессе сопровождения специалист ока
зывает необходимую и достаточную поддержку для перемещения позиции 
«Я не могу» к позиции «Я сам могу справляться» [1, с. 9].

Успешно организованное сопровождение открывает перспективы 
личностного роста, помогает запустить механизмы саморазвития и акти
визировать собственные ресурсы человека (В.А. Горянина, В.С. Мухина, 
Е.И. Казакова, С.А. Расчетина). Поэтому психолого-педагогическое сопро
вождение представляется наиболее действенным средством оказания по
мощи юношам и девушкам с сиротским статусом, для которых характерно 
пассивное отношение к себе и к жизни в целом [4, с. 117].

Психолого-педагогическое сопровождение в профессиональных обра
зовательных учреждениях должно осуществляться не только с обучающи
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мися с сиротским статусом и их родственниками, но и с преподавателями, 
администрацией, воспитателями общежития.

В большинстве профессиональных учреждений образования в со
став социально-педагогической и психологической службы входит один 
педагог-психолог и один социальный педагог. Педагог-психолог реализует 
различные направления деятельности: психолого-педагогическая диагно
стика, коррекционно-развивающая работа, здоровьесберегающая деятель
ность, психолого-педагогическое консультирование, психологическая про
филактика и просвещение, методическая работа, психологическое сопро
вождение управленческих процессов. В рамках каждого направления педа
гог-психолог осуществляет работу со всеми участниками образовательного 
процесса.

Вследствие большой нагрузки качество труда педагога-психолога сни
жается, чаще приходится работать с группами учащихся, чем с отдельной 
личностью. Мало внимания уделяется индивидуальной работе, в которой 
так нуждаются юноши и девушки с сиротским статусом.

По нашему мнению, в учреждениях профессионального образования 
необходима социально-педагогическая и психологическая служба, в которую 
входит не один, а два-три педагога-психолога. Деятельность одного из них 
должна быть направлена на сопровождение именно юношей и девушек, вос
питывающихся вне семьи. С каждым обучающимся данной категории следу
ет осуществлять коррекционно-развивающую работу с целью формирования 
таких адаптивно-важных качеств личности, как коммуникативные умения, 
мотивация учебной деятельности, инициативность, самостоятельность др., 
которые помогут им успешно интегрироваться в образовательную среду про
фессиональных учреждений и дальнейшей жизнедеятельности.

В процессе психолого-педагогического сопровождения социальные 
нормы и ценности, задаваемые условиями профессиональных учреждений 
образования, станут внутренними поведенческими регуляторами юношей 
и девушек с сиротским статусом [5, с. 357].

Таким образом, вхождение выпускников интернатных учреждений, 
приёмных семей в среду профессиональных учреждений образования яв
ляется сложным, многоплановым процессом и требует комплексного взаи
модействия всех субъектов образовательного процесса. Конечной задачей 
психолого-педагогического сопровождения является помощь в формирова
нии комплекса субъектных качеств, благодаря которым выпускник сможет 
найти свой собственный путь развития, определить жизненные планы, пер
спективы, личные цели. К таким качествам можно отнести автономность, 
коммуникабельность, инициативность, умение планировать, делать осоз
нанные выборы и принимать самостоятельные решения [6, с. 103].
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уДК 316.6
А. И. Погорельская (Могилев)

ВЗАИМ ОСВЯЗЬ ТРЕВО Ж Н О СТИ  И ГОТОВНОСТИ  
ВСТУП ЛЕН И Я В БРАЧНЫЕ ОТНОШ ЕНИЯ  

У  СОВРЕМ ЕННОЙ М ОЛОДЕЖ И

Аннотация. В статье рассматривается тревожность и готовность молодых людей 
к вступлению в брак. Автор анализирует гендерные различия в представлениях юношей 
и девушек о браке, семье и интерпретирует взаимосвязь тревожности и готовности к 
вступлению в брак у современной молодежи.

Summary. The article discusses the anxiety and willingness o f young people to enter into 
marriage. The author analyzes gender differences in the ideas o f boys and girls about marriage, 
family, and interprets the relationship o f anxiety and readiness to marry today’s youth.

Ключевые слова: тревожность, брак, личностная тревожность, готовность к всту
плению в брак, статистическая корреляция, гендер.

Keywords: anxiety, marriage, personal anxiety, readiness for marriage, statistical cor
relation, gender.

Семья является первым и самым главным институтом социализации, 
где человек осваивает социальные роли, нормы и правила поведения, 
приобретает первый опыт общения в социуме, приобщается к духовным
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