
(предусматривает формулировку и обоснование идеи, путей ее решения), исследовательский (отражает 
высокий уровень самостоятельности и познавательной активности обучающихся, инициирует поиск но
вых способов решения проблемы). Эти виды самостоятельной работы логически взаимосвязаны, систем
ность их реализации способствует приобщению студентов-первокурсников к самообразованию.

Если студенты поставлены в позицию исследователя и акцент обучения и переносится на углублен
ное практическое овладение методологией решения теоретических и практических задач и будущей про
фессиональной деятельности, тогда действительно активизируется их познавательный и формируется 
профессиональный интерес.

Приведем примеры некоторых самостоятельных заданий, которые демонстрируют исследователь
ские умения студентов и возможность продуктивного обучения.

При изучении дисциплины «Введение в педагогическую профессию» студенты (специальность «Со
циальная педагогика») выполняют такие задания:

1. Как в процессе обучения может быть реализована индивидуальная образовательная траектория 
будущего социального педагога? Покажите это на конкретном примере.

2. Среди источников педагогического мышления не последнее место занимает анализ своего до
школьного и школьного возраста. Какие впечатления школьной поры наиболее сильно отложились в ва
шей памяти? Чем они поучительны для вашего профессионального сознания?

3. Назовите 5-6 групп педагогических способностей и докажите их необходимость для успешной 
педагогической деятельности (задание по группам).

Активно, интересно проходят занятия в нестандартной форме, а именно: «круглый стол», «защита 
проектов», «презентация журнальных статей по актуальным проблемам обучения и воспитания учащих
ся» и т. п. Разнообразие форм практических занятий с включением современных технологий обучения 
повышают эффективность формирования теоретических знаний, а также развивают творческие педаго
гические способности студентов.
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кафедра специальных психолого-педагогических дисциплин)

В статье на основе архивных документов представлен анализ состояния психологической подготовки учащихся в 
учительских институтах в начале XX в. на территории Беларуси.

В отечественной научной литературе проблема психологической подготовки учащихся в учебных 
заведениях рассматривается лишь в контексте послереволюционных изменений в системе образования. 
В частности, в исследованиях Л.А. Кандыбовича, А.А. Полонникова, посвященных истории развития пси
хологии в Беларуси, начало психологического знания связывается с работами Л.С. Выготского, а актив
ное внедрение психологических знаний в педагогическое образование -  с открытием БГУ и БГПИ. При 
этом указывается, что многие архивные документы довоенного периода по этой проблематике пропали в 
период Второй мировой войны.

Такой подход оставляет за рамками исторического анализа дореволюционный период развития пре
подавания психологии в учебных заведениях Беларуси. В основе данного подхода лежит положение о 
том, что психология как учебная дисциплина в начале XX в. могла преподаваться только в высших учеб
ных заведениях Российской империи, а поскольку таких на территории Беларуси в тот период времени не 
существовало, то и психологические знания не были представлены в образовательном процессе.

Высших учебных заведений в тот период времени на территории современной Беларуси действи
тельно не существовало, но за период 1909-1916 гг. появились три учительских института: Витебский 
(1910 г.), Могилевский (1913 г.), Минский (1914 г.), основная задача которых заключалась в подготовке 
педагогов для городских и высших начальных училищ.

Учебная работа, порядок ее организации и содержание в учительских институтах определялись об
щей «Инструкцией касательно объема и методов преподавания учебных предметов», принятой в 1876 г.
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Психология как отдельная самостоятельная дисциплина не была представлена в учебных планах учи
тельских институтов. Она являлась составной частью предмета «Педагогика», который включал в себя 
логику, педагогику и психологию.

Анализ протоколов Педагогического совета Витебского учительского института (старейшего учи
тельского института на территории Беларуси) позволяет представить, как обстояли дела с психологиче
ской подготовкой в данном учебном заведении.

Открытый в 1910 г. под руководством К.И. Тихомирова Витебский учительский институт на про
тяжении 1910-1911 гг. активно создает свою материальную базу. На Педагогическом Совете (20 февра
ля 1911 г.) рассматривается счет Лаборатории экспериментальной педагогической психологии г. Санкт- 
Петербурга от 30 января 1911 г. на высланные ею Витебскому институту приборы и таблицы по психологии 
на сумму 136 руб. 75 коп. «Получены следующие предметы: эстезиометр, звуковой раздражитель, цир
куль Вебера, таблицы Бернштейна, картон Бине, деревянные цилиндры, медные цилиндры, прибор для 
цветов индукции, тахистоскоп, таблица с цветными фигурами, таблицы Коха, хроноскоп, таблица зри
тельных иллюзий, таблица с фигурами, слова и пр., таблица с линиями и «Важный секрет»; листки: вы
бор букв, заполнение пробелов и поставленных точек, листки Крепелина, коллекция для исследования 
личности по методу Россолимо» [1].

Заказанный психологический инструментарий является новейшим для того времени набором, по
зволяющим провести изучение как высших психических процессов, так и личности в целом. Данный 
инструментарий использовался только в психологических лабораториях стран Европы и в России (С-Пб.) 
для организации психологических экспериментов в рамках формировавшейся в тот период эксперимен
тальной психологии.

Все это позволяет предположить, что директор Витебского учительского института К.И. Тихомиров 
придавал большое значение психологическим знаниям и активно внедрял их в образовательный процесс.

Также представление об уровне и объеме психологической подготовки в учительском институте нам 
дают протоколы Педагогического Совета Витебского учительского института «о результатах теоретиче
ских и практических испытаний на звание учителя высшего народного училища». В соответствии с цирку
ляром по Виленскому Учебному округу за август месяц № 8, 1912 г. «звание учителя и учительницы выс
шего народного училища приобретается или окончанием учительских институтов или теоретическими и 
практическими испытаниями лиц, окончивших курс в правительственных средних мужских или женских 
учебных заведениях, в знании педагогики и методик. в объемах программы учительских институтов, а 
остальных лиц -  в знании всех предметов курса учительских институтов; при этом означенные испытания 
проводятся в тех городах, в каких имеются учительские институты, в собраниях педагогических советов 
сих институтов» [1]. Обязательным предметом данных испытаний являлась Педагогика, которая включа
ла в себя: педагогическую психологию, историю педагогики и дидактику.

По психологическому компоненту Педагогики экзаменуемым предлагались следующие вопросы: 
«какие различаются виды и типы памяти; чем характеризуется зрительный и слуховой типы памяти при 
заучивании и воспроизведении; как распределяются типы памяти между людьми; какое значение имеют 
типы памяти в условиях изучения разных предметов школьного обучения, какие психологические фак
торы принимают участие в установлении навыков правописания; в чем заключается психологическое 
основание различий оценки людьми художественных произведений» [1].

На экзамене затрагивались не только проблемы памяти, но и воображение, мышление, другие психи
ческие процессы: «Специфическая энергия нервных центров. Закон Вебера-Фехнера. Как мы мыслим -  
общие представления и понятия. Механизм построительнаго воображения». Причем, предложенные 
вопросы имеют не просто теоретических характер, но постоянно уточняются в ходе практических испы
таний по методикам.

Объем психологических знаний, представленный в учительских институтах, был настолько велик, 
что в соответствии с циркулярным предложением Попечителя Виленского учебного округа от 24 фев
раля 1915 г. о желательных изменениях в Программах письменных испытаний, Педагогический Совет 
Витебского учительского института от 16 марта 1915 г. постановил: «в виду того, что курс по педагоги
ке в учительском институте отличается достаточной полнотой (психология, логика, дидактика, история 
педагогики) и выполнить его без предварительной подготовки со стороны поступающих нет возможно
сти, -  ходатайствовать перед Господином Попечителем Виленского Учебного округа о введении с 1915 г. 
приемных испытаний по психологии» [1].

К сожалению, начавшаяся в тот период Первая мировая война выдвинула на первый план вопросы 
патриотического воспитания, помощи призванным, ветеранам и т. д. Учебный процесс, вопросы содер
жания и качества учебного процесса отходят на второй план. Предложение Педагогического Совета так 
и не было принято.

173

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Таким образом, представленные документы свидетельствуют, что психологическая подготовка уча
щихся учительских институтов в начале XX в. проводилась целенаправленно с использованием новейше
го диагностического инструментария, включала большой объем знаний по психологии, носила практико
ориентированный характер.
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В статье показаны истоки вторичной травматизации медицинских работников, оказывающих паллиативную по
мощь. Произведен анализ различных направлений экзистенциальной психотерапии с точки зрения их эффективности при 
работе со вторичной травмой.

В последнее время у населения нашей страны наблюдается рост онкологических и других тяжелых за
болеваний, что порождает и рост психологических проблем, связанных с этими болезнями. Все категории 
медицинского персонала, обслуживающие пациентов, оказывают им по мере общения и взаимодействия 
психологическую поддержку. Как правило, эта поддержка носит интуитивный характер, опирающийся на 
индивидуальный жизненный опыт и опыт ближайших коллег, который в отдельных случаях эффективен, 
но при этом часто приводит к негативным эмоциональным реакциям у самого медработника. Причем эти 
реакции имеют свойство незаметно для него накапливаться и выливаться в депрессию, бессилие, нежела
ние работать, психосоматические заболевания. В сфере работы с умирающими больными эти процессы 
считаются более обостренными, так как в социуме тема смерти всячески вытесняется, подавляется, от
рицается, а здесь практически все рабочее время протекает в этой атмосфере.

Понятие «паллиативная» (медицина/помощь) происходит от латинского «раШит» и означает «плащ, 
покрывало, покров, маска». Эта этимология указывает на то, что паллиативная помощь маскирует про
явления инкурабельного заболевания (устраняет их), то есть «покрывает плащом» тех, кому не могут 
помочь средства исцеляющей (направленной на борьбу с заболеванием) медицины. Иными словами, это 
защита и всестороння опека пациента.

ВОЗ трактует паллиативную помощь как активную всеобъемлющую помощь пациентам с прогрес
сирующими заболеваниями в терминальных стадиях развития. Главной задачей паллиативной помощи 
является купирование боли и других симптомов, а также решение психологических, социальных и духов
ных проблем. Целью паллиативной помощи является достижение наилучшего качества жизни пациентов 
и их семей.

Паллиативная помощь не является помощью пациентам с каким-то определенным заболеванием, она 
охватывает период с момента постановки диагноза неизлечимого заболевания до конца периода тяжелой 
утраты, длительность которого может варьировать от нескольких лет до недель или дней. Паллиативная 
помощь не является синонимом терминальной помощи, но включает в себя последнюю [1].

Известно, что в паллиативную медицину идут врачи и медицинские сестры, обладающие опреде
ленными положительными качествами характера (доброта, интеллектуальность, открытость, тонкость 
восприятия эмоционального состояния окружающих, способность понимать поступки людей и др.). Как 
показывают исследования, более подвержены деформации эмоциональной сферы те медицинские работ
ники, которых отличают такие личностные качества, как повышенное чувство ответственности, готов
ность всегда прийти на помощь больному, стремление быть нужным, желание оказать психологическую 
поддержку, высокая степень нравственного долга перед больным и желание соответствовать завышенным 
этическим требованиям, переживания по поводу своей профессиональной компетентности и др. Кроме 
того, у сотрудников хосписа, испытывающих трудности в разрешении собственных проблем и недоста
точно хорошо справляющихся со стрессами, может отмечаться преобладание эмоциональных отношений
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