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РАЗДЕЛ XIII. ПЕДАГОГИКА 

 

Умархаджиева С.Р. 

Педагогические условия формирование профессиональных компетенций 

бакалавров социальной работы 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

doi: 10.18411/lj-05-2019-153 

idsp: ljournal-05-2019-153 
 
Аннотация 
Автором статьи определяется важность закрепления профессионально важных 

компетенций у будущих бакалавров социальной работы, что важно для их успешного 
становления на профессиональной поприще. Делается вывод о совершенствовании 
условий формирования ключевых компетенций, посредством развитие специальных 
знаний, умений и навыков их реализации в профессиональной деятельности работника 
социальной сферы. 

Ключевые слова: бакалавр социальной работы, социальная сфера, педагогические 
условия, профессиональная компетенция, профессиональная подготовка. 

 
Abstract 
The author of the article defines the importance of securing professionally important 

competences among future bachelors of social work, which is important for their successful 
development in the professional field. The conclusion is made about the improvement of the 
conditions for the formation of key competencies through the development of special knowledge 
and skills to implement them in the professional activities of a social worker. 

Keywords: bachelor of social work, social sphere, pedagogical conditions, professional 
competence, professional training. 

 
Повышение качества профессиональной подготовки будущих бакалавров 

социальной работы, является важнейшей задачей современной отечественной системы 
образования. Высокий уровень профессиональной подготовки работников социальной 
сферы, выступает ключевым фактором полноценного функционирования социума в 
целом. Профессиональная деятельность социального работника сопутствуется 
стабильным взаимодействием с существенными субъектами социальной политики: 
учреждениями образования, учреждениями здравоохранения, учреждениями социальной 
защиты, юридическими учреждениями и т.д. Социальный работник на практике 
непосредственно контактирует с клиентом, с социальной группой, с организациями с 
целью социальной диагностики, социальной реабилитации, социального патронажа или 
терапии. В связи с этим для социального работника, важно обладать конкретным набором 
профессиональных компетенций, обеспечивающие мобильность, конкурентоспособность 
на рынке труда и в области профессиональной деятельности. Высокий уровень 
компетентности и готовность к выполнению профессиональной деятельности является 
одной из главных предпосылок успешности будущих бакалавров социальной работы на 
профессиональном поприще [3, с.211]. 

На основе анализа источников по теме исследования, мы выделим компоненты 
профессиональной деятельности бакалавра социальной работы: когнитивный, 
коммуникативный, мотивационно-ценностный и социально-деятельностный. 

Коммуникативный компонент ориентирован на взаимодействие в процессе 
межличностной, индивидуальной, группой, коммуникационной деятельности 
социального работника, расширение его поля общения, тем самым развивая творческую 
активность, способствуя саморазвитию, самореализации, формируя умения 
взаимодействовать в коллективе, социальными группами и т.д. 
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Когнитивный компонент содержит в себе психолого-педагогические и социальные 

знания о компетенции социального взаимодействия, предполагающий применение этих 
знаний при решении возникающих профессиональных задач в практической 
деятельности.  

В мотивационно-ценностный компонент соответственно входят мотивы и 
ценностные установки, осознание специалистом значимости и ответственное отношение к 
социальному взаимодействию как социальной ценности. Данный компонент показывает 
личностный и профессиональный интерес специалиста к выполнению своей 
профессиональной деятельности, к решению профессиональных задач, профессиональная 
заинтересованность к решению трудных задач с целью получения положительного 
результата.   

Социально-деятельностный компонент включает в себя комплекс специальных, 
личных и профессиональных знаний, умений, навыков, которые обеспечивают 
профессиональную готовность бакалавра социальной работы, к реализации социального 
взаимодействия в процессе практической работы. 

Сформированность компетенции социального взаимодействия у социального 
работника, определяется наличием профессионального отношения к социальному 
взаимодействию и осознание его значимости как социально-педагогической ценности 
профессиональной деятельности, психолого-педагогических и социальных знаний о 
компетенции социального взаимодействия, которые обеспечивают профессиональную 
готовность будущего бакалавра социальной работы, к реализации социального 
взаимодействия в профессиональной деятельности, способности к межличностному 
взаимодействию с  представителями различных групп населения.    

Образовательный процесс построенный на формирование у бакалавров 
социальной работы ключевой компетенции социального взаимодействия, реализуется 
развивая личность обучающихся посредством когнитивных, мотивационных, 
коммуникативных, деятельностных компонентов профессионального обучения. Как 
результат обучения, сформированность компетенции социального взаимодействия можно 
определить по конкретным критериям, которые отражают необходимый уровень 
соответствия данной компетенции требованиям профессионального стандарта 
социальной работы. Необходимость наличия у работника социальной сферы компетенции 
социального взаимодействия в соответствии с приведенными критериями, связана с тем, 
что в профессиональная деятельности социальный работник находится в постоянном 
взаимодействии с личностью человека, с его жизненной ситуацией. Поэтому для 
социального работника важно обладать профессионально значимыми компетенциями, 
которые помогают ему успешно вступать в доверительный контакт с клиентами. При 
этом в деятельности социального работника, профессионально важные качества должны 
иметь ценностную направленность и раскрываться через его отношение к объекту труда 
[2, с.196]. 

Педагогические условия формирования компетенции социального 
взаимодействия, должны сопровождаться конкретными этапами подготовки 
обучающихся. Этапы профессионального обучения должны быть взаимообусловлены, 
так, чтобы последующий этап был связан с предыдущим этапом и упорядочены в 
целостную концепцию.  Поэтапность профессиональной подготовки бакалавров 
социальной работы по формированию компетенции социального взаимодействия в 
условиях вуза, как профессионально важной компетенции, ориентирована на обеспечение 
готовности будущего социального работника к осуществлению социального 
взаимодействия с различными группами населения.  

Далее, что касается педагогических технологий, применяемые при формировании 
рассматриваемой профессиональной компетенции в условиях вуза, то к ним относятся 
технологии профессиональной деятельности по урегулированию социальных проблем 
клиентов, технологии реабилитации, консультирования, профилактики, технологии по 
самосовершенствованию в профессиональной сфере и т.д.  Организация педагогических 
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условий с применением перечисленных социально-педагогических технологий, позволяет 
закреплять теоретическую базу без каких-либо ограничений с низкими затратами 
времени. Это связано с тем, что технологии как совокупность арсенала готовых действий, 
способствуют решению теоретических и практических задач, которые решаются в 
условиях образовательного процесса по профессиональной подготовке будущих 
бакалавров социальной работы. 

Поэтапность закрепления профессионально значимых компетенций, должна 
сопровождаться с грамотно организованной воспитательной и учебной средой вуза. 
Поясняем это тем, что профессиональное становление специалиста любой сферы, должна 
быть направлена не только на формирование его профессиональных качеств, но и на 
формирование его духовно-нравственных качеств личности, а в частности у социального 
работника, так как его профессиональная деятельность сопровождается постоянным 
взаимодействием с людьми разных категорий [1]. Основная роль социального работника 
на профессиональном поприще, сводится к умениям владеть профессиональными 
методами по социальному взаимодействию с людьми и социальными группами любого 
общества. В условиях вуза невозможно закрепить этих знаний у обучающихся, с отрывом 
от реальной практики деятельности социальных учреждений. Поэтому, полноценное 
совмещение теории и практики участия обучающихся в работе различных социальных 
учреждений, с использованием профессионального потенциала последних, будет 
способствовать профессиональной готовности бакалавров социальной работы и их 
успешной адаптации к реальным социально-экономическим условиям социальной 
действительности. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что 
педагогические условия высших учебных заведений по формированию и закреплению 
компетенции социального взаимодействия, как одной из ключевой профессиональной 
компетенции бакалавров социальной работы должны быть ориентированы на: 

1. Формирование у будущих бакалавров социальной работы ряда специальных 
социальных знаний, качеств и способностей по социальному взаимодействию. 

2. Введение в учебный процесс вуза специальных педагогических технологий, 
способствующие закреплению компетенции социального взаимодействия в 
соответствии с критериями профессионального стандарта. 

3. Организация образовательного процесса по принципу поэтапного закрепления 
профессионально важных компетенций, постепенно включая в учебный 
процесс механизмы саморазвития, самосовершенствования, самоактуализация 
личности будущего бакалавра социальной работы с применением потенциала 
социума.   

Таким образом, приведенные нами социально-педагогические условия по 
активному взаимодействию субъектов образовательного про, с целью формирования 
профессионально важной компетенции социального взаимодействия, будет 
способствовать воспитанию ценностного отношения к профессиональной деятельности и 
целенаправленному профессиональному становлению работника социальной сферы. 

*** 
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Аннотация 
Данная статья посвящена развитию социального партнерства в системе 

профессионального образования в современных условиях. Авторами рассмотрены 
тенденции развития профессионального образования, показаны основные возможности 
социального партнерства, описаны некоторые формы сотрудничества профессиональных 
образовательных учреждений с работодателями и бизнес-сообществом, а также даны 
некоторые  рекомендации по стимулированию  развития института социального 
партнерства. 

Ключевые слова: бизнес, взаимодействие, образование, качество образования, 
конкурентоспособность, модернизация, социальное партнерство, рынок труда, 
работодатели. 

 
Abstract 
This article is devoted to the development of social partnership in the system of 

vocational education in modern conditions. The authors consider the trends in the development 
of vocational education, show the main opportunities of social partnership, describe some forms 
of cooperation of professional educational institutions with employers and the business 
community, as well as some recommendations to stimulate the development of the Institute of 
social partnership. 

Keywords: business, interaction, education, quality of education, competitiveness, 
modernization, social partnership, labor market, employers. 

 
Образование в современном мире рассматривается как один из социальных 

институтов, как одна из важнейших социальных подструктур общества, которая 
находится в постоянном развитии, реагируя на перемены, происходящие в социуме. В 
настоящее время особую значимость приобретают соответствие  профессионального 
уровня выпускников требованиям и запросам потребителей, востребованность их на 
рынке труда и успешная адаптация молодых специалистов на производстве. Особо 
следует обратить внимание на практическое применение знаний, полученных в результате 
учебы, формирование навыков самообразования и самосовершенствования. Для этого 
необходимо использовать разнообразные инновационные подходы и современные 
образовательные технологии.  

Одним из инновационных подходов, позволяющих поднять качество образования 
и обеспечить соответствие подготовки специалистов требованиям рынка труда в 
современных условия является развитие института социального партнерства [1]. Такое 
партнерство взаимосвязано с оптимизацией координационного взаимодействия систем в 
пределах их обоюдных интересов в целях повышения качества и эффективности 
образования. Это позволяет включить образовательные учреждения в современную 
систему рыночных отношений [2]. Только в постоянном контакте с социальными 
заказчиками возможно готовить выпускников, которые будут отвечать требованиям и 
запросам быстро изменяющегося  рынка труда и будут востребованы работодателями. 
Это дает возможность максимально учитывать запросы работодателей, сблизить 
предложение и спрос на конкретные образовательные услуги, оперативно реагировать на 
текущую ситуацию на рынке труда, что способствует более рациональному 
использованию  ресурсов и повышает эффективность учреждений образования. 
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В течении последних нескольких лет расширяется воздействие предприятий и 

фирм (потенциальных работодателей) на содержание и уровень профессионального 
образования: мониторинг трудоустройства выпускников, корректировка учебных планов 
согласно пожеланиям работодателей; экспертная оценка действующей учебно-
методической документации; внесение актуальных и  востребованных изменений в 
рабочие программы по специальным и общетехническим дисциплинам; разработка 
авторских образовательных программ, участие профессионалов, специалистов-новаторов 
в учебных и исследовательских проектах, организация и проведение производственного 
обучения, целевая подготовка специалистов. Представители бизнеса и других заказчиков 
входят в состав Государственных аттестационных комиссий, осуществляющих итоговую 
аттестацию выпускников.  

В основе заинтересованности работодателей лежат, в основном, экономические 
факторы. Например, по данным работы [3],  во многих случаях результаты 
сотрудничества партнеров влияют и на деятельность конкретных производственных или 
коммерческих организаций. Предприниматели, принимая участие в деятельности  
учреждений образования, имеют возможность выбирать хороших студентов - 
выпускников с целью последующего трудоустройства, а также обучать и переобучать 
своих работников по наиболее результативным образовательным программам [3]. 
Поэтому для бизнеса положительным результатом социального партнерства является 
оптимальное решение кадровых вопросов. 

Но несмотря на вышеприведенные примеры, ситуация в настоящее время 
свидетельствует о том, что социальное партнерство в России пока еще не выступает 
механизмом обеспечения эффективного взаимодействия образовательного учреждения с 
социумом, далеко не полностью реализуются  возможности такого партнерства в области 
обеспечения качества подготовки специалистов. Вследствие этого, во многих случаях 
наблюдается существенный разрыв между запросами рынка труда и качеством 
подготовки специалистов, а также возникают диспропорции между тем, какие 
специалисты действительно необходимы современной экономике, и действительным их 
предложением. В частности, по данным федеральной службы государственной 
статистики за 2015 год, 30,5 % всех официальных российских безработных –это молодые 
люди возраста 24-29 лет [4]. Например, по результатам мониторинга трудоустройства 
выпускников 2015 года, работу нашли только 74- 75 % [5].  

В тоже время, в развитых зарубежных странах, например в Германии, в настоящее 
время почти каждое образовательное учреждение имеет целый ряд контрактов, 
заключенных с компаниями - работодателями на долговременную подготовку 
специалистов. Планы обучения студентов согласовываются с отделами кадров 
предприятий и компаний, где студенты проходят практику. При подготовке молодежи 
рабочих специальностей работодатель играет ещѐ большую роль, чем в вузах. За 
образовательный уровень ученика отвечает  компания и даже за его учебу и дисциплину. 
Такая политика в области образования способствует и тому, что у многих регионов 
Германии имеются определенные технологические преимущества. «Наличие у региона 
технологического преимущества в определенном промышленном секторе на фоне других 
территорий благоприятствует инновационной активности компаний-нерезидентов» [6].   

Институциональные формы регулирования и существующие механизмы 
взаимодействия рынка труда и образовательных услуг в России нуждаются в 
совершенствовании, в частности, следует в значительно больших масштабах создавать 
попечительские советы, которые будут способствовать связи образования с практикой и 
ускоренному росту приоритетных отраслей экономики, необходимых для модернизации 
производства и создания инновационной системы. Такие связи помогут не только лучшей 
подготовке кадров, но и будут способствовать повышению квалификации сотрудников 
предприятий, в результате каждый человек будет включен в непрерывную систему 
знаний, ценностей и умений. В целом, сегодня имеются значительные резервы 
повышения эффективности социального партнерства с предприятиями и организациями 
за счет их привлечения к активному сотрудничеству на всех стадиях учебно-
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воспитательного процесса в целях формирования качественной готовности обучающихся 
к профессиональной деятельности и наиболее полного удовлетворения запросов 
потенциальных работодателей. 

Основным критерием эффективности социального партнерства служит повышение 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, востребованность их 
работодателями и другими социальными заказчиками. Для того, чтобы активизировать 
развитие социального партнерства, заинтересовать работодателей и предпринимательский 
сектор, по мнению авторов настоящей статьи и автора работы [7] необходимо следующее: 

 разработать в общегосударственном масштабе механизм, обеспечивающий 
эффективную взаимосвязь между рынком образовательных услуг и рынком 
труда; 

 разработать систему мер поощрения и стимулирования деятельности 
предприятий (организаций), активно участвующих в профессиональном 
становлении молодых специалистов; 

 активизировать деятельность регионов по перспективному планированию 
подготовки кадров и рациональному их использованию; 

 создать централизованную систему, обеспечивающую информирование о 
возможной вторичной занятости молодѐжи и трудоустройстве выпускников; 

 разработать  нормативно-правовые документы, отвечающие надобностям 
работодателей и организовать процесс активного участия работодателей в 
формировании требований качеству подготовки специалистов и в итоговой 
аттестации выпускников. 

 внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы заинтересовать организации и 
предпринимателей, которые инвестируют средства в подготовку кадров и 
поддерживают образовательные учреждения. 

 нести необходимые изменения в некоторые другие законы и нормативные акты 
с целью дальнейшего стимулирования социального партнерства. 

В целом, для успешного развития механизмов социального партнерства в 
образовании необходимо реализовать комплекс правовых, экономических, 
организационных мероприятий, создать правовые и экономические основы широкого 
привлечения бизнеса, работодателей. Внедрение  практики социального партнерства 
обеспечит  рост  качества подготовки специалистов, позволит предоставлять  
образовательные  услуги, отвечающие  потребностям  заинтересованных  сторон   в такой  
форме, которая  будет  гарантировать  их  удовлетворение, повысит востребованность 
выпускников на рынке труда и обеспечит соответствие их уровня подготовки 
требованиям и запросам потребителей. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен неизбежный период  получения образования в высшей школе 

– период адаптации первокурсников к социокультурной среде вуза.  Выявлено, что даже 
студенты, имеющие высокий адаптационный потенциал, сталкиваются с трудностями 
этого периода. Показано, что гуманитарные дисциплины, изучаемые на первом курсе, 
имеют достаточный потенциал формирования  учебно-дидактической и социально-
психологической адаптации. Приведены характеристики заданий коллективных 
творческих дел и результаты исследований, подтверждающих их эффективность  в 
учебно-дидактической и социально-психологической адаптации первокурсников.  

Ключевые слова: адаптационный потенциал, коллективные творческие задания, 
адаптация к учебной группе, адаптация к учебной деятельности, социально-
психологическая адаптация. 

 
Abstract 
The article considers the inevitable period of education in higher education - the period of 

adaptation of first-year students to the socio-cultural environment of the university. It is shown 
that even students with high adaptive potential face difficulties of this period. It is shown that the 
humanities studied in the first year have a sufficient potential for the development of teaching, 
didactic and socio-psychological adaptation. The characteristics of the tasks of collective creative 
affairs and the results of studies confirming their effectiveness in teaching and didactic and 
socio-psychological adaptation of first-year students are given. 

Keywords: adaptation potential, collective creative tasks, adaptation to the study group, 
adaptation to learning activities, socio-psychological adaptation. 

 
Адаптация  первокурсников – это процесс приспособления студента   к 

социокультурной среде вуза.  Процесс этот неизбежен, поскольку  высшая и средняя 
школа, имея соотносимые цели, отличаются своими задачами, формами  и методами 
организации образования. Кроме того, бывшие школьники испытывают трудности при 
интеграции  в социальную группу студенчества с принятием ее норм и ценностей, при  
овладении навыками самоорганизации и   развитии осознанного отношения  к  учебно-
профессиональной деятельности. 

Неизбежный период разрешения возникших трудностей занимает у студентов от 
одного до трех-четырех семестров, что снижает эффективность образовательного 
процесса на первых курсах [1].  Ускорить этот процесс – значит  сделать шаг на пути 
повышения качества образования. 

Исследователи полагают, что адаптация первокурсников должна проводиться в 
двух направлениях: учебно-дидактическом и социально-психологическом [2].  

При изучении гуманитарных  дисциплин на первом курсе  (история, 
коммуникации в профессиональной деятельности, психология, деловое общение) во 
время аудиторных занятий и в часы, отводимые на оргСРС,   могут быть реализованы оба 
эти направления. При этом средством, объединяющим учебно-дидактическим  и 
социально-психологическую адаптацию первокурсников могут являться групповые 
творческие задания, предлагаемые студентам  как в рамках изучения  отдельных 
дисциплин, так и «на стыке» различных предметов. 

Такие задания могут  предлагаться учебной  группе студентов в целом, но более 
эффективным представляется  их выполнение группами по три-четыре человека.  
Выполнение заданий должно быть невозможным без постоянного непосредственного 
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взаимодействия членов группы на различных этапах. Представляется важным, чтобы 
группа  на отдельных этапах  работы покидала  пространство вуза, оказываясь вне 
условий, которые вызывают необходимость адаптации. Названные условия могут  
выполняться  в творческих заданиях, состоящих из двух этапов. 

Первый шаг  связан  с прохождением предварительно разработанных городских 
краеведческих  маршрутов с использованием современных общедоступных средств 
навигации и выполнением микроисследовательских заданий  по ходу движения.  

В настоящее время создана и продолжает расширяться  база данных маршрутов, 
состоящих  из отдельных точек с заданными координатами,  описанием объектов и 
одним-двумя вопросами участникам [3].  Точки маршрута  привязываются к отдельным 
строениям, деталям городской инфраструктуры, природным объектам. Возможности GPS 
– навигации позволяют задавать координаты с точностью до нескольких метров, а значит, 
появляется возможность обратить внимание участников на детали городской среды, 
обычно остающиеся «за кадром». Вопросы составляются так, чтобы участники в поиске 
ответа обращали внимание  на малозаметные детали объекта, внимательно изучая  
окрестности. Иногда ответ на вопрос необходим для  вычисления координат следующей 
точки и дальнейшего продвижения по маршруту [4]. 

После прохождения маршрута участники делают отчет, к которому  прилагаются 
ответы на вопросы, а также контрольные фотографии группы на каждой точке маршрута.  
Кроме того, в отчет  включается результат выполнения задания, выданного 
преподавателем конкретной дисциплины  перед  началом маршрута.  Благодаря этому   
база маршрутов может быть инвариантна  к изучаемому предмету, а дополнительные 
задания  будут отражать особенности изучения  конкретных дисциплин. 

Описанные выше задания  предлагались студентам в начале сентября, когда 
первокурсники  еще не успели познакомиться друг с другом.  При этом деление на 
группы  проводилось преподавателем  по формальным признакам. Если  в студенческой 
группе  были иностранные студенты, они распределялись  по разным группам.    
Обязательным условием выполнения задания  было присутствие на маршруте всех членов 
группы.  

Далее группа  переходила ко второму, творческому, этапу, предполагавшему, на 
усмотрение студентов: разработку собственного маршрута (связанного  с краеведением,  
архитектурой  города или  городской символикой); дополнение существующих 
маршрутов дополнительными точками, связанными  с темой путешествия; создание  
маршрутов, прохождение которых  предполагает   исследование городской среды,  поиск  
отдельных ее элементов. 

Результаты  выполнения второго этапа  пополняли базу данных  маршрутов для 
первого этапа, представлялись  на   студенческих конференциях, публиковались  в виде 
статей в студенческих сборниках.  Кроме того, материалы всех этапов  использовались 
студентами при написании семестровых работ.  Работа над  выполнением задания для 
семестровой работы выполнялась  во второй половине семестра, после изучения большей 
части теоретического курса по предмету. Так, в курсе «Коммуникации в 
профессиональной деятельности»   студентам необходимо было исследовать   различные 
аспекты коммуникаций, возникших  при выполнении задания  (проявление различных 
сторон общения, исследование конфликтов между участниками и способов поведения в 
них) и проиллюстрировать  их  ситуациями, возникавшими при выполнении задания. 

Предполагалось, что выполнение   всех этапов творческого задания  может стать 
шагом в учебно-дидактической и социально-психологической адаптации первокурсников.  
При этом первый этап задания, выполняемый совместно   в начале  сентября в большей 
степени  способствует   социально-психологической адаптации, а второй, выполняемый 
индивидуально, но на знакомом студентам  практическом материале, формирует учебно-
дидактическую адаптацию.  

Для возможной оценки  динамики адаптации   студентов  был проведено 
исследование, в котором приняло участие  155 человек. Предварительно все участники 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 
прошли анкетирование на выявление их адаптационного потенциала. Обработка 
результатов анкетирования показала, что значительное число первокурсников имеют 
высокий адаптационный потенциал (88%). Средний и низкий потенциал имеют 
соответственно 9% и 3% опрошенных, что  позволяет предположить, что   низкий уровень 
адаптации студентов  может быть преодолен с использованием адекватных задачам 
усилий педагогов и психологов.  

Кроме того, в начале, середине и конце семестра было проведено исследование 
адатированности к учебной деятельности и учебной группе по методике, предложенной в 
работе  Т. Д. Дубовицкой [5].  

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 
свидетельствуют о том, что студент чувствует себя в группе комфортно, способен 
проявить активность и взять инициативу в группе на себя.  

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе свидетельствуют 
об испытываемых студентом трудностях в общении с однокурсниками. Он  не встречает 
понимания и принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к 
ним за помощью.  

Высокие показатели  адаптированности к учебной деятельности свидетельствуют о 
том, что студент успешно и в срок выполняет учебные задания; при необходимости 
может обратиться за помощью к преподавателю, свободно выражает свои мысли.  

Низкие показатели адаптированности к учебной деятельности говорят о том, что 
студент с трудом осваивает учебные предметы и выполняет учебные задания; ему трудно 
выступать на занятиях, выражать свои мысли. При необходимости он не может задать 
вопрос преподавателю.  

Результаты исследования показали, что в начале семестра большая часть студентов 
имеет низкий уровень адаптированности   и к учебной группе и к учебной деятельности  
(88%  и 92% соответственно). Однако уже к середине семестра количество студентов с 
низким уровнем адатированности к учебной группе снижается  до  42%, а к концу 
семестра до 15%. Низкий уровень адаптации к учебной деятельности  уменьшается 
медленнее: 66% в середине семестра и 35% к концу семестра. Полагается, что лучшая 
динамика и относительно высокие показатели адаптации к учебной группе в конце 
семестра связаны, в том числе, с выполнением коллективных творческих заданий, 
предложенных студентам  при изучении гуманитарных дисциплин.   

Недостатки проведенного эксперимента видятся в  отсутствии контрольных групп, 
однако полагаем, что  следующий этап эксперимента  позволит подтвердить полученные 
результаты и выявить дополнительные возможности формирования различных видов 
адаптации студентов. Важность  решения проблемы адаптации  определяет для нас 
необходимость следующих шагов  в развитии методик коллективных творческих дел.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема интеграции в общество лиц с 

ограниченными возможностями. Автор исследует специфику социальной политики 
государства в отношении молодых лиц данной категории, концентрируя внимание на 
проблемах обучения и дальнейшего трудоустройства. Делается вывод о необходимости 
совершенствования существующих условий для образования и последующего 
трудоустройства молодых людей с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: инвалид, ограниченные возможности, образование, обучение, 
трудоустройство, интеграция, государственная поддержка, дезадаптация, социальная 
политика. 

 
Abstract 
The article discusses the problems of integration of young people with disabilities, 

examines the social policy of the state aimed at training and further employment of young people 
with disabilities. The high importance and the need for state support for young people with 
disabilities is determined, using the most significant and accessible methods that allow young 
people with disabilities to improve, develop and learn on an equal basis with all. Emphasis is 
placed on the need to create conditions for the education and further employment of young 
people with disabilities, without any restrictions. 

Keywords: disabled, limited opportunities, education, training, employment, integration, 
state support, disadaptation. 

 
Важнейшим условием нормального функционирования и развития современного 

общества, несомненно, выступает гуманизация отношений, возникающих в нем. В 
частности, особого внимания заслуживает проблема социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями. В связи с тем, что они больше других нуждаются в 
равенстве, равных правах, равном уважении, что напрямую влияет на их внутреннее 
состояние, желание жить и развиваться наравне с другими членами общества. 

Обусловлено это тем, что в первую очередь, в детстве и молодости развитие 
связано с трудной социализацией, начиная с самых ранних институтов социализации, где 
на каждом этапе инвалиды сталкиваются с трудностями здоровья. Все это усложняет их 
существование, так как по мере взросления трудности не уменьшаются, а напротив их 
становится все больше. Именно для представителей молодого поколения характерными 
особенностями при взаимодействии с социальной действительностью, является 
отклонение от общепринятых норм, установок и моделей поведения, так как при переходе 
во взрослую жизнь они находятся в противоречии со взрослым миром, который как 
правило не соответствует их воображению. Поэтому лица молодого возраста, молодые 
ограниченными физическими возможностями, чаще других подвержены дезадаптации.  

Как известно, понятие «дезадаптация» раскрывается как отклонение от принятых в 
обществе норм, ей больше подвержено подрастающее поколение. Когда вопрос касается 
молодых лиц с ограниченными возможностями, риск дезадаптации становится 
значительно выше. Дезадаптация способствует снижению их возможности участия в 
воспитательных и социально-политических процессах, и конечно же, возникает 
необходимость государственной поддержки и социальной защиты. Серьезной становится 
проблема невостребованности инвалидов в различных сферах общественной 
деятельности, что ограничивает их шансы стать полноценными гражданами своей страны.  

Медицинская инвалидность в нынешнем обществе стремительно отодвигается на 
второй план, инвалидность сама по себе понимается как ограничение жизнедеятельности, 
однако предлагаемая новая социальная модель, подразумевает рассмотрение индивида 
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как личность нуждающуюся в большей адаптации в окружающем мире. Суть данной 
модели заключается в изучении причин недееспособности, необходимость 
усовершенствования некоторых законов, а не в том, что эти люди инвалиды, у которых 
есть серьезные отклонения. Принятие данной модели предполагает рассмотрение 
инвалидов не как неизлечимых больных, а создание и построение необходимых 
благоприятных условий, способствующие их социализации и адаптации в социальную 
среду, благодаря чему они смогут стать полноценными и равноправными членами 
общества. Необходимо создавать такие условия, при которых само общество станет 
адаптироваться к лицам с ограниченными возможностями, путем исключения 
всевозможной дискриминации по отношению у последним. 

Для этого крайне необходимо вмешательства со стороны государства, как 
основного субъекта помощи людям с ограниченными возможностями, нужно создавать на 
федеральном уровне необходимые программы по реабилитации, адаптации лиц с 
ограниченными возможностями. В рамках, которых и будут создаваться посильные 
условия для инвалидов. Центральным постулатом нового подхода к защите прав личности 
стала социальная интеграция, которая должна способствовать развитию общественных 
отношений на принципах равенства, уважения, недискриминации. Как отмечают  
специалисты, например И. П. Волкова, речь может идти о подлинной социальной 
интеграции инвалидов только тогда, когда они включены в социальные связи и 
отношения на равных правах с другими членами общества [1]. Основной задачей 
интеграции  должна состоять в приспособлении окружающей среды к молодым 
инвалидам, то есть речь идет о возможности обучаться в школах, в вузах наравне с 
остальными членами общества. 

Замена ограниченного обучения интегрированным, несомненно, принесет 
положительный результат в предотвращении дезадаптационных процессов. Нахождение в 
одном потоке с учащимися позволит ускорить процесс интеграции в обществе. Чувство 
равенства с социальной группой придаст стимул обучаться и познавать. Но данный метод 
включения в обычную среду сопровождается некоторыми сложностями для самих 
инвалидов, так как модель интеграции не рассматривает учащегося как нуждающегося в 
государственной защите, следовательно, его ждет необходимость постоянного 
отстаивания своего места среди остальных. 

В случае невозможности интегрированного обучения, возможен такой метод 
образования как инклюзивное образовании. Которое несет в себе как образовательную 
сферу, так и развивающие мероприятия, трудовую деятельность и др. Качественное 
образование, полученное инклюзивным методом обучения, позволяет выпускникам 
полноценно интегрироваться в социум [2]. 

Одним словом, такое образование подразумевает своеобразный подход к 
инвалидности, разнообразные методы развития личности, приобретение социальных 
навыков, уверенности в себе, развитие равных прав и возможностей, тем самым исключая 
всевозможную дискриминацию. Полноценная интеграция в социум выпускниками, 
достигается при получении качественного инклюзивного образования. Речь идет о 
включении молодых людей с ограниченными возможностями в общую педагогическую 
среду обучения, где они наравне с другими обучающимися ведут здоровый образ жизни, 
параллельно с ними обучаются, беседуют, общаются, познают.  

Профессиональное образование для инвалидов имеет большое значение, однако 
учитывая специфику рассматриваемых, здесь важно последующее их трудоустройство на 
основе правового обеспечении данных лиц. 

 Эту проблему можно решить двумя способами:  
1.Сделать окружающую среду более доступной, убрать все барьеры передвижения, 

отдыха, получения информации, избавление от дискриминации в обществе. Изучение 
правил поведения с людьми с ограниченными возможностями зрения, слуха и др. Сюда 
же можно отнести работу с ближайшим окружением инвалида, начиная с беседы, которая 
является одним из главных педагогических методов в социальной работе, и которая будет 
нести в себе разъяснение того, что инвалид — это такой же человек, как и они.  С такими 
же понятиями, стремлениями, желаниями, как и все остальные.   

2.Воспитание у молодых инвалидов активной жизненной позиции, дающей им 
возможность отказаться от иждивенчества, инфантильности, и избавление их от 
стремления жить за счет окружающих и близких. То есть не делать за них все, а дать 
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возможность сделать все самим, поверить в свои силы. Не допустить того, чтобы они 
пользовались добротой окружающих. Важно создать мотивационную и социальную 
основу, которая способствовала бы избавлению инвалида от комплексов и чувства 
зависимости, тем самым развивая стремление к жизни в обществе. 

Серьезную ответственность несет на себе государство в решении вопроса о 
трудоустройстве молодых инвалидов, эта проблема расширяется и тем, что в России нет 
четкой государственной политики направленной на решение проблемы трудоустройства 
людей с особенностями в развитии. К сожалению, нет дифференциации между группами 
инвалидности, учитывающей особенности молодых инвалидов. 

В последнее время появляется все больше программы направленных на 
трудоустройство инвалидов при получении ими профессионального образования. 
Свидетельством тому являются некоторые заявления Министерства труда и 
Министерства образования Российской Федерации: «Совместным приказом 
Министерства труда России и Министерства образования и науки России утверждена 
типовая региональная программа сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве. В ведомстве уточнили, что программа может оформляться в виде 
самостоятельного документа или включаться в государственную программу субъекта 
Российской Федерации в виде подпрограммы. При этом субъекты могут разрабатывать 
отдельные региональные программы, содержащие мероприятия, направленные на 
сопровождение инвалидов при получении профессионального образования, и 
региональные программы, содержащие мероприятия, направленные на сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве [3].  

Такое направление совместных действий поможет оценить эффективность 
взаимодействий различных ведомств и министерств, и даст возможность работать в 
правильном направлении в будущем. Однако чтобы получить желаемый результат в этом 
направлении, нужно сделать многое. Несмотря на то, что созданы и в допустимых рамках 
функционируют ведомства и организации по работе с лицами ограниченными 
возможностями, данная проблема не теряет своей актуальности. Учитывая при этом 
деятельность государства, важно совершенствования всех организаций, занимающиеся 
работой по профилактике, реабилитации, адаптации лиц с ограниченными 
возможностями и членами их семей. 

Сегодня меры и мероприятия со стороны государства в сфере социальной 
интеграции молодых людей с ограниченными возможностями должны быть 
ориентированы на формирование активной жизненной позиции в отношении трудовой 
занятости инвалидов. Одним словом, направлены на социальную интеграцию, которая 
предполагает вовлечение инвалидов в социальную, экономическую, культурную и 
политическую жизнь государства в целом. С целью реализации поставленной цели крайне 
важно организовать доступное образование с необходимой материально-технической 
базой, что является необходимым условием интеграции. 

В последнее время направленность на толерантное отношение в работе с 
клиентами, на разных уровнях деятельности образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения, показывает положительную динамику. Это говорит о важности 
следования международным стандартам социального обслуживания граждан. Кроме 
этого наблюдается переход на более высокий уровень в сфере получения высшего 
образования молодых людей с ограниченными возможностями. Что является, как 
говорилось ранее важным показателем их социальной интеграции. На каждом уровне 
социальной интеграции есть ряд своих трудностей, т которыми и сталкиваются инвалиды, 
в образовании, например, это узкий выбор специальностей, но все же это не является 
причиной отказа от образовательной деятельности. 

Целенаправленная работа на обучение и дальнейшую занятость молодых людей с 
ограниченными возможностями, дают им возможность реализовать свои жизненные 
планы, стать независимыми, обеспеченными, что положительно сказывается на всю их 
жизнь и дальнейшее психологическое состояние в целом. 

Человек от того, что он инвалид не может быть исключен из общества, особенно 
молодой, у которого есть свои планы на жизнь, стремление добиться чего-то 
самостоятельно, без помощи со стороны. Даже малейшее ограничение их в обществе 
влечет за собой непоправимые последствия. Начиная с общего физического состояния, 
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которое будет лишь снижаться, и заканчивая потерей интереса к жизни, возникновению 
апатии ко всему, что его окружает, другими словами, приведет к замкнутости.  

Государство должно занять активную позицию в деле обеспечения занятости 
молодежи с ограниченными возможностями – разработать комплекс мер по закреплению 
молодых трудоспособных кадров, в особенности в той сфере, где не достает 
профессиональных работников. Главный инструмент такой политики – принятие на 
рассмотрение региональных программ трудоустройства и профессиональной ориентации 
молодых инвалидов. При этом важно, чтобы государственное вмешательство 
выполнялось в основном с помощью экономических и правовых рычагов, с 
максимальным подключением предпринимательских структур, а не административных 
мер [4]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, о том, что в обучении и трудоустройстве 
молодых людей с ограниченными возможностями большое значение имеет 
сотрудничество государства с различными организациями, помогающими инвалидам, это 
незаменимый вклад в развитие общества в целом, так как нет идеальных людей, и порой 
инвалид может справиться с работой лучше, чем любой здоровый. Это долгая и 
кропотливая работа, результатом которой является придание смысла жизни, стимула и 
мотива развиваться и совершенствоваться дальше, для молодых людей с ограниченными 
возможностями. Доступная физическая среда, жилье, передвижение на общественном 
транспорте, доступность образования, медицинское обслуживание все это важное условие 
независимого  существования инвалидов. То есть возможность самому решать свои 
вопросы, самому определять свой жизненный путь для инвалида, это и есть доступная и 
независимая жизнь. Создание доступной среды обитания в совокупности с изменением 
взглядов общества на лиц с ограниченными возможностями является неотъемлемой и 
важной составляющей любого развитого общества. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос применения элементов проблемного обучения на 

уроках математики в начальных классах. Определяются методические подходы к 
постановке и разрешению учебной проблемы. Авторы обосновывают мысль о том, что 
проблемное обучение способствует развитию продуктивного мышления у учащихся, 
которое, в свою очередь, определяет результат обучения.  

Ключевые слова: проблемное обучение, урок математики, младший школьный 
возраст, приемы постановки учебной проблемы, приемы разрешения учебной проблемы. 

 
Abstract 
The article discusses the issue of the application of elements of problem-based learning in 

mathematics lessons in primary school. Methodical approaches to the formulation and resolution 
of a learning problem are determined. The authors substantiate the idea that problem-based 
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learning contributes to the development of productive thinking in students, which, in turn, 
determines the result of learning. 

Keywords: problem-based learning, mathematics lesson, primary school age, methods of 
setting a learning problem, techniques for solving a learning problem. 

 
Современное общество предъявляет все более высокие требования к ученику как к 

личности, способной самостоятельно решать различные по уровню сложности вопросы и 
задачи. Появляется необходимость развития у детей активной жизненной позиции, 
стремления к образованию и самообразованию, способности к критичности и 
самостоятельности суждений [5]. 

Согласно ФГОС НОО, учебная деятельность основывается на деятельностном 
подходе, цель которого – гармоничное развитие личности на основе овладения 
универсальными учебными действиями. Это означает, что обучающийся становится 
активным участником образовательного процесса. Познавательная активность учащихся 
на уроках способствует лучшему усвоению знаний, повышает внимание детей к предмету 
и их самооценку, что, в свою очередь, помогает учащимся чувствовать себя более 
комфортно в образовательном пространстве. В этом случае результативность учебного 
процесса целесообразно организовать на основе проблемного обучения Проблемное 
обучение – это такой «…тип развивающего обучения, содержание которого представлено 
системой проблемных задач различного уровня сложности; в процессе решения таких 
задач учащимися в их совместной деятельности с учителем и под его общим 
руководством происходит овладение новыми знаниями и способами действия, а через это 
– формирование творческих способностей: продуктивного мышления, воображения, 
познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций» [1, с. 21]. В соответствии с этим 
технология проблемного обучения – это такой способ организации учебных занятий, 
который подразумевает создание проблемных ситуаций и активизирует самостоятельную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего учащиеся овладевают 
знаниями, развивают свой кругозор. Проблемное обучение создает условия, при которых 
учащиеся овладевают компетенциями, осознают теоретическое и практическое значение 
знания, при этом происходит и личностное развитие школьника.  

Проблемное обучение предполагает структуру урока, в которой большая часть 
времени отводится самостоятельной работе учащихся. Однако роль учителя при этом не 
уменьшается, а возрастает, так как ему необходимо правильно организовывать учебно-
познавательную деятельность учащихся и управлять ею. Учитель должен усвоить 
содержание и сущность организации технологии проблемного обучения, овладеть 
формами, методами и средствами проблемного обучения, а также ориентироваться в 
структуре урока и формах контроля над процессом и результатом деятельности учащихся. 
Учитель наблюдает за развитием интересов учащихся, создает им доступные  для 
осознания и разрешения трудности. Учащиеся должны быть уверены, что при разрешении 
этих трудностей, они открывают необходимые для себя знания. 

Структура технологии проблемного обучения по Е.Л. Мельниковой [2] 
представлена на Рис. 1.  

 
Рисунок 1. Структура технологии проблемного обучения 

 
Рассмотрим методические приемы постановки и разрешения учебной проблемы.  
Первый путь постановки проблемы – создание проблемной ситуации. Приведем 

примеры побуждающего от проблемной ситуации диалога. 
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1) Учащимся предлагают выполнить вычисления двумя способами, 

одновременно предъявляют противоречивые факты (Тема: «Порядок 
выполнения действий»):  

1 способ: Из числа 10 вычесть 2. К полученной разности прибавить 5 ((10-
2)+5=10). 

2 способ: К числу 2 прибавить 5. Из числа 10  вычесть полученную сумму (10-
(2+5)=3). 

В ходе подводящего диалога дети устанавливают, что разные ответы получились 
из-за порядка действий и определяют цель урока.  

2) Учащимся предлагают выполнить ряд заданий (Тема: «Конкретный 
смысл действия умножения»): 

1.«В бидон входит 4 ведра молока, а в бочку – 2 бидона. Сколько ведер молока  
входит в бочку?» 4+4=8 (в.) 

2. «На одно платье требуется 3 метра ткани. Сколько метров ткани потребуется на 
10 таких же платьев?» 

Далее с помощью учителя дети выясняют затруднение (слишком длинная запись) 
и приходят к решению (необходим короткий способ записи). 

Второй путь постановки проблемы – подводящий диалог, который не требует 
создания проблемной ситуации. Он представляет собой систему посильных ученику 
вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию темы урока.  

Пример задания для построения подводящего к теме диалога (Тема: «Деление с 
остатком»):  

Учащимся предлагают выполнить задачи в определенном порядке. 
Задача 1: Маша собрала 12 цветков. Она хочет подарить их Тане, Кате, Оле и Лене 

на 8 Марта. Сколько цветков она подарит каждой, если всем нужно подарить поровну?   
Задача 2: У Коли есть 15 марок. Он хочет вклеить их в 3 разных альбома. Сколько 

марок он вклеит в каждый альбом, если во всех должно быть поровну?   
Задача 3: Петя купил 16 яблок. Он хочет разложить их на 4 тарелки. Сколько яблок 

нужно положить в каждую тарелку, чтобы их было поровну?   
Задача 4: Белка собрала 17 орехов. Каждый  день она съедает по 3 штуки. На 

сколько дней хватит орехов?  
У: Давайте проверим. Какой ответ в 1 задаче? (Аналогично 2,3) 
- Какой ответ вы получили в четвертой задаче? 
Д: У меня не получилось решить / или  дают разные ответы. 
У: Почему у вас не получилось выполнить действие? 
Д: Это число не делится на 3 равные части / Остаются лишние орехи.  
У: Сколько орехов остается у белки?  
Д: 2 ореха. 
У: Как вы думаете, как решить эту задачу?  
Д: Мы не знаем 
У: Что нам нужно научиться делать на уроке? Сформулируйте тему нашего урока.  
При выполнении заданий учащиеся без затруднений выполняют первые три 

задачи, т.к. алгоритм решения уже был усвоен ими ранее. Четвертая задача вызывает 
затруднение при решении. Опираясь на изученный материал и обобщающий вопрос 
учителя, дети формулируют тему урока.  

Третий подход к постановке проблемы состоит в том, что педагог сам 
формулирует тему урока, однако вызывает заинтересованность в ней детей с помощью 
мотивирующих приемов.  

Пример мотивирующего приема «актуализация» (Тема: «Сложение и 
вычитание. Порядок выполнения действий»): 

Учащимся предлагается за ограниченное время (10 секунд) найти выражение, 
значение которого найдено неверно.  

13-5+7=15   13-5+7=1  7-5+13=15   
1)13-5=8   1)5+7=12  1)7-5=2  
2)8+7=15   2)13-12=1  2)2+13=15 
У: Все ли справились с заданием? Почему не все справились? 
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Д: Мало времени. 
У: Почему?  
Д: Проверял порядок действий и результат. 
У: Что общего вы заметили в выражениях?  
Д: Одинаковые цифры, с которыми выполняются действия. 
У: А чем различаются данные выражения? 
Д: Порядком выполнения действий.  
У: Какое действие вы выполнили сначала в первом выражении? Какое после? 

(аналогично проводится работа со 2 и 3 выражением) 
- Значение какого выражения найдено неверно? 
- Определите цель нашего урока.  
Пример мотивирующего приѐма «яркое пятно» (Тема: «Время. Единицы 

времени»):   
Давным-давно в одной сказочной стране в высоком красивом замке жили две 

Принцессы и Принц. Они были такими разными по характеру, что все только диву 
давались. Их родители – Король с Королевой – долгое время не могли определиться, как 
же назвать своих детей. Одна принцесса была самой маленькой, но очень быстрой и 
ловкой, однако ни секунды не могла усидеть на месте. Другая была очень ленивой, 
постоянно откладывала поручения родителей и говорила: «Еще минутку-минутку». А 
старший братец постоянно ругал своих сестер, просил их помочь родителям и 
приговаривал: «Делу время – потехе час». Однажды в замок приехала Фея-крестная и, 
увидев, как дети себя ведут, мигом придумала им имена. Младшую Принцессу 
предложила назвать Секундой, среднюю дочь – Минутой, а старшего сына – Часом. 
Королю с Королевой имена очень понравились. Да и дети были довольны. Так и стали 
они жить поживать с новыми именами, под стать характеру. И все остались довольны. 
Тут и сказочке конец, а кто слушал молодец!  

Поиск решения проблемы может проходить также тремя различными путями 
(методы разрешения учебной проблемы). 

Пример побуждающего к гипотезам диалога (Тема: «Умножение двузначных 
чисел»): 

Детям предлагают разбиться по группам и решить пример: 19х5=… 
У: Запишите способ решения на листе.  
Д: Как будете решать? С чего начнете? Какие есть гипотезы?  
Каждая группа  выдвигает гипотезу. Предложенные варианты решения 

анализируются: 
1)19 х 5 = 95     2)19 х 5 = 450 
Способ решения:     Способ решения: 
10 х 5 + 9 х 5     10 х5  х 9 
У: Группы предложили 2 способа решения. Как мы проверим, какой способ 

верный? 
Ученики разрабатывают план проверки: 
У: Нужно умножение заменить суммой одинаковых слагаемых по определению 

умножения. 
В ходе проверки учащиеся формулируют правило, что будет открытием нового 

знания. При этом учитель осуществляет контроль деятельности учащихся: побуждает к 
выдвижению, принятию и проверке гипотез, выдвигаемых учащимися.  

Пример подводящего от проблемы диалога (Тема: «Умножение на двузначное 
число»):  

Учащимся предлагается решить пример, письменный алгоритм которого они еще 
не знают: 33 х 11=…  

У: Разделитесь на группы. Вам нужно решить пример  33 х 11=… Способ решения 
запишите на листе. 

Д: (делятся на группы, начинают работу). 
У: (во время работы учащихся подходит к каждой группе и задает вопросы): 
- С чего нужно начать?  
- Из каких разрядных слагаемых состоит 11? 
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Затем анализируются две гипотезы, разработанные учащимися: 
33 х 11=363 (1 способ 30 х 11 + 3 х 11) – решающая гипотеза 
33 х 11=363 (2 способ  33 х 1 + 33 х 10) – решающая гипотеза 
33 х 11=303 (3 способ 30 х 10 + 3 х 1) – ошибочная гипотеза.  
У: Итак, вы предложили три способа умножения. Как проверить, какой из них 

верный? 
Д: Мы не знаем. 
У: Вспомните алгоритм умножения двузначного числа на однозначное. 
Д: (вспоминают, формулируют определение). 
У: Подумайте, как этот алгоритм поможет нам для умножения на двузначное 

число.  
Д: Эти алгоритмы похожи. 
Дети находят ошибки в решении, выбирают наиболее удобный способ нахождения 

значения выражения (в данном случае, способ 2), а затем с помощью учителя 
формулируют новое правило.  

Для решения проблемы учитель использует подводящий диалог, в ходе которого 
учащиеся пошагово приходят к открытию нового знания, соотнося алгоритм письменного 
умножения на однозначное число с письменным умножением на двузначное число.  

Подводящий без проблемы диалог отличается от предыдущего тем, что учитель 
сразу начинает урок с системы посильных знаний, которые приводят учеников к 
открытию нового знания.  

Пример (Тема: «Положительные и отрицательные числа» [8, с. 76]):  
На доске ряд чисел: 205, 1/2, -3, 3/4, 15, -1, 3.  
У: Разделите эти числа на группы. Какие группы у вас получились? 
Д: Дробные числа и натуральные числа 
У: В какую группу вы поместили числа -1 и -3? 
Д: Мы не знаем, что это за числа / Другая группа 
У: Как вы думаете, что мы будем изучать сегодня на уроке? 
Познавательная активность учащихся на уроках математики может быть 

сформирована с помощью элементов проблемного обучения. Проблемный подход в 
обучении предполагает решение задач на сообразительность, задач-шуток, 
математических ребусов и др. Эти задания не имеют готового формального способа 
решения. В этом случае ученик «поставлен в условия, когда он вынужден 
самостоятельно, иногда спонтанно искать способ решения. Подобный способ решения, 
как правило, не поддается традиционной алгоритмизации» [6, с. 12]. Приведем примеры 
таких заданий: 

1. В зоомагазине 90 рыбок, некоторые из них – золотые, а некоторые – красно-
желтые. Известно, что хотя бы одна рыбка золотая, а из двух рыбок хотя бы 
одна красно-желтая. Сколько красно-желтых рыб в зоомагазине? (Ответ: 89 
красно-желтых рыб в магазине) 

2. Таня старше своей сестры в 4 раза, а ее брат младше Тани в 2 раза. Во 
сколько раз брат Тани старше ее сестры? (Ответ: в 2 раза брат Тани старше 
еѐ сестры) 

3. Заводу нужно сделать определенное количество труб. Чтобы сделать  эти 
трубы вовремя, завод должен ежедневно делать их по 50 штук. Однако в 
день делали на 15 штук меньше, и закончили на 6 дней позже срока. За 
сколько дней завод должен был сделать трубы?  

Решение: 
1) 50 – 15 = 35 (шт.) – делали в день 
2) 35 x 6 = 210 (шт.) – сделали за 6 дней 
3) 210 : 15 = 14 (д.)  

Ответ: за 14 дней завод должен был сделать трубы 
Проверка: 

1) 50 x 14 = 700 (труб) – должны сделать по плану 
2) 14 + 6 = 20 (дней) – делали по факту 
3) 35 x 20 = 700 (труб) – сделали за 20 дней 
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4) 700 = 700. Следовательно, решение верное.  

4. Дан пятиугольник. Расставьте цифры от 0 до 9 по две на каждой стороне 
так, чтобы сумма цифр на каждой стороне пятиугольника была равна 9. 
Цифры не должны повторяться.  (Ответ: 0 и 9; 1 и 8; 2 и 7; 3 и 6; 4 и 5)  

Выполнение нестандартных заданий «позволит осуществлять обучение на 
широком интеллектуальном фоне, что обеспечивает любому школьнику возможность 
подняться в своем развитии на более высокую ступеньку» [6, с. 11]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что проблемные задания, которыми 
учитель может оперировать на разных этапах урока, помогают развивать учебную 
самостоятельность, оригинальность мышления, создавая учащимся все условия для 
открытия новых знаний. Именно к этому и стремится учитель, который использует 
элементы проблемного обучения на своем уроке.  

Таким образом, математическое предметное содержание обладает большим 
потенциалом для организации проблемного обучения через проблемные ситуации 
постановки учебной проблемы (побуждающий от проблемной ситуации диалог, 
подводящий к теме диалог, сообщение темы с мотивирующим приемом) и еѐ разрешения 
(побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к знаниям от проблемы диалог, 
подводящий к знаниям без проблемы диалог). 
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Аннотация 

В статье представлены результаты разработки содержания, средств и методов 

профессиональной подготовки бакалавров-гидропедагогов на Факультете физической 

культуры и спорта педагогического университета для повышения общей, специальной 

физической и плавательной подготовленности будущих специалистов, способных 

проводить занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) в 

условиях водной среды. 
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Abstract 

The article presents the results of the development of the content, means and methods of 

training bachelor-hydropedagogues at the Faculty of Physical Culture and Sport of the 

Pedagogical University to improve the general, special physical and swimming preparedness of 

future specialists who are able to conduct classes with children with limited health water 

environment. 

Кeywords: professional training, components of the methodology, preparation, 

functionality, bachelor-hydropedagog, the faculty of physical culture and sport. 

 

Введение. Гидропедагог - это специалист, владеющий средствами, методами и 

приѐмами водной реабилитации, передающий занимающимся опыт, формирующий 

необходимые двигательные компетенции, умения и навыки, направленные на 

реабилитацию личности, обеспечивающий формирование и воспитание личности, 

способной к саморазвитию, самоопределению и дальнейшему самосовершенствованию 

[3,7]. 

Исходя из требований, предъявляемых к гидропедагогу и условий работы, он 

должен в совершенстве владеть техникой спортивных и прикладных способов плавания 

[4, 6, 9]. Особенно брассом на спине, уметь плавать брассом в вертикальном положении 

тела, преимущественно за счѐт работы ног, так как руки его всѐ время заняты поддержкой 

ребѐнка, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), либо не умеющего 

плавать и страдающего водобоязнью [2, 3, 8]. 

Актуальность темы для теории и практики определяется необходимостью 

разработки средств, методов и содержания методики подготовки бакалавров-

гидропедагогов в связи  с нехваткой специалистов, способных осуществлять свою 

профессиональную деятельность в условиях водной среды с детьми с ОВЗ [1,2,9]. В 

предыдущих работах авторов была показана эффективность методик гидропедагогики и 

гидрореабилитации в повышении физической подготовленности пловцов средствами 

аэробики [5], восстановления работоспособности после травм [8], в реабилитации детей 

после различных заболеваний [3], подготовки специалистов по различным разделам 

гидропедагогики [2,9].   

В настоящее время ведется дальнейший поиск новых эффективных средств 

комплексных методик подготовки специалистов-гидропедагогов. 

Цель исследования – разработать средства, содержание и методы подготовки 

бакалавров-гидропедагогов на факультете физической культуры и спорта. 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки бакалавров-

гидропедагогов на факультете физической культуры и спорта педагогического 

университета. 

Предмет исследования - компоненты методики подготовки бакалавров на 

факультете физической культуры и спорта педагогического университета.  

Рабочая гипотеза – применение в процессе профессиональной подготовки 

упражнений акваджоггинга и упражнений, выполняемых с сопротивлением, позволит 

повысить уровень развития общей, специальной физической и плавательной 

подготовленности будущих специалистов.  

Для достижения поставленной цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  
1-изучить современное состояние вопроса по данным учебной и научно-

методической литературы; 

2-разработать содержание, средства, методы и параметры физической нагрузки для 

общей, специальной физической и плавательной подготовленности у бакалавров-

гидропедагогов;  

3-определить эффективность разработанных компонентов. 
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Методы исследования. В решении поставленных задач применялись стандартные 

методы педагогических исследований. 

Научная новизна работы заключается в обосновании и разработке средств, 

методов, дозировки и содержания таких упражнений как: акваджоггинг, плавание на 

привязи и плавание с дополнительными сопротивлениями. Предложены коррекционно-

развивающие игры в воде для профессиональной подготовки бакалавров-гидропедагогов 

с целью повышения эмоционального фона занятий и улучшения уровня мотивации детей 

с ОВЗ. 

Теоретическая значимость. Результаты, полученные в ходе исследования, 

помогут расширить основные теоретические аспекты теории и методики коррекционного 

плавания и гидрореабилитации, как составных частей гидропедагогики. 

Практическая значимость. Результаты, полученные в ходе разработки, можно 

использовать в процессе профессиональной подготовки бакалавров-гидропедагогов, 

способных проводить занятия  с детьми с ОВЗ в условиях водной среды. Результаты 

исследований внедрены в теоретические и практические курсы дисциплин «Плавание», 

«Теория и методика плавания», «Гидрореабилитация»; «Технологии физкультурно-

спортивной деятельности».  

Содержательные характеристики компонентов методики. 

1. Средства и содержание методики. Для повышения функциональных 

возможностей бакалавров-гидропедагогов и укрепления мышц ведущего звена 

координации (ВЗК), в частности - мышц ног, были предложены следующие средства: 

акваджоггинг [10], плавание с дополнительными сопротивлениями и коррекционно-

развивающие игры в воде [3,4]. 

А. Акваджоггинг – это бег в воде в безопорном положении за счѐт аква-пояса, 

помогающего удерживаться на поверхности воды в вертикальном положении [5]. 

В качестве подводящих к акваджоггингу упражнений, может применяться 

упражнение – «ноги брасс на месте» в безопорном положении, с выполнением 

одновременных или попеременных гребков ногами брассом в вертикальном положении 

[9].  

Упражнения акваджоггинга необходимо применять в подготовительной части 

занятия в качестве разминки, продолжительностью от 5 до 10 минут, выполняя 

упражнения преимущественно непрерывным и интервальным методами. 

Б. Плавание на привязи - с применением резиновых амортизаторов. 

Положительный тренировочный эффект достигается за счѐт преодоления сопротивления 

резинового эспандера, который тянет занимающегося в противоположную от его 

движения сторону [6,9]. Чем сильнее растягивается резина, тем большее сопротивление 

возникает. Основными упражнениями для развития силовой выносливости мышц ВЗК 

являются: 1-плавание брассом с помощью одних ног (руки впереди или за спиной «в 

замок»); 2-плавание брассом в полной координации; 3-брасс на спине без выноса рук из 

воды и в полной координации. Наибольшего эффекта в развитии специальной 

выносливости с использованием плавания на привязи удалось достичь с использованием 

повторного метода.  

В. Плавание с дополнительным сопротивлением - с тормозными поясами, 

позволяет целенаправленно прорабатывать основные группы мышц ВЗК за счѐт 

преодоления встречного возникающего сопротивления воды при плавании, в основном - 

брассом на груди или на спине.  

По мере повышения уровня тренированности бакалавров, все упражнения можно 

усложнять применением утяжелителей на голеностопные и лучезапястные суставы; 

специальными лопатками; с применением эспандеров с разной силой амортизации; 

уменьшением и увеличение интервалов работы и интервалов отдыха между 

упражнениями, выполняемых переменным или интервальным методом;  применением 

преимущественно повторного метода.  
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Эти упражнения рекомендуется применять в основной части занятия [1, 9].  

Г. Плавание с аквапарашютом. Парашют создаѐт дополнительное сопротивление. 

Основной способ плавания - брасс на груди или на спине, с проплыванием отрезков 200-

400 м переменным методом. Это позволяет повысить функциональные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем будущих гидропедагогов и развивать 

силовую выносливость мышцы ВЗК за счѐт преодоления сопротивления аквапарашюта 

[1,2].  

Рекомендуется выполнять все те же упражнения, что и при плавании на привязи (с 

резиновыми эспандерами).  

Д. Коррекционно-развивающие игры в воде. Игры воспитывают волевые качества, 

закрепляют и совершенствуют навыки плавания, повышают эмоциональный фон занятия. 

Прежде чем обучать игре детей, бакалавры сами должны их знать и уметь в них играть. 

Рекомендуем использовать все виды игр в воде для профессиональной подготовки 

бакалавров-гидропедагогов [3,6].  

Игры могут использоваться в паузах активного отдыха для восстановления. 

В ходе педагогического эксперимента бакалавры изучали следующие игры: 1 - 

ознакомление со свойствами воды; 2 - ныряние, открывание глаз в воде и доставание со 

дна тонущих предметов; 3  - ныряние в обручи, стоящие под водой; 4 - погружение под 

воду с головой и открывание глаз; 5 - игры с выдохами в воду и с прыжками в воду; 6 - на 

развитие интеллектуальных способностей у детей с ОВЗ [3]. 

2. Методы обучения и развития физических качеств. В процессе 

профессиональной подготовки бакалавров использовались общепедагогические и 

специфические методы обучения. Для развития физических качеств, в зависимости от 

используемых на занятиях средств, применялись все классические методы спортивной 

тренировки: непрерывный, переменный, интервальный, круговой, повторный, игровой и 

соревновательный. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента показали, что для 

развития общей выносливости средствами акваджоггинга следует применять 

непрерывный метод тренировки с повышением ЧСС от 150 до 162 уд/мин с 

последующим еѐ снижением в паузах активного отдыха до 120-132 уд/мин. 

Плавание с парашютом рекомендуется выполнять переменным методом, меняя 

интенсивность плавания. Необходимо применять проплывание отрезков от 200 до 300 м с 

ускорениями через 25 или 50 м с повышением ЧСС во время ускорений от 162 до 174 

уд/мин и последующим еѐ снижением во время медленного плавания до 144-150 уд/мин. 

При плавании на привязи упражнения необходимо выполнять повторным 

методом, сериями от 4 до 8  повторений с удержанием на максимальном вытяжении 

амортизатора от 15 до 45-60 сек, с повышением ЧСС до 174-180 уд/мин с последующим 

еѐ снижением в паузах активного отдыха до «полного» восстановления - до 126-132 

уд/мин. 

Для развития у гидропедагогов специальной выносливости может применяться 

интервальный метод, так как в процессе занятия приходится многократно выполнять (до 

20 раз за занятие) одну и ту же нагрузку – плавание с ребѐнком на руках на фоне 

увеличивающегося утомления, с повышающейся нагрузкой во время плавания и еѐ 

снижением в паузах отдыха, когда ребѐнку с ОВЗ необходимо показывать или объяснять 

новое упражнение.  

Плавание с поясными тормозами. Дозировка: 3-4- серии по 25, 50 или 100 м. в 

зависимости от периода подготовки. Чтобы у обучающихся развивалась силовая 

выносливость, ЧСС во время плавания с тормозами должна повышаться до 168-174 

уд/мин с последующим еѐ снижением в паузах активного отдыха до 120-126 уд/мин. 

Применять интервальный метод.  
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Коррекционно-развивающие игры в воде рекомендуется проводить с применением 

игрового или соревновательного метода в заключительной части занятия, а также в паузах 

активного отдыха после выполнения упражнений в основной части. 

Новизной исследования является то, что нами предложены коррекционно-

подвижные  игры в воде, направленные на коррекцию и развитие интеллектуальных 

способностей детей с ОВЗ, связанные с устным счѐтом, определением цветов предметов, 

сбором под водой фигурок и пирамидок, сортировкой игрушек, составлением слов. 

Результаты. В начале педагогического эксперимента было проведено 

тестирование по определению уровня СФП для выявления отстающих качеств и 

разработки компонентов методики подготовки гидропедагогов. 
Таблица 1 

Показатели СФП (X±) студентов в  начале (сентябрь 2018 г) до проведения 
эксперимента (n=32) 

№ Тесты 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
P 

 ̅ m σ  ̅ m σ 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 Длина скольжения (м) 8
 

8
,5

 

0
,8

 

1
 

2
,2

 

2
,6

 

8
,3

 

8
,9

 

0
,6

 

1
 

1
,7

 

2
,6

 

>0,05 

2 Ноги брасс на месте (сек) 

4
0

,2
 

3
2

,5
 

9
,5

 

1
0

,2
 

2
5

,2
 

2
7
 

3
8

,4
 

3
1

,8
 

7
,8

 

9
,8

 

2
0

,7
 

2
6
 

>0,05 

3 Брасс на спине (м) 

1
1

5
,6

 

7
5
 

1
6

,6
 

1
3

,3
 

4
3

,8
 

3
5
 

1
2

1
,8

 

7
8

,1
 

1
3

,3
 

1
3

,3
 

3
5
 

3
5
 

>0,05 

4 Задержка дыхания (сек.) 

4
3

,6
 

4
2
 

7
,3

1
 

5
,3

1
 

1
9

,3
 

1
4
 

4
2

,2
 

4
0

,6
 

5
,8

 

4
,1

 

1
5

,4
 

1
0

,8
 

>0,05 

5 
Плавание вольным 

стилем  до отказа (м) 2
1

8
,7

 

1
5

6
,2

 

2
4

,5
 

1
6

,6
 

6
4

,9
 

4
3

,8
 

2
1

2
,5

 

1
5

9
,3

 

2
3

,2
 

2
0
 

6
1

,4
 

5
2

,6
 

>0,05 

6 Ныряние в длину (м) 

1
5

,8
 

1
2

,4
 

0
,9

 

1
,4

 

2
,4

 

3
,8

 

1
4

,8
 

1
1

,5
 

1
,0

6
 

1
,3

 

2
,8

 

3
,5

 
>0,05 

7 Тест Купера (м) 

4
4

0
,6

 

3
5

9
,3

 

3
6

,5
 

3
0
 

9
6

,5
 

7
8

,9
 

4
2

5
 

3
5

6
,2

 

2
6

,5
 

2
6

,5
 

7
0

,2
 

7
0

,1
 

>0,05 

 
В процессе исследования при проведении педагогического эксперимента, нами 

были разработаны и обоснованы характеристики компонентов методики подготовки 

бакалавров-гидропедагогов и внедрены в учебный процесс. После окончания проведения 

экспериментальной работы (по 2 часа в неделю на протяжении 18 недель в 2-х семестрах), 

было проведено повторное педагогическое тестирование уровня развития СФП 

студентов. 
Таблица 2 

Результаты тестирования СФП студентов после проведения педагогического 
эксперимента (май 2019 г) 

№ Тесты 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
P 

 ̅ m σ  ̅ m σ 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 Длина скольжения (м) 9
 

1
0

,5
 

0
,6

 

1
,4

 

1
,7

 

3
,8

 

9
,7

 

1
1

,9
 

0
,7

 

1
,4

 

1
,9

 

3
,7

 

<0,05 

2 Ноги брасс на месте (сек) 5
0
 

4
2

,3
 

9
 

1
0

,1
 

2
3

,8
 

2
6

,6
 

5
8

,1
 

5
1

,2
 

8
,3

 

8
,6

 

2
2

,1
 

2
2

,8
 

<0,05 
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3 Брасс на спине (м) 

1
6

8
,7

 

1
3

4
,3

 

1
3

,2
 

1
6

,6
 

3
5
 

4
3

,8
 

2
1

8
,7

 

1
8

1
,2

 

9
,9

 

2
0
 

2
6

,3
 

5
2

,6
 

<0,05 

4 Задержка дыхания (сек.) 

5
0

,6
 

5
4

,7
 

6
,6

 

8
,1

 

1
7

,5
 

2
1

,4
 

6
1

,6
 

5
9

,2
 

6
,6

 

7
,8

 

1
7

,5
 

2
0

,7
 

<0,05 

5 
Плавание вольным 

стилем до отказа (м) 2
6

8
,7

 

2
0

3
,1

 

2
6

,5
 

2
3

,2
 

7
0

,1
 

6
1

,4
 

3
3

1
,2

 

2
5

0
 

2
0
 

2
3

,2
 

5
2

,6
 

6
1

,4
 

<0,05 

6 Ныряние в длину (м) 

2
0

,3
 

1
6
 

1
,2

 

1
,9

 

3
,1

 

5
,3

 

2
2

,5
 

1
8

,2
 

0
,9

 

1
,3

 

2
,4

 

3
,5

 

<0,05 

7 Тест Купера (м) 5
0

0
 

4
0

3
,1

 

3
9

,8
 

3
6

,5
 

1
0

5
,2

 

9
6

,4
 

5
8

7
,5

 

4
5

6
,2

 

3
3

,2
 

3
6

,5
 

8
7

,7
 

9
6

,4
 

<0,05 

 
Повторное тестирование показало, что уровень СФП у студентов обеих групп стал 

выше исходного. В таблице 3 представлено сравнение показателей среднего прироста, 

характеризующее уровень функциональной подготовленности студентов обеих групп.  
Таблица 3 

Сравнение показателей прироста в контрольной и экспериментальной группах (n=32) 

№ 
 

Тесты 

Контрольная группа 

П
р

и
р

о
ст

 

(%
) 

До 

( ̅± m) P 
После ( ̅±m) 

P 

м ж м ж м ж 

1 Длина скольжения (м) 8±0,84 8,4±0,9 

>
0

,0
5
 

9±0,6 
10,5± 

1,4 

<
0

,0
5
 

1
1

,1
 

2
1

,8
 

2 
Ноги брасс на месте 

(сек) 

40,2±9,5 

 
32,5±10,2 50±9 

42,3± 

10,1 2
1

,6
 

2
6

,3
 

3 Брасс на спине (м) 115,6±16,6 75±13,2 
168,7± 

13,2 

134,3± 

16,6 3
7

,3
 

5
6

,7
 

4 
Задержка дыхания 

(сек.) 
43,6±7,3 42±5,3 50,6±6,6 

54,7± 

8,1 1
4

,8
 

2
6

,3
 

5 
Плавание вольным 

стилем до отказа (м) 
218,7±24,5 

156,2± 

16,6 

268,7± 

26,5 

203,1± 

23,2 2
0

,5
 

2
6
 

6 Ныряние в длину (м) 15,8±0,92 12,4±1,45 20,3±1,1 
16± 

1,99 2
4

,8
 

2
5

,1
 

7 Тест Купера (м) 440,6±36,5 
359,3± 

29,9 
500±39,8 

403,1± 

36,5 1
2

,6
 

1
1

,4
 

 

Выводы:  

1. Разработаны, обоснованы и содержательно охарактеризованы компоненты 

методики применения акваджоггинга, плавания с дополнительными сопротивлениями и 

коррекционно-подвижных игр в воде.  

Методика содержит педагогически оправданную последовательность и дозировку 

использования упражнений в воде, методы обучения и организации, определено еѐ место 

в учебном процессе бакалавров. 
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Параметры нагрузки (дозировка) оценивались по показателям ЧСС, 

протяжѐнностью отрезков, количеством их повторений и длительностью интервалов 

отдыха между ними. Прирост уровня СФП оценивался батареей педагогических тестов. 

2. В результате внедрения разработанной комплексной методики подготовки 

бакалавров-гидропедагогов у них повысился уровень СФП (cиловой выносливости), 

позволивший им более эффективно проводить занятия с детьми с ОВЗ в условиях водной 

среды. 

3. Использование коррекционно-подвижных игр в воде на развитие 

интеллектуальных способностей, особенно для детей, имеющих такие отклонения в 

состоянии здоровья, как: ЗПР, лѐгкая степень умственной отсталости, нарушения слуха, 

способствует более качественной профессиональной подготовке бакалавров.  

*** 
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Аннотация 
Модернизация основного общего, среднего и высшего образования, казалось, 

повысят познавательный интерес и качество знаний. Однако данного повышения за 
последнее время не произошло. В ходе исследования психологических особенностей 
современного представителя молодого поколения было доказано, что волевые качества, 
необходимые для успешного обучения, напрямую зависят от количества времени, 
проводимого за компьютерными играми и в социальных сетях.  

Ключевые слова: Информационное общество, информационная безопасность, 
ведущий вид деятельности, волевые качества. 

 
Abstract 
Modernization of the basic general, secondary and higher education seemed to increase 

the cognitive interest and the quality of knowledge. However, this increase has not happened 
recently. During the study of the psychological characteristics of the modern representative of 
the young generation, it was proved that the volitional qualities necessary for successful learning 
directly depend on the amount of time spent playing computer games and social networks. 

Keywords:information society, information security, leading type of activity, volitional 
qualities. 

 
Информационное общество состоит из пользователей разных возрастов, уровней 

образования, моральной зрелости, которым необходимо использовать различную 
информацию. Общая доступность информации может быть как полезной, так и 
необходимой, а также смертельной для пользователей разных возрастов, уровней 
тревожности, внушаемости и т. д. Следует сказать о влиянии информации на незрелую 
психику молодого поколения и подростков. Размещение личных данных в 
информационном пространстве также небезопасно из-за возможного мошенничества. 
Существует Федеральный закон№ 152 «О персональных данных». Но дети, подростки и 
молодые люди недостаточно осведомлены о его содержании. 

В учебных заведениях, медицинских и финансовых организациях при приеме на 
работу граждане соглашаются на использование и обработку своих персональных 
данных. Однако в условиях интернет-сообществ уровень собственной защиты падает, что 
делает человека, с одной стороны, уязвимым, а с другой стороны, открытым в 
экстремальных условиях для оказания какой-либо помощи. Важно отметить достижения 
отечественной техники в обеспечении информационной безопасности на уровне 
государственных интересов. Для обеспечения информационной безопасности на уровне 
организации применяются различные организационные, физические и технические меры. 
Модернизация базового общего, среднего и высшего образования, снижение стоимости 
ПК, смартфонов, телефонов, казалось, обеспечили максимальный доступ к самым 
современным научным открытиям, монографиям, энциклопедическим и справочным 
пособиям в электронной версии и повысили познавательный интерес и качество знаний. 
Однако ощутимого улучшения качества знаний за последнее время не произошло. 
Происходят следующие явления. Молодые люди с высоким уровнем академической 
мотивации проявляют еще большую академическую компетентность. Доступность любой 
информации не повышает академическую мотивацию.  
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Были сделаны наблюдения за психологическими особенностями школьников за  

последние 10-15 лет. Для младших школьников, благодаря постоянному использованию 
компьютеров и гаджетов, возрастной период увеличивается, когда игровая активность 
остается лидером. Компьютерные игры научили сознание, что все «выдумано», включая 
образовательную деятельность. «Живет» - попыток много, все можно воспроизвести, 
одноклассникам легко сказать, что вы прошли много уровней и тем самым повысить 
самооценку в их глазах, однако это невозможно проверить. Игра затягивает и затягивает. 
Компьютерные игры занимают большую часть свободного времени и вытесняют другие 
формы и виды досуга. Включение в учебную деятельность сложнее. Время работы 
увеличивается как во время урока, так и в течение квартала. Приготовление домашней 
работы сводится к минимуму трудоемкости. Для определенной категории учащихся 
домашнее обучение сводится к поиску «Где списать?» И «Что списать?». 
Образовательная деятельность имеет только внешние признаки. Эта категория детей, 
взрослея, становясь подростками, вписывается в классические положения возрастной 
психологии. Ведущая деятельность - общение со сверстниками, в основном виртуальное. 
Но настоящие коммуникативные навыки сформированы недостаточно. Эта возрастная 
группа находится в наибольшей опасности информации. Ее особенностью является 
увлечение компьютерными играми вплоть до зависимости. Информационная 
осведомленность превращает девиз «Мы должны все попробовать!» В кредо. Понятие 
«Все» подразумевает экстремальное поведение, организованные группы руферов, 
стрингеров, суицидальные сообщества, экстремистские организации. Подростки в этой 
категории имеют мышление игрока, поэтому превентивные разговоры, которые 
обращаются к здравому смыслу и совести, неэффективны. Родители детей дошкольного и 
младшего школьного возраста движимы компьютерной грамотностью своих детей. Они 
рады, что ребенок не заморачивается вопросами, активными играми. Он тихий и 
спокойный. Что касается тех или иных домашних дел - их можно сделать самостоятельно. 
Будет быстрее, лучше, не надо переделывать. Существует подмена авторитета 
родительского авторитета интернета. В силу этих обстоятельств родители 
дистанцируются друг от друга и только в подростковом возрасте понимают, что отросток 
уже давно занял позицию зависимости, он легко манипулирует взрослыми, всегда 
добивается того, чего хочет. Модернизация основного общего, среднего и высшего 
образования, казалось, повысят познавательный интерес и качество знаний. Однако 
данного повышения за последнее время не произошло. В ходе исследования 
психологических особенностей современного представителя молодого поколения было 
доказано, что волевые качества, необходимые для успешного обучения, напрямую 
зависят от количества времени, проводимого за компьютерными играми и в социальных 
сетях. 

Для гармоничного развития личности ребенку необходимо освоение новых 
технологий, а соответственно и знакомство с Интернетом, как с глобальным источником 
информации. Но реальность такова, что дети реже используют Интернет как библиотеку 
знаний, а делают упор на игры и общение в сети. Интернет стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. С помощью всемирной паутины мы находим нужную информацию, 
общаемся с друзьями, узнаем последние новости, совершаем покупки и еще очень много 
всего. 

Но, как известно, в Интернете есть не только полезное. Интернет для детей таит в 
себе множество опасностей. Волевые качества, необходимые для успешного обучения, 
напрямую зависят от количества времени, проводимого за компьютерными играми и в 
социальных сетях. Большинство взрослых, которые знакомы с Интернетом, понимают и 
осознают эту проблему. 

От наших детей зависит наше с вами будущее, и с этим трудно поспорить. Ведь 
чем лучше мы сможем воспитать новое поколение, тем лучше будет мир, в котором мы 
живем. Именно поэтому мы должны защищать детей, учить, воспитывать и самое главное 
любить. Безопасность детей одна из главных задач цивилизованного общества, поэтому 
обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто причастен к этому 
обществу.  
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Формирование у молодого человека социально-позитивного мировоззрения, 

выражающегося в соответствующем поведении, что крайне важно в современной 
геополитической ситуации. В условиях глобализации достижение этой цели  значительно 
усложняется. Это связано, во-первых, с тем, что неконтролируемые информационные 
потоки стали неотъемлемой частью жизни молодого человека. Интернет, телевидение, 
радио и печатные издания предоставляют ему широкий доступ к информации, которая 
часто ненадежна, не систематична и нередко вредна для интеллектуального и 
физиологического развития. Кроме того, замена «живого» общения виртуальным, через 
развлекательный контент (социальные сети, онлайн-игры) приводит к невозможности 
критического анализа информации, самоизоляции, отказу от традиционных. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций в 

подростковом возрасте. Выявлены доминирующие ценности и разрыв между ценностью и 
ее доступностью. У большинства подростков  наблюдается низкий уровень  
дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере, что говорит о слабо выраженной 
тенденции взросления. Наибольшие разрывы обнаружены по  шкалам «Здоровье» и 
«Материально-обеспеченная жизнь», что свидетельствует о  конфликтности в этих 
областях у  современных подростков.  

Ключевые слова: старший подростковый возраст, мотивационно-личностная 
сфера, ценностные ориентации, разрыв между ценностью и ее доступностью, внутренний 
конфликт, «нейтральная зона». 

 
Abstract 
The article presents the results of the study of value orientations in adolescence. The 

dominant values and the gap between the value and its availability are revealed. Most 
adolescents have a low level of disintegration in the motivational and personal sphere, which 
indicates a weak tendency of growing up. The greatest gaps are found on the scales of "Health" 
and "Financially secure life", which indicates the conflict in these areas in modern adolescents. 

Key words: senior adolescence, motivational and personal sphere, value orientations, the 
gap between value and its availability, internal conflict, "neutral zone". 

 
Система ценностей личности формируется в процессе ее социализации путем 

интериоризации - присвоения общественно-политических, нравственных, эстетических 
идеалов, характерных для конкретных социальных общностей. 

Из большого количества существующих ценностей личность присваивает себе 
только определенные ценности, которые становятся личностными, образуя ценностную 
сферу, которые могут находиться в различных соотношениях между собой. 
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Личностные ценности играют важную роль в жизни людей и выполняют ряд 

функций [7]: ориентационную, мотивационную, целеполагания, оценочную, 
интеграционную, нормативную и социокультурную. Перечисленные функции 
личностных ценностей относятся скорее к потенциальным, так как при эмпирическом 
исследовании некоторых из них установлено, что выполнение функций ценностями 
наблюдается при наличии определенных условий, которые на сегодняшний день еще 
недостаточно изучены. Так, мотивационная функция личностных ценностей реализуется в 
случае объединения их в ценностно-смысловую сферу, при этом личностные ценности 
обозначаются понятием «ценностные ориентации».  

Исследователи И.Н. Коноплева и  А.С. Лозовенко [12] отмечают важную роль 
структуры семьи, ее типа и стиля семейного воспитания в становлении ценностных 
ориентаций подростков. Влияние образовательной среды, определяющей содержание 
усваиваемых ценностей, норм и правил поведения в обществе показано  М.А. Титовой 
[18]. Роль кросскультурного фактора в формировании иерархии ценностей подростка 
обосновывается  в исследованиях Т.Ц. Тудуповой [19] и др.  

Современные подростки находятся в сложной ситуации: множественные 
изменения в социальной сфере сопровождаются кризисом ценностного сознания. 
Следовательно, те социальные ценности, которыми жили раньше, утратили свое значение 
для сегодняшних подростков. Современные культурно-социальные условия также 
отличаются своеобразным переходным характером – пересмотром общественных 
ценностей, установок, ориентиров в различных сферах жизни и деятельности. 

Цель исследования - изучить особенности  ценностных ориентаций подростков.  
Методика исследования: «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталовой). 
В исследовании приняли участие 25 школьников 8-9 классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа» с. Вязовое  
Белгородской области от 13 до 16 лет. 

Результаты исследования сформированности ценностных ориентаций подростков 
представлены на рис.1.  

 
Рис 1. Выраженность показателей ценностных ориентаций подростков в целом по выборке, ср.б, (max=11) 

 
Примечание: 1-«Активная, деятельная жизнь»; 2-«Здоровье»; 3-«Интересная 

работа»; 4-«Красота природы и искусства»; 5-«Любовь»; 6-«Материально-обеспеченная 
жизнь»; 7-«Наличие хороших и верных друзей»; 8-«Уверенность в себе»; 9-«Познание»; 
10-«Свобода как независимость в поступках и действиях»; 11-«Счастливая семейная 
жизнь»; 12-«Творчество». 

Результаты, представленные на  рис. 1. свидетельствует о том, что, в пятерку 
наиболее важных ценностей для современных подростков относятся такие ценности, как 
«Здоровье», «Счастливая семейная жизнь», «Наличие хороших и верных друзей», 
«Материально обеспеченная жизнь», «Любовь». Доминирует ценность «Здоровье» 
(Мх=7,96). Очевиден тот факт, что современный подросток ориентирован, прежде всего, 
на социальные отношения, на поиск любви, наличие хороших друзей, счастья. 
Полученные нами результаты находят подтверждение и в исследованиях А.А. 
Пищалиной и Д.С. Федоровой [19], что усиливает представление о возрастной тенденции 
в системе ценностей современных подростков. 

Шкала «Уверенность в себе»(5,6 б.) не столь значима для современного подростка, 
хотя именно она свидетельствует о развитии такого важного новообразования личности 
подростка, как самосознание.  Неслучайно, видимо,  в поведении подростка   много 
«детскости»:  необдуманные поступки, зависимость от внешних оценок. 
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По показателю «Свобода как независимость в поступках и действиях» - (5,32 б.). 

Это тоже невысокий показатель, хотя в традиционном описании  подростка, свобода как 
независимость обозначается как ведущая возрастная тенденция. Она   выражается в 
стремлении и желании понять себя, свои возможности и особенности. 

По шкале - «Активная, деятельная жизнь» - низкие показатели - (3,92б) 
свидетельствуют о том, что у современных подростков невысок  интерес ко всему 
новому, жажде приключений, неспособность длительное время заниматься одной 
деятельностью, исчезает коммуникабельность, не проявляется склонность к физической 
активности.  

Важным показателем ценностной сферы личности подростка  является разрыв 
между ценностью и ее доступностью (Рис 2.). 

 
Рис 2. Выраженность показателей ценностей подростков и их доступности в целом по выборке, ср.б, 

(max=11) 

 
Примечание: 1-«Активная, деятельная жизнь»; 2-«Здоровье»; 3-«Интересная 

работа»; 4-«Красота природы и искусства»; 5-«Любовь»; 6-«Материально-обеспеченная 
жизнь»; 7-«Наличие хороших и верных друзей»; 8-«Уверенность в себе»; 9-«Познание»; 
10-«Свобода как независимость в поступках и действиях»; 11-«Счастливая семейная 
жизнь»; 12-«Творчество». 

Наибольший разрыв между ценностью и доступностью, свидетельствующий о  
конфликте в этой сфере, был выявлен по шкалам «Здоровье» (2,48б.) и «Материально-
обеспеченная жизнь» (2,32б.), что  означает постоянно присутствующее ощущение 
внутреннего недомогания, психофизического дискомфорта, напряженность 
неудовлетворенной потребности в достаточном материальном комфорте.  

Анализ уровней дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере показал, что 
лишь у 8% опрошенных наблюдается высокий уровень расхождения «желаемого» и 
«реального» (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Выраженность уровней дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере у 

современных подростков 

 
Средний уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере наблюдается у 

24% опрошенных. Разрывы ценностей и доступности таких ценностей как «Счастливая 
семейная жизнь» (1,16), «Любовь» (1,2), «Наличие хороших и верных друзей» (0,88) 
баллов свидетельствуют  о том, что желания испытуемых в некоторой степени 
превосходят возможности. Следовательно, данные ценности для подростков важны, но 
труднодостижимы. 

Такие ценности как «Свобода как независимость в поступках и действиях» (0,4) 
балла, «Интересная работа» (0,4), «Творчество» (1,36), «Уверенность в себе» (0) имеют 
наименьшие разрывы. Очевидно, от подростков требуется слишком мало собственных 
усилий для взросления, у них  нет склонности, а может быть и возможности, 
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самостоятельно принимать решения, так как всегда надеются на советы и помощь родных 
и друзей.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, у  современных подростков в 
практике взросления явно недостаточна та  внутренняя работа, которая позволяет 
личности  осознавать и развивать себя.  Об этом свидетельствует  отсутствие внутреннего 
конфликта, который приводит к снижению побуждений, так называемому «внутреннему 
вакууму», следовательно, и к состоянию так называемой «нейтральной зоны» в системе 
ценностей  - состоянию бесконфликтности, когда желаемое и доступное совпадает.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению влияния статуса семьи (полная, неполная, 

смешанная) на развитие тревожности и агрессивности у подростков. Результаты 
эмпирического исследования, которые отражены в работе, предполагают, что статус 
семьи является  важным фактором, влияющим на эмоциональное развитие подростков. 

Ключевые слова: неполная семья, полная семья, смешанная семья, агрессивность,  
тревожность, подростковый возраст 

 
Abstract 
This article is devoted to the study of the influence of family status (complete, 

incomplete, mixed) on the development of anxiety and aggression in adolescents. The results of 
empirical research, which are reflected in the work, suggest that the status of the family is an 
important factor affecting the emotional development of adolescents.  

Keywords: incomplete family, full family, mixed family, aggressiveness, anxiety, 
adolescence 

 
На сегодняшний день актуальной проблемой нашего общества является распад 

семьи, так как прослеживается  стремительное увеличения число разводов. Возможно, это 
связано с неблагоприятной социально-экономической ситуацией в стране. 

Исследования  показывают, что жизнь подростка воспитывающегося  в полной 
семье, существенно отличаются от условий воспитания ребенка в неполной семье, они 
имеют свою особенность. Есть основания полагать, что эти условия могут отражаться на 
особенностях его личностного развития, особенно на эмоциональной сфере [3,4]. 

Семья – это целый мир, для ребенка, а особенно для подростка.  В нее он попадает 
с рождения, живет там, общается, делает открытия, учится любить, ненавидеть, 
сопереживать. Первой  и фактически единственной социальной группой, которая 
формирует личность, нравственность, способности социального взаимодействия является 
семья, особенно на ранних этапах развития ребенка.  
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Лукьянченко отмечал что без  ощутимой родительской любви и беспокойства за 

своего  ребенка эмоциональная, моральная и интеллектуальная основа личности будет 
хрупкой, а духовное здоровье человека - слабым. Смешанные  семьи также имеют ту же 
психологическую проблему [3]. 

В связи с изложенным выше, актуальность проблемы эмоционального комфорта 
подростков, которые  воспитываются в неполных и смешанных семьях, позволила нам 
определить цель исследования – выявить  влияние статуса семьи (полная, неполная и 
смешанная семьи) в формировании тревожности и агрессивного поведения подростков. 
Выборка состояла  150 детей, из них 50 – из неполных семей, 50 – из полных и 50 – из 
смешанных [1]. 

Для решения экспериментальных задач были использованы следующие методики: 
методика «Шкала личностной тревожности» (А.М. Прихожан), предназначенная для 
диагностики таких шкал на тревожность как: школьная, самооценочная, межличностная и 
магическая тревожность  и методика Басса-Дарки диагностики, которая предназначена 
для выявления, показателей и форм агрессии. Для получения результатов эмпирического 
исследования был проведен   дисперсионный анализ и был использован 
непараметрический критерий U –Манна-Уитни. В дисперсионном анализе независимая  
переменная это статус семьи (полная, неполная и смешанная), а зависимая переменная – 
показатели агрессивности по шкале методик и Басса-Дарки[2,5]. 

Результаты дисперсионного анализа влияния статуса семьи на показатели агрессии 
подтверждают предположение о том, что такое влияние существует. Т.е. показатели 
агрессии по методике Басса – Дарки (Табл. 1) у детей из неполных, смешанных и полных 
семей различаются на высоком уровне статистической значимости. Эти показатели выше 
у детей из неполных семей.  Лишь в показателях физической агрессии у детей из разных 
семей не было обнаружено значимых различий. 

Таблица 1. 
Основные результаты дисперсионного анализа влияния статуса семьи на показатели 

агрессии, измеренные с помощью методики Басса-Дарки 

Переменная 

/Статус семьи 

 

Кол-во 

испытуемых 

в группе 

Среднее 
Стандартн 

отклонение 

 

 

 

F 

 

 

Уровень 

значимости 

ФзАг 

1,00 50 5,1000 1,71726 

,435 
,648 

2,00 50 4,7200 1,97990 

3,00 50 4,9600 2,42403 

 Всего 150 4,9267 2,05331  

КсАгр 

1,00 50 5,8000 1,61624 

12,140 

 
,000 

2,00 50 3,9600 2,34703 

3,00 50 3,9400 2,44457 

Всего 150 4,5667 2,32413 

Разд 

1,00 50 8,2600 1,87148 

13,534 ,000 
2,00 50 7,4400 3,00449 

3,00 50 5,6400 2,71624 

Всего 150 7,1133 2,78427 

Нег 

1,00 50 2,1400 1,42871 

 

24,678 
,000 

2,00 50 3,6600 1,89101 

3,00 50 1,5400 1,28110 

Всего 150 2,4467 1,78561 

Обд 

1,00 50 6,5000 1,26572 

123,015 ,000 
2,00 50 4,7400 2,52990 

3,00 50 1,0400 1,21151 

Всего 150 4,0933 2,88562 

Подз 

1,00 50 5,9000 1,64441 

 

26,965 
,000 

2,00 50 6,2200 2,50949 

3,00 50 3,2800 2,33902 

Всего 150 5,1333 2,55061 

ВрбАг 
1,00 50 7,0200 3,43149  

12,703 
,000 

2,00 50 4,9200 2,80553 
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3,00 50 4,0600 2,78047 

Всего 150 5,3333 3,24951 

ЧВ 

1,00 50 6,4800 2,57333 

175,568 ,000 
2,00 50 1,0200 1,34756 

3,00 50 ,6400 ,82709 

Всего 150 2,7133 3,18835 

 
Примечание: 1гр.- неполная семья, 2гр.- смешанная семья, 3 гр.- полная семья, 

ФА-физическая агрессия, КА-косвенная агрессия, Разд- раздражительность, Нег- 
негативизм, Об-обида, Под-подозрительность, ВА-верабальная агрессия, ЧВ -чувство 
вины 

Указанные в таблице различия изображены на Рис.1. 

 
Рис. 1. Гистограмма средних значений показателей агрессии, измеренных с помощью методики Басса-

Дарки при различном статусе семьи. 

 
Примечание: ФА-физическая агрессия, КА-косвенная агрессия, Разд- 

раздражительность, Нег- негативизм, Об-обида, Под-подозрительность, ВА-верабальная 
агрессия, ЧВ -чувство вины 

Основные результаты непараметрического критерия U – Манна – Уитни   по 
методике Прихожан свидетельствует о том, в семьях с разным социальным статусом 
наблюдаются высокий уровень статистической значимости по различным шкалам 
тревожности.  Соотношение между статусом семьи и выраженностью показателей 
тревожности отражены на Рис. 2, 3 

 
Рис. 2. Гистограмма средних значений общей тревожности  при различном статусе семьи. 

 
Примечание: ОТ- общая тревожность 

 
Рис. 3. Гистограмма средних значений тревожности( школьной, самооценочной, межличностной и 

магической)  при различном статусе семьи 

 
Примечание: ШТ-школьная тревожность, СТ-самооценочная тревожность, МТ-

межличностная тревожность, МАГТ-магичсекая тревожность 
Исходя из этого, можно сформулировать вывод о том, что показатель тревожности 

и  агрессивности выше у детей в неполных семьях, и относительно выше в смешанных 
семьях по сравнению с полными семьями, но хотелось бы отметить, что лишь в 
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показателях физической агрессии у детей из разных семей не было обнаружено значимых 
различий. Это позволяет предположить, что статус семьи влияет на выраженность 
эмоционального состояния, как тревожность. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема активации познавательной деятельности 

школьников. Предпосылкой подобной проблемы является снижение интереса 
обучающихся к получению новых знаний. Актуальность темы обусловлена тем, что 
постоянно возникает проблема поиска педагогических средств активизации 
познавательной деятельности учащихся; она всегда будет рассматриваться как основная 
педагогическая задача. Цель работы – изучить развитие познавательного интереса у 
обучающихся через использования образовательного веб-квеста. В статье даѐтся 
определение понятию «образовательный веб-квест», рассмотрены преимущества и 
примеры использования этой технологии на уроках.  В работе, в качестве примера,  
предложены созданные Михеевой А.А. два веб-квеста, размещѐнные в интернете. Дана 
краткая характеристика одного из веб-квестов, описание этапов его прохождения. Вывод, 
сделанный в данной работе, заключается в том, чтобы использовать технологию веб-квест 
на уроках для стимулирования познавательной активности школьников. 

Ключевые слова: образовательный веб-квест, познавательная активность, 
познавательный интерес, методы обучения.  

 
Abstract 
The article deals with a problem of activation of pupils` cognitive activity. A prerequisite 

for such a problem is to reduce the interest of students in obtaining new knowledge. The 
relevance of the topic is due to the fact that there is a constant problem of finding pedagogical 
means to enhance the students` cognitive activity; it will always be considered as the main 
pedagogical task. The aim of the work is to study the development of pupils` cognitive interest 
through the use of educational web-quest. The article defines the concept of "educational web-
quest", considers the advantages and examples of using this technology on lessons.  In the work, 
as an example, there are two web- quests created by  

Mikheeva A.A. and posted on the Internet. There is a brief characteristic one of the web 
quests and a description of the stages of its passage. The conclusion made in this paper is to use 
the technology of web-quest on lessons to stimulate pupils` cognitive activity. 

Keywords: educational web quest, cognitive activity, cognitive interest, teaching 
methods. 
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Проблема активизации познавательной деятельности обучающихся на всех этапах 

развития образования была одной из актуальных, т. к. активность является необходимым 
условием формирования умственных качеств личности. Педагогической наукой доказана 
необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществление ее на 
практике. Потребность саморазвития и способность удовлетворять ее посредством учения 
характеризует школьника, который является субъектом учения. Субъектом учения 
ребенка делает обладание таким качеством как познавательная активность.  

С самого раннего детства ребѐнок познаѐт окружающий мир. Его интересует то, 
что ему неизвестно. Постепенно этот интерес начинает изменяться, у каждого в свою, 
близкую для него сторону. В детском садике и начальной школе у детей появляется уже 
осмысленный интерес, который проявляется в явной степени. С начала средней школы у 
детей формируется дальнейшая предрасположенность к деятельности. Закладываются 
основы познавательного интереса в образовательном процессе. 

Период средней школы является самым сложным для преподавателей. Появляется 
большая проблематичность в развитии познавательного интереса. Перед учителем 
становится вопрос: как заинтересовать учащегося или как развить интерес к получению и 
усовершенствованию знаний.  

Важной особенностью познавательного интереса является то, что центром его 
бывает такая познавательная задача, которая требует от ребѐнка поисковой и творческой 
работы. 

С целью формирования способностей школьников в процессе обучения 
необходимо сочетать предметно – познавательную и творческую деятельность учащихся. 
Целенаправленная тренировка гибкости мышления, использование фантазии, интуиции, 
воображения, исследовательских методов обучения – всѐ это способствует развитию 
способностей обучающихся.  

Таким образом, для развития творческой и познавательной активности учащихся 
необходимо организовать их познавательную деятельность таким образом, чтобы 
ориентировать обучающихся на самостоятельное овладение новой для них информацией. 

Значительно повышает желание к познанию интересные практические занятия, а 
также использование на уроках образовательных веб-квестов. Образовательный веб-квест 
- (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 
используются информационные ресурсы Интернета. Веб-квесты разрабатываются для 
максимальной интеграции информационных технологий в различные учебные предметы. 
Размещение Веб-квестов в реальной сети позволяет значительно повысить мотивацию 
обучающихся для достижения наилучших учебных результатов. 

Веб – квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту 
или иную учебную задачу. Он охватывает отдельную проблему, учебный предмет, тему. 
Веб – квесты могут быть и межпредметными. Особенностью образовательных веб – 
квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой 
работы учащихся с ним находится на различных веб – сайтах. Кроме того, результатом 
работы с веб-квестом является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-
сайтов (локально или в Интернет).  [2] 

Берни Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов: 
1.  По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 
2.  По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты. 
3.  По типу заданий, выполняемых обучающимися: 

 Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из 
разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа. 

 Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе 
заданных условий. 

 Самопознание – любые аспекты исследования личности. 
 Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных 

источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, 
капсулы времени, капсулы культуры. 

 Творческое задание – творческая работа в определенном жанре - создание пьесы, 
стихотворения, песни, видеоролика. 

 Аналитическая задача – поиск и систематизация информации. 
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 Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе 

противоречивых фактов. 
 Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме. 
 Оценка – обоснование определенной точки зрения. 
 Журналистское расследование – объективное изложение информации (разделение 

мнений и фактов). 
 Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных 

лиц. 
 Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на 

основе уникальных он-лайн источников. 
Конечной целью формирования учебной деятельности является становление 

школьника как еѐ субъекта, достижение такого уровня развития обучающихся, когда они 
оказываются в силах самостоятельно ставить цель деятельности, актуализировать 
необходимые для решения задачи знания и способы деятельности; когда они могут 
планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить результат с 
целью, то есть самостоятельно выполнить учебную деятельность.  

Таким образом, мы предлагаем учителям использовать на уроках образовательные 
веб-квесты, примеры которых размещены в интернете: http://physicsquest.ucoz.ru/, 
http://chemistryquest.ucoz.ru/. 

Цель создания веб – квеста: развитие познавательной, исследовательской 
деятельности учащихся, посредством использования компьютерных технологий и сети 
Интернет.   

Задачи: 
 мотивировать учащихся  в получении знаний используя ИКТ; 
 усовершенствовать навыки коллективной работы; 
 -повысить уверенность в своих силах и самооценку учащихся  

Практическая значимость 
Данные сайты могут быть использован учениками для подготовки к домашнему 

заданию и получению дополнительных знаний, а также учителями-предметниками на 
уроках химии, биологии, на элективных курсах естественно - научного профиля.  

Сайт по химии является продолжением разработанного образовательного сайта по 
физике с элементами ролевой игры (http://physicsquest.ucoz.ru/). Задача образовательного 
сайта по физике:  подготовиться к межпланетному путешествию. Учащиеся рассчитывали 
космические скорости, изучали силу притяжения, исследовали реактивное движение, 
чтобы попасть на планету АШАС.  

Образовательный сайт по химии построен в виде веб – квеста. Учащиеся изучают 
галогены и их влияние на окружающую среду планеты АШАС, чтобы избежать 
глобальной экологической катастрофы. 

Идея веб-квеста: познакомиться с инопланетными учеными, принять участие в 
форуме межпланетного разума, помочь знатокам в области химии выполнить миссии с 
целью сохранения уникальной природы на планете АШАС.  

По аналогии с компьютерной игрой пользователям сайта предоставлена 
возможность выбрать себе героя согласно не только миссии и предметной 
направленности, но и личностным качествам и увлечениям. 

Эти веб – квесты будет интересны ученикам, которые увлекаются не только 
химией, но и биологией, физикой, литературой и информатикой. 

После прохождения игры участники создадут свой продукт исследования – 
презентацию, которая может быть использована на уроках.  

Образовательный веб – сайт был апробирован на уроках химии в школах   г. 
Десногорска Смоленской области. Ребятам понравился такой вид работы. Они с большим 
интересом изучали введение и инструктаж, очень внимательно отнеслись к выбору героя.  

Ребята умело разработали командную стратегию. Взаимовыручка и 
взаимопонимание помогли им четко и быстро ориентироваться в дополнительных 
ресурсах Интернета.  

Выполняя задания веб – квеста,  школьники не только усвоили новую тему урока, 
но и создали собственный продукт.  
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Ученики 9х классов успешно прошли веб–квест, благодаря ясно поставленной 

задаче. Большую роль в качественном выполнении заданий сыграл мотивационный 
фактор – получение награды – грамоты.  

Свои содержательные презентации ученики отправили на электронную почту 
героя, им были высланы грамоты, подтверждающие успешное прохождение веб – квеста 
по химии.  

Необходимо учитывать возрастную категорию обучающихся, и в зависимости от 
этого разрабатывать систему контроля метапредметных результатов. Веб-квест по химии 
был разработан для обучающихся 10 -11 классов, поэтому конечным результатом 
является проверка уже готового продукта – презентации, продемонстрировав которую 
можно дать общее представление по теме. Веб-квест по физике был создан для проверки 
знаний обучающихся 8-9 классов. После выполнения каждого блока задач требуется 
ввести определѐнный код (набор букв «а», «b», «c»), который позволяет проверить 
каждую тему в отдельности.  

Познавательный процесс является важным фактором учения и в то же время это 
жизненно-необходимый фактор становления личности. Познавательный интерес 
способствует общей направленности деятельности ученика. Он сильно влияет на 
формирование личности и обеспечивается определенными условиями: 

 Сила, глубина, устойчивость развития интереса; 
 Многосторонность характера ученика; 
 Многосторонность интересов личности; 
 Взаимодействие познавательного интереса с другими мотивами; 
 Связь развития с перспективами и жизненными планами. 

Познавательный интерес к предметам формируется в начальной школе, поэтому 
нельзя упустить момент и не сосредоточить ребенка на будущее. Чтобы процесс развития 
личности проходил правильно необходимо направлять ученика в верное направление и 
подбирать методы стимулирования по его возможностям. Для начала достаточно 
заинтересовать ребенка, а далее развивать его самостоятельность и ответственность за 
самого себя. Это основа для полноценного развития познавательного интереса у 
учащегося в образовательном процессе. 

Очень важными в процессе преподавания являются методы обучения. Мы 
рассмотрели возможности применения активного и практического метода 
(образовательный веб – квест). По нашему мнению, он является наиболее значимыми при 
поиске решения проблемы. В нем заложено побуждение к практической и мыслительной 
деятельности, без которой нет развития познавательной активности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются понятия вербальной и невербальной 

коммуникации среди мужчин и женщин, а также изучаются их отличия. В качестве 
практической части был проведен анализ телевизионных передач с целью выявления 
характерных особенностей среди двух полов. Статья будет полезна начинающим 
преподавателям, а также всем интересующимся психологией. 

Ключевые слова: коммуникация, невербальное общение, вербальное общение, 
анализ, контакт, гендер. 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 
Abstract 
This article discusses the concepts of verbal and non-verbal communication among men 

and women and explores their differences. As a practical part an analysis of television programs 
was made in order to identify the characteristic features of the two sexes. The article will be 
useful for beginner teachers and for all who are interested in psychology. 

Keywords: communication, non-verbal communication, verbal communication, 
analysis, contact, gender. 

 
Тема гендерных различий в обществе актуальна как никогда. Именно сейчас 

границы мужских и женских норм поведения в европейских странах очень сильно 
размыты. Многие институты в современном обществе стараются сознательно сгладить 
гендерные различия. Например, в Швеции еще в 1998 году был утвержден закон «О 
противодействии гендерным стереотипам у детей» [7, 3]. Современная массовая культура 
активно продвигает идеи полного гендерного равенства, но подавляющая половина 
человечества признает важность половой идентификации. 

Кроме облика, социальных ролей и детородной функции у мужчин и женщин 
существует множество различий, среди которых манера общения.  Во многих языках 
мира присутствует мужской и женский род, а также есть понятия ―женственность‖ и 
―мужественность‖. 

Многие религиозные конфессии четко прописывают отличия мужского поведения 
от женского. «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед 
другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И порядочные женщины — 
благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. А тех, непокорности которых 
вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах.» Коран 4:38 . Этические нормы древнего 
общества предписывали женщине быть осторожной, обдумывать свой шаг и во всем 
полагаться на мужчину. Женская красота в религиозном понимании - сокровище, которое 
надо хранить для одного мужа, который будет обеспечивать женщину с детьми всю 
оставшуюся жизнь.  Исходя из такой позиции, самый актуальный вопрос для женщины — 
это удачное замужество. 

С детского возраста нас приучают, что есть игры для мальчиков и девочек. Позже 
школа объясняет нам чем отличаются представители разного пола с биологической и 
социальной точки зрения. Воспитывается определенный этикет поведения, молодые люди 
начинают понимать свою принадлежность к определенному полу и хотят ее подчеркнуть. 
Существуют, конечно, исключения из этого правила, но в большинстве случаев 
происходит именно так. Какими бы разными не были представители обоих полов - им 
приходится постоянно вступать в деловые и личные отношения, взаимодействовать с 
друг-другом, создавать семьи. Чтобы подобное взаимодействие приносило радость и 
пользу, необходимо понимать все тонкости и различим вербального и невербального 
общения. 

Начало гендерных исследований речевого поведения связано с именами М. Р. Кей, 
Р. Лакофф, С. Тремель-Плетц. Кей характеризует язык женщин как язык оправданий 
(language of apology), а язык мужчин как язык объяснений (language of explanation). 
Лакофф считает, что «дискутирующую женщину воспринимают как объект сексуального 
влечения, но, ни в коем случае не как серьезную личность с индивидуальными взглядами. 
Спендер Стивен в своем эссе полагает, что характеристики женского языка нельзя 
оценивать отрицательно. Скорее наоборот сдержанность и вежливость в разговоре 
свидетельствуют о силе женщин. 

Наблюдения показывают, что женщины легче переключаются, «меняют» роли в 
акте коммуникации, проявляя большую психологическую гибкость. [6, 16]. Например, во 
многих культурах у женщин зрелых и образованных, носительниц литературного языка, 
наблюдается больше фатического общения и контакта, когда целью является само 
общение и сам контакт, а не информативное содержание разговора. 

Давайте остановимся на теме фатического общения более подробно. Этот термин 
означает общение без конкретной утилитарной цели. Для чего мы прибегаем к подобной 
цели? 

1). Мы стараемся установить более тесный эмоциональный контакт. 
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2). Мы стараемся избежать одиночества. 
3). Мы проговариваем собственные проблемы вслух и получаем эффект 

психотерапии. 
4). Мы должны послушать друг-друга из вежливости. 
Эта особенность женского речевого поведения отражена в народных пословицах. 

Вот некоторые приметы этих пословиц: "У бабы язык, что помело.", "Бабий голос, что 
волос: тонок да долог." 

Относительно женщин в ―народной лингвистике‖ сложился ряд стереотипов: 
• Женщины болтливы. 
• Женщины любят задавать вопросы. 
• Женщины любят переспрашивать. 
• Женщины пристрастны к чрезмерностям в оценках и обращениях. 
• Женщины любят употреблять пустые слова. 
• Женщины часто не заканчивают свою речь. 
• Женщины меньше сквернословят и употребляют грубые, резкие выражения, 

чем мужчины. 
• Женщины более вежливы; они предпочитают использовать косвенные 

просьбы, чем приказы и прямые просьбы. 
• Женщины меньше перебивают, чем мужчины. 
Относительно мужчин тоже существуют определенные стереотипы: 
• Мужчины обладают большей эрудицией, которую всегда готовы подчеркнуть. 
• Мужские суждения почти всегда логичны. 
• Мужчины говорят меньше, но, по существу. 
• Мужчины чаще используют жаргон и ненормативную лексику. 
• Мужчины больше сосредоточены на действии предмета, чем на его описании. 
Учеными доказано, что женщины легче вступают в коммуникацию, а также имеют 

более высокую культуру диалога чем мужчины: когда мужчины беседуют на какую-то 
интересующую тему (политика, спорт), они не обращают внимания и не слышат, что 
говорят рядом и даже иногда не замечают, что типичная особенность как 
сконцентрированность на определенной важной для них теме присуща именно мужчинам. 

Кроме речи мы воспринимаем информацию и по другим каналам, через мимику, 
жесты и буквально микро-реакции собеседника, которые могут длиться около доли 
секунд. Невербальные (кинетические) сигналы играют очень большую роль в восприятии 
и оценки речи собеседника. 

Невербальное общение - совокупность всех сигналов, сознательно или 
бессознательно передаваемых другим людям помимо слов. [4, 13]. 

Кинетические сигналы - совокупность жестов, мимических сигналов, походки, поз 
и телодвижений. [8, 56]. Само тело как бы дополняет разговор, насыщает его 
дополнительными коннотациями и экспрессией, помогает расставлять смысловые и 
эмоциональные акценты. Как правило, набор таких движений детерминирован культурно. 
В каких-то странах принято активно жестикулировать в каких-то это является верхом 
неприличия. Существуют закрытые позы, или, наоборот, позы активного слушания. 

Тактильные сигналы — это язык случайных и намеренных прикосновений. У 
людей всего мира существует своя система приветственных тактильных жестов: у 
мужчин — это рукопожатие или объятия, женщины могут дополнять приветствие 
поцелуем. Тактильный контакт помогает нам проявить искреннее уважение или 
холодность в отношение собеседника. 

Также большую роль в успешной коммуникации играет зрительный контакт - 
направление и выражение взгляда. Человечество придумало огромное количество 
метафор и произведений на тему человеческих глаз. Существует масса устоявшихся 
выражений, описывающих зрительный контакт, например, ―смотреть в упор‖, ―строить 
глазки‖, ―прятать глаза‖ и т.д. 

В процессе общения взгляд может выполнять целый ряд функций. Взглядом 
слушающий может выражать внимание, одобрение или несогласие. Отсутствие взгляда 
также может быть сигналом нежелания поддерживать контакт. Как отмечают психологи, 
женщины как правило, используют прямой взгляд гораздо больше, чем мужчины - они 
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чаще смотрят на собеседника и дольше не отводят глаза [1, 112].  Между представителями 
противоположного пола наблюдаются различия в использовании в процессе 
коммуникации невербальных средств. В жизненных ситуациях женщине приходится 
пользоваться специально культурно и социально закрепленными поведенческими 
приемами, сочетая их с особым речевым и жестовым поведением. Речь идет о свободном 
телесном выражении, о стремлении свободно держаться. Раскованные позы, свободная 
посадка, приветливые жесты и мимика, неназойливый контакт глаз. Отсутствие взгляда 
также может быть сигналом нежелания поддерживать контакт. Как отмечают психологи, 
женщины используют прямой взгляд гораздо больше, чем мужчины. Принято считать, 
что это объясняется традиционной ролью женщины как воспитательницы детей - взгляд 
используется как средство общения для установления психологического контакта с 
ребенком, не умеющего говорить. На гендерные невербальные коммуникативные 
различия накладываются также различия по возрасту, профессии, образованию, 
физическому и психическому состоянию, по месту рождения и по месту жительства, а 
также по цели коммуникации. 

Для восприятия очень важно учитывать положение человека в пространстве. Не 
случайно ораторские трибуны всего мира возвышаются над аудиторией. Это, безусловно, 
добавляет ректору авторитета.  Архитектура многих зданий, театров, храмов, судов и т.д. 
уже заранее определяет место, которое будет занимать человек согласно своему 
социальному статусу или полу. Например, в исламских мечетях женщины и мужчины не 
могут молится на одном этаже. 

Невербальное общение не всегда результат сознательного поведения. Люди с 
развитыми актерскими навыками хорошо могут контролировать свою невербалику. Они 
стараются изобрести собственный язык тела, но подавляющая половина человечества, 
либо делает импульсивные жесты, либо старается подражать в жестах более 
авторитетным образцам поведения. 

Для более наглядного исследования автором статьи был проведен анализ ряда 
телевизионных передач в жанре интервью. К рассмотрению были взяты 6 выпусков 
передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Среди женщин рассматривалось 
вербальное и невербальное поведение Ляйсан Утяшевой, Марии Голубкиной и Веры 
Сотниковой, среди мужчин — Никиты Панфилова, Евгения Папунаишвили и Николая 
Добрынина. Примеры поведения экранных героев достаточно стереотипны, потому что 
они стараются сохранить цельность своего медиа-образа. Среди женщин легко подметить 
активную жестикуляцию, очевидную расположенность к разговору, которая регулярно 
доказывается открытыми позами с подачей вперед, а иногда и касаниями собеседника. 
Среди мужичин заметна избирательность в темах исключительно мужского характера, 
таких как профессия, служба в армии, спорт и другие распространенные среди мужчин 
темы. Мужчины менее эмоциональны, реже углубляются в описание объектов, ситуаций 
и обстоятельств, тогда как женщины могут с удовольствием могут рассказать историю до 
мельчайших подробностей. В речи женщины, как правило, доминирует тема семьи и 
дома. Женский пол чаще употребляет уменьшительно-ласкательные прилагательные и 
склонны к оценочным суждениям. Среди мужчин заметно меньше описания и больше 
конкретных выражений мыслей (как правильно в их речи доминируют глаголы). Также в 
речи мужчин больше терминов и профессионализмов связанных с их призванием. 

Подводя итоги нашему исследованию стоит сказать, что актеры несомненно 
владеют особенными навыками вербального и невербального поведения для привлечения 
к себе внимания. Речь контролируется легче, однако некоторым удается контролировать и 
мимику, что позволяет им сохранять некий экранный образ. Это актуально и для 
преподавателей, так как для многих учитель является одним из ключевых факторов 
продуктивного обучения. Исследователи всего мира вводят новые системы мужских и 
женских архетипов, потому что есть области, в которых нужно стереотипизировать 
большие группы людей. Произведения разных народов мира сходятся в описании 
психологических черт разных людей. Фольклор, художественные фильмы и другие 
источники формируют в нас личность и закладывают азы поведения, которые у 
психологов называются паттернами, именно эти паттерны и определяют в будущем нашу 
вербальную и невербальную коммуникацию. В подавляющее большинство маленьких 
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детей закладываются мужские и женские модели поведения. Своими действиями мы 
формируем собственную модель, которую никогда не поздно изменить в лучшую 
сторону.  Чем ближе будет поведение к естественной мужской или женской природе 
человека, тем притягательней будет носитель такого поведения для противоположного 
пола. 
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Аннотация 
Статьей  подчеркивается  важность самооценки девушек, их  самоотношения, 

самоуважения и самопонимания, психического состояния, в связи с удовлетворенностью 
своим телом. Статьей освещаются психологические особенности девушек, полученные в 
результате выявления взаимосвязей показателей самооценки,  психических состояний, 
тревожности, фрустрации,  агрессивности и ригидности, с особенностями восприятия 
девушками своего тела.  
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Abstract 
The article emphasizes the importance of self-esteem of girls, their self-attitude, self-

respect and self-understanding, mental state, in connection with satisfaction with their body. The 
article highlights the psychological characteristics of girls, resulting from the identification of 
relationships indicators of self-esteem, mental States, anxiety, frustration, aggressiveness and 
rigidity, with the peculiarities of the perception of the girls of their bodies. 
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Время навязывает нам свои модные тенденции, это всегда касалось и образа тела. 

Испокон веков люди желают быть привлекательными. Особый интерес проявлялся к 
женской фигуре. В одно время ценились девушки приятной полноты, в настоящее время в 
моду вошѐл спорт и красивое, стройное, спортивное тело. Но влияет ли это на 
самооценку?  

В изученной  литературе о психических процессах, приводятся несколько 
вариантов определений понятий «восприятие» и «самооценка».  
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Восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, 

возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на 
рецепторные поверхности органов чувств [6]. 

Восприятие – это отражение в сознании человека непосредственно 
воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не отдельных их 
свойств, как это происходит при ощущении. Восприятие – не сумма ощущений, 
получаемых от того или иного предмета, а качественно новая ступень чувственного 
познания с присущими ей способностями [7]. Восприятие  –  форма целостного 
психического отражения предметов или явлений при их непосредственном воздействии 
на органы чувств [8].   

Сведя все определения в одно, можно сделать вывод о том, что: восприятие – это 
результат деятельности системы анализаторов.  

Первичный анализ, которой совершается в рецепторах и дополняется сложной 
аналитико-синтетической деятельностью мозговых отделов анализаторов. В отличие от 
ощущений, в процессе восприятия формируется образ целостного предмета посредством 
отражения всей совокупности его свойств. Однако образ восприятия не сводится к 
простой суммe ощущений, хотя и включает их в свой сoстав. 

Самооценка является важной составляющей жизнедеятельности человека, 
поскольку она оказывает большое влияние на жизнь человека.  Особую важность 
самооценка обретает в юношеском возрасте, в молодости, когда на большой 
актуальностью характеризуется как социальная жизнь юношей и девушек, так и их 
личная.  Для нас представляет интерес, насколько болезненно свою самооценку 
переживают девушки. 

Самооценка – это  эмоциональный компонент самосознания человека, крайними 
проявлениями которого являются самодовольство субъекта или же, наоборот, 
недовольство им собой [9]. Если оценка – это   то, как человек оценивает возможности и 
результаты деятельности других, то самооценка – это то, кок он оценивает себя [10]. 
Самооценка оказывает влияние на познавательную сферу человека (например, восприятие 
и решение интеллектуальных задач), на его  межличностные отношения. Самооценка 
воспитывается, и это воспитание должно преследовать цель формирования адекватной 
самооценки  [11].  С научной точки зрения важным являются основания частных 
самооценок, интегрируемых в общую, положительную или  отрицательную. Известно, 
что на самооценку могут оказывать влияние физические данные, способности, 
социальные отношения и множество других личностных проявлений  [12].   

Большинство определений понятия «самооценка» характеризуется рядом общих 
положений, которые суммируются в оценку личностью самого себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других людей. Самооценка является важным регулятором 
поведения. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его 
критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым 
самооценка влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее развитие его 
личности. 

Основные подходы к пониманию глобальной самооценки связывают с ее 
структурой, включающей в себя  самоотношение, самоуважение [5] и самопонимание [14; 
4].  Выражение смысла «Я» осуществляется двумя способами – самооценкой и 
эмоционально-ценностным отношением. Самооценка представляет собой самоуважение, 
чувство компетентности или чувство эффективности [13]. В общем и целом можно 
утверждать, что самоотношение,  самоуважение  [1] и самопонимание [2], исследуются 
многими учеными на протяжении уже многих лет.   

Самооценка человеком своих психических состояний предполагает выявление 
особенностей развития тревожности, фрустрации,  агрессивности и ригидности. 
Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 
склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 
Фрустрации – это психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или 
предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще 



– 46 –     Тенденции развития науки и образования 

 
говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям. Агрессивность 
или враждебность – это устойчивая характеристика человека, отражающая его 
предрасположенность к поведению, целью которого является причинение 
вреда окружающему, либо подобное аффективное   состояние  (гнев, злость). Ригидность 
– это затрудненность или невозможность изменения программы деятельности в 
ситуациях, требующих ее перестройки. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью которого 
являлось установление связи восприятия тела и самооценки девушек. Статистический 
анализ данных позволил выявить ряд диагностических показателей, а именно: 
тревожность, еѐ уровень, агрессивность, уровень фрустрации, уровень ригидности, 
особенности развития  самоотношения, самоуважения и самопонимания, и установить их 
связь с уровнем удовлетворенности телом. 

В исследовании приняли участие 33 студентки Астраханского государственного 
университета факультета психологии в возрасте от 17 до 23 лет. Были использованы 
следующие методики: «Тест-опросник cамоотношения» В.В. Столина и С. Р. Пантелеева 
со шкалами самоотношение и самоуважение [3; 1], «Самооактуализационный тест» А. 
Маслоу со шкалой «самопонимание» [2]. 

Полученные показатели медиан, свидетельствуют о том, что показатели 
самооценки у девушек развиты в средней мере: самоотношения (М=7), самоуважения 
(М=8) и самопонимания (М=7), как и самооценка психического состояния: тревожности 
(М=9), фрустрации (М=8), агрессивности (М=9), ригидности (М=9),  и удовлетворенность 
девушек своим телом (М=9).  

Удовлетворенность девушек своим телом средне связана с тревожностью (r=0,680, 
р < 0,01), фрустрацией (r=0,679, р < 0,01), ригидностью (r=0,587, р < 0,01), и слабо – с 
агрессивностью (r=0,185, р < 0,05). Удовлетворенность девушек своим телом умеренно 
связана с самопониманием (r=0,381, р < 0,01), самоуважением (r=0,374, р < 0,01), 
самоотношением  (r=0,385, р < 0,01).  

Таким образом, психологические особенности оценки девушками своего 
психологического состояния позволяют желать лучшего, поскольку при среднем  уровне 
развития у них тревожности, фрустрации,  агрессивности и ригидности, у них 
удовлетворенность девушек своим телом в большей мере связана с самооценкой 
психических состояний, чем с такими показателями самооценки как самоотношение, 
самоуважение и самопонимание. 
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Аннотация 
В статье обсуждается мало известный подход к философской, психологической 

трактовки понятия здоровья в геронтологии. Ставится вопрос о существовании, так 
называемой,  «благославенной старости», когда здоровье переводится  с древнегреческого 
языка, как «подобное дереву». Обьектом анализа у авторов статьи является идея 
«символического бессмертия» и состояние «геронтофобия». Обсуждаются способы 
понимания «символического бессмертия», профилактики развития «геронтофобии» в 
зрелом и пожилом возрасте. 

Ключевые слова: старость, пожилой человек, мудрость, род, семья, дар 
предвидения, геронтофобия, символическое бессмертие. 

 
Наличие мудрости является неоспоримое преимущество старости. Согласно 

определению школы Пола Балтеса - мудрость — это экспертная система  знаний (то 
есть полученная опытным путем), ориентированная на практическую сторону 
жизни и позволяющая выносить взвешенное суждение и давать полезные советы по 
жизненно важным вопросам [2]. 

Отражение  понятия мудрость, как правило, часто ассоциируется с  экспертными 
знаниями. В научной литературе выделяется пять категорий экспертных знаний:  

 фактуальные знания (позволяющие дать примеры возможных ситуаций, варианты 
выбора); 

 процедурные знания (определяющие стратегии сбора информации, принятия 
решений, анализ целей и средств); 

 контекстуальные знания (знания возрастного, культурного и индивидуального 
контекстов для разных периодов и различных сфер жизни);  

 знания, учитывающие относительность ценностей;  
 знания, учитывающие неопределенность.  

В исследованиях Пол Балтеса, посвящѐнных изучению природы мудрости, и его 
коллег, указано, что только 5% пожилых людей были оценены им и его сотрудниками как 
мудрые. Это относилось автором, к людям, попадающим в возраст поздней зрелости и 
старости. Балтес выделяет пять основных свойств мудрости:  

1 Умение  решать важные и сложные вопросы. Они часто касаются поиска смысла 
жизни. 

2. Высокий уровень знаний, суждений и советов. 
3. Широта знаний, их глубина и сбалансированность, которые  могут применяться 

в особых ситуациях. 
4. Сочетание в знаниях ума и добродетели, а также  возможность их использования 

для приобретения благополучия в личной жизни, полезности для человечества. 
5. Возможность  лѐгкого распознования мудрости большинством людей. 
В более позднее время был отмечен еще один аспект мудрости — большая 

гибкость в трансформации и аккомодации жизненных целей к новым условиям и 
обстоятельствам социально-исторического развития человечества. 

По известным документам описания истории развития российского этноса вплоть 
до ХVI  века  здоровье человека (в современном понимании) было тесно связанно со 
степенью  морально-нравственного  благополучия в развитии личности. Оно понималось, 
как  состояние противоположное недугу.  «Быть здоровым» значило скорее «быть добрым 
человеком», нежели просто «не болеть». Здоровье не противопоставлялось 
(диалектически) недугу, но существовало параллельно с ним. Здоровью противостояло 
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страдание (прежде всего в моральном его аспекте), в то время, как недугу – благо. 
Здоровье в русской культуре – это качественная характеристика бытия человека, как 
единицы Рода. Это выражено в растительной метафоре здоровья – этимологии слова 
«здоровье» (общеславянское) от «dorvb» - «дерево». Первоначальное слово «здоровье» 
имело смысл -  «подобный дереву» (по крепости, высоте и долгой жизни). 

Русские деревья всегда собраны в лес, это космос русского родового сознания.  
Именно лес даѐт здоровье дереву и «заставляет» его выполнять какую-то конкретную  
функцию, нужную для поддержания здоровья самого леса. Именно в таком своеобразии 
национального мировоззрения и следует искать корни русского (лесного) здоровья. 
Человек обретает крепость тела и духа в Роду (как дерево в лесу), а Род крепнет в каждом 
отдельном человеке. Сказанное выше означает – сделать человека здоровым может 
только Род, сам человек это делает плохо и не качественно [4,7,8,10,12,15]. 
Характеристика «крепкий, как лесное дерево» означает ещѐ и «свободный», достойный 
представитель своего Рода, сумевший полностью реализоваться в нѐм. «Свободный» – 
означает свой из того же дерева, что и его родные, близкие, той же древесной породы. 
Постоянное занятие нужной социальной, психологической, биологической позиции в 
Роду есть самая большая гарантия формирования и течения «счастливой и здоровой 
старости», а не стремление к использованию физических и психических усилий для того, 
чтобы не стать обузой для жизни домочадцев. Как писал Карл Ясперс: «Способности 
угасают и их заменяют обширнейшее богатство накопленного опыта». 

По мнению многих исследователей, счастье (по словарю Ожегова  счастье – 
чувство и состояние полного, высшего удовлетворения) есть привелегия молодости. Как 
альтарнитива этому утверждению, тем не менее, существует и обратное представление, 
человеческое счастье есть достойная старость. Это понимание рождено известной книгой 
И.И. Мечникова «Этюды оптимизма» [9] говорящей о том, что только человек, полностью 
реализовавший в себе все свои способности и возможности, может считать себя, по- 
настоящему счастливым. По мнению В.И. Слободчиковой, Г.А. Цукермана  старость сама 
по себе не несѐт трудности и лишения, а наибольшей проблемой имеет процесс 
вхождения в себя. Этот процес мягок при развитом интеллекте, умении изменять своѐ 
поведение в зависимости от условий саморазвития стареющего человека, понимании 
меры интеграции личности в структуру Рода и общества, наличии эмоционального 
равновесия. Он характеризуется ещѐ и тем, что в нѐм отсутствуют невротические 
симптомы, а также наличием  психологического принятия людьми собственной старости 
[13, 14,16]. 

По Болеславу Вольтеру: «Мудрость приходит в старости на смену разума» [3], а 
по Шарлю Сент Беву, вообще: «Стареть скушно, но это единственный способ жить 
долго». Оценивая результаты опроса людей в возрасте 60 - 80 лет известный  геронтолог-
психолог Гейл Шихи обнаружила, что многие пожилые люди смотрят на жизнь с точки 
зрения предоставляемых ею возможностей,  без навязывания себе каких-либо 
ограничений. Они надеются «в будущем стать лучше, сильнее, глубже, мудрее, веселее, 
свободние, сексуальнее и ещѐ больше радоваться жизни». По данным Гейлы Шихи 
многие стареющие люди после 60 лет наслаждаются чудесным сочетанием свободы (от 
работы, заботах о детях и т.д.) и хорошего здоровья. После 70 лет и далее, те же самые 
люди, точно и вовремя переопределяют приоритеты, чтобы сосредоточиться на том, что 
они могут делать, а не на том, что уже им не по силам. Несмотря на то, что у части людей 
деятельного возраста мысль о старости вызывает ужас и отвращение, однако, человек изо 
всех сил (даже в самой безвыходной ситуации) старается выжить, то есть любой ценой, 
достичь того самого состояния, которого так страшится. В этом деле он проявляет чудеса 
изворотливости вплоть до отказа от принятых (часто вредных) привычек, мучает себя 
гимнастикой и диетой.      Этими и другими действиями он проявляет и пытается активно 
разрешить ещѐ одно условное общественное противоречие, существующее между 
культом молодости, продлеваемой всеми правдами и неправдами и богословской 
аксиомой «непротивление злу насилием» [5]. Позитивная и деятельная Я концепция 
обеспечивает продолжение личностного развития и сохранение оптимистического 
подхода к жизни в поздние годы, позволяет притормозить физическое старение и вносит 
большую духовность и творческую озаренность в самоактуализацию личности. 
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Представленный взгляд очень близок в своей расшифровке к исследованиям Л.И. 
Анцыферовой, в которых она выводит в виде объекта обсуждение существование у 
человека, так называемого  дара предвидения [1].  Речь идѐт не о том «предвидении», 
которым промышляют знахари и гадалки в определении тенденций жизни, 
преобразовании ситуаций, общественных отношений, а о существовании в людском 
сознании  следующих способностей на которые можно опираться, развивая его:  
1. Осознание и понимание значения обычно незамечаемых событий, мелких изменений.  

2. Доверее собственной интуиции. 
 3. Умение выяснять причины собственной неясной тревоги. 
4. Определять момент, когда следует совершать действия необходимые для 

благоприятного исхода ситуации или блокирующие неприятный исход («сейчас или 
никогда»). 

Можно полагать, что таким мудрым даром предвидения обладал российский 
император Александр II,  который неудачный исход Крымской войны расценил не как 
катастрофическое поражение, а как неудачное стечение обстоятельств [6].  Вот несколько 
направлений формирования идей  «символического бессмертия»: 

Биологическое бессмертие – человек имеет своѐ продолжение в потомстве.  
Творческое бессмертие – посвящение жизни общей цели, творческому процессу, 

который позволит утвердиться в будущем через творение своих рук.  
Теологическое бессмертие – смерть преодолевается путѐм приобщения к вечным 

духовным ценностям и духовной жизни в целом. 
Натуралистическое бессмертие – переезд человека  из города в провинцию; 

изменение ритма жизни с учѐтом сезонов жизни природы. 
Трансцендетное бессмертие – абстрагирование от мира с использованием 

упражнений или наркотиков.  
Старость, будучи связующим звеном между жизнью и смертью, должна быть 

временем внутренней работы личности. Старение имеет своей целью сделать человека 
более мягким, более внимательным, чутким, сострадательным, вдумчивым, менее 
инфантильным и притязательным. Как говорится: «Благословенная старость – это 
старость при сердце без морщин, это дряхлость плоти при молодости души». Серьѐзным 
припятствием в развитии идеи «символического бессмертия», а тем более 
«благословенной старости» может быть геронтофобия. 

Геронтофобия (др. - греч. γέρων — старик, φόβος — страх) или реже гераскофобия 
— форма дискриминации, выражающаяся в неприязни к пожилым людям, а также 
паническая боязнь собственного старения [11]. 

Старость - это финишная прямая жизни. С еѐ началом у части пожилых людей 
появляется отчѐтливый страх, по поводу серьѐзных изменений качества их здоровья, 
внешнего вида, отношений с родными и близкими, что заставляет  неадекватно 
реагировать на все, что хотя бы каким-то образом имеет отношение к старению и 
старости. Возникшее отторжение старости способно нарастать год, от года приводя таких 
людей к  отвращению и неприятию самих себя.  Подобный страх  способен быстро 
перерасти  в настоящую панику по той причине, что полностью избежать его присутствия 
невозможно. Как правило, развитию геронтофобии у женщин  (в меньшей степени у 
мужчин)  может способствовать увеличение боязни потерять свою былую 
привлекательность и красоту, стать не интересным для противоположного пола. У 
мужчин, в таком случае, чаще возникает страх стать лишними в семье, превратиться в 
обузу для окружающих или потерять статус в обществе, друзей и спутников жизни. Они 
не хотят таких перемен в собственной жизни и не желают остаться одинокими. Появление 
страха смерти, как провокационного фактора в формировании геронтофобии, нередко, 
ещѐ более усугублят тяжесть и скорость появления указанных выше переживаний, как у 
женщин, так и у мужчин.  Тем не менее, по мнению представителей современной 
медицинской науки, такие  страхи можно излечить. Лечение для каждого пациента 
должно подбираеться  индивидуально. Оно может включать в себя: 

- когнитивно-поведенческую терапию; 
- техники релаксации; 
- самовнушение; 
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- гипнотерапию. 
Профилактика геронтофобии наиболее эффективна при внесении в сознание 

стареющего человека идей «благословенной старости». Смысл этих  идей – 
удовлетворение стареющего человека своим новым состоянием, новыми приобретѐнными 
социальными ролями бабушек, дедушек, новыми эмоциями, наполненность смыслами 
каждого дня текущей жизни чем-то  позитивным.  Для поддержания позитивного 
настроя, в данной ситуации, необходимо больше читать, слушать музыку, смотреть 
хорошие фильмы, посещать выставки, музеи, концерты и театры. Стареющему человеку 
надо стараться находиться в обществе жизнерадостных, позитивных людей. Ему 
желательно найти себе увлечение или хобби и сделать то, что когда то давно очень 
хотелось: например, научиться рисовать, петь, начать ходить в бассейн, попробовать 
заняться арт-терапией.  

Необходимо общаться, делиться опытом и мудростью с детьми и внуками, 
поддерживать отношения с друзьями и бывшими коллегами – это позволяет  пожилому 
человеку не чувствовать себя одиноким. Не меньшее значение имеет востребованность в 
обществе. Когда ты нужен друзьям, близким, просто знакомым появляется желание 
действовать, чтобы поддержать и выручить других людей в трудных ситуациях, чтобы 
ощутить себя молодым и полным энергии. Важны теплые, доверительные отношения с 
родными людьми, чтобы была возможность общения и поддержки. Иллюстрацией 
сказанного является современный феномен «позднего отцовства». Перспектива стать 
родителем в предпенсионном или пенсионном возрасте, с точки зрения стареющего 
мужчины, обосновывается  тем, что достигнув достаточно высокого уровня 
благосостояния, они, как говорят специалисты, получают мотив будущего дожития. По их 
мнению, заботясь о хрупком существе (ребѐнке), они способны  дать ему все самое 
лучшее: заботу, ласку защиту, знания, профессию, зная, как это надо правильно  делать. 
Просто они начинают надеяться на то, что они успеют поставить его на ноги за 
оставшийся период их земной жизни. В этом смысле,  поздний ребенок выполняет 
функцию "прививки" от страха смерти для своего отца. 

Понятно - человек не может повернуть время вспять и снова стать молодым, но он 
способен управлять своей жизнью: следя за своим здоровьем, поддерживая уверенность  
своей семьи в безопасном будущем, сохраняя финансовую независимость жизни своих 
родных и близких людей. Пожилой человек сам в состоянии решить, какой будет его 
старость. Это обеспечивает ему, прежде всего, достаточно высокий уровень развития 
интеллекта, который способен эффективно замедлять скорость и темп биологического 
старения, давая  большую или меньшую отсрочку  время возможного пояления 
старческих психических и физических нарушений тела и сознания. Ведущую роль в 
обеспечении этой отсрочки играет степень владения навыком качественного общения с 
людьми, т.е. правильного понимания сути термина «людская  мудрость». Его 
неразвитость или реальное отсутствие, приводит личность к ощущению одиночества, 
отсутствия друзей и любимых, чувства отчуждения даже среди ближайших 
родственников. 
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Аннотация 
В рассматриваемой статье деловое общение анализируется как один из элементов 

взаимодействия социальных групп. Рассмотрена: природа возникновения такого 
социального явления как деловое общения, его развития внутри социума предъявляемые к 
нему требования, и,  соответственно формируемые цели и задачи данного социального 
явления. 

Ключевые слова: деловое общение, взаимодействия, клиенты, условия делового 
общения, этика и этикет при общении. 

 
Abstract 
In this article, business communication is analyzed as one of the elements of interaction 

of social groups. The nature of the emergence of such a social phenomenon as business 
communication, its development within society, the requirements imposed on it, and, 
accordingly, the goals and objectives of this social phenomenon are considered.  

Key words: business communication, interactions, clients, conditions of business 
communication, ethics and etiquette at communication. 

 
Весомую роль в процессе совместной деятельности имеет взаимоотношения 

людей. Каждый человек посвящает значительную часть своей жизни именно 
межличностному и деловому общению.  

Деловое общение отличается от обыденного (неформального) тем, что в его 
процессе определяются цели и ставятся конкретные задачи, которые требуют своего 
решения. В деловом общении мы не можем отказаться от взаимодействия с партнером. [1] 

При обычном дружеском общении, чаще всего конкретные задачи и определенные 
цели не ставятся и не преследуются. Это общение в любой момент можно и прекратить 
(по желанию участников). 

Деловое общение всегда вызывало особое внимание и интерес со стороны 
философов, психологов, социологов, а еще специалистов-практиков, стремившихся 
обобщить свой опыт делового общения в той или иной сфере, сопоставить его с 
выработанными человечеством нормами нравственности и сформулировать основные 
принципы и аспекты поведения человека в деловой (служебной) обстановке.  

Чтобы эффективнее воспринимать человека, развивать с ним контакт, нужно уметь 
слышать и слушать собеседника. Этому конечно необходимо учиться, 
совершенствоваться в независимости от того, какой пост занимает тот или иной человек.  
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И служебные, и деловые, и личностные контакты строятся на партнерских началах, 
исходят из обоюдных запросов и необходимости, из интересов дела. Безусловно, это 
сотрудничество увеличивает трудовую, творческую, личностную энергичность, считается 
необходимым моментом в деловом отношении между партнерами. Оно так же нацелено 
на согласование и объединение усилий людей с целью налаживания отношений и 
достижение совместного результата. При деловом общении предусматриваются 
особенности личности, черт характера, возрастных характеристик, эмоциональное 
состояние собеседника, однако интересы дела более значимы, чем возможные 
личностные расхождения. 

Деловое общение оказывает огромное влияние на экономические сферы путем 
воздействия на взаимоотношения внутри субъектов экономической деятельности 
государства. [4] В настоящее время для руководителя любой фирмы или 
организации, большое значение имеет обеспечение успеха какого-то предприятия, 
создание благоприятных условий для сотрудничества людей и партнѐрства между 
коллегами по работе, развитие здоровой конкуренции между соперниками.  Поэтому 
познание культуры и различных особенностей делового общения, способствует 
качественной реализации планов руководителя и значительно упрощает решение многих 
профессиональных вопросов. В связи с этим, да и любому культурному человеку 
необходимо владеть хотя бы элементарными представлениями о инцидентах, методиках 
поведения при их возникновении. Причем конфликты могут возникнуть и при обучении в 
школе, в институте, при выполнении профессиональных обязанностей, да и просто в 
межличностных общениях. [5]. От того, насколько компетентно выстроено общение, 
зависит результативность переговоров, морально-психологический климат в том или 
ином коллективе. Все трудности возникающие в общении тем или иным образом связаны 
с культурой делового общения - процессом передачи и восприятие различных идей, 
мыслей, чувств, доведения их до логического понимания другими людьми.  Люди, 
работающие с клиентами расходуют на различные виды общения в среднем 80% 
собственного времени.  

Условно можно разделить деловое общение на прямое (непосредственный 
контакт) и косвенное (когда между партнерами существует пространственно - временная 
дистанция, с помощью технических средств). [2] 

Изучая прямое, и косвенное общения используются различные методы влияния 
или воздействия на собеседников. Среди наиболее употребительных из них выделяются 
следующие: убеждение, внушение, принуждение. 

-убеждение - воздействие посредством доказательств, логического упорядочения 
фактов и выводов, это ненасильственный, а значит, и нравственно предпочтительный 
метод влияния на партнеров по общению. 

- внушение, как правило, не требует доказательств и логического анализа фактов, и 
явлений для воздействия на людей. Основывается на вере человека, складывающейся под 
влиянием авторитета, общественного положения.  

-принуждение - наиболее насильственный метод воздействия на людей. 
Предполагает стремление заставить человека вести себя вопреки его желанию и 
убеждениям, используя угрозу наказания или иного воздействия, способного привести к 
нежелательным для индивида последствиям.  

Чтобы любое общение как взаимодействие происходило беспроблемно, оно 
должно состоять из следующих этапов:  

Знакомство (установка контакта). Представление себя другому человеку и 
осознание другого человека. 

Ориентирование в ситуации общения, осмысление происходящего, выдержка 
паузы;  

Обсуждение интересующей проблемы;  
Решение проблемы, завершение контакта (выход из него). 
По способу обмена информацией различают устное и письменное деловое 

общение. 
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Устные виды разделяются на монологические и диалогические. Рассматривая 

монологические виды общения можно к ним отнести такие как: приветственная речь, 
торговая речь (реклама), информационная речь, доклад (на заседании, собрании). 

Диалогические – к ним относятся: деловой разговор, деловая беседа, переговоры, 
интервью, дискуссия, совещание (собрание), пресс-конференция, контактный деловой 
разговор, телефонный разговор (дистантный).  

Письменное деловое общение - это многочисленные служебные документы: 
деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и объяснительная записка, акт, 
заявление, договор, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение, указание, 
приказ, доверенность и др. [3] 

Тактичное владение приемами собеседования, ведение переговоров, все 
вышеперечисленное входит в число необходимых навыков делового общения. Если это 
деловой человек, то ему доступны всевозможные контакты и переговоры, у него 
присутствует дар убеждения, он может сам составить и откорректировать необходимый 
ему документ, написать благодарность, поздравительное письмо или презентационную 
речь. Все описанные качества являются важнейшими составляющими профессионального 
облика делового человека. 

Подводя итоги можно сказать, что на протяжении многих лет и даже веков в 
обществе формировалось «Деловое общение», в которое входило и соблюдение норм 
речевого этикета, и развитие этических наук, формировались ведущие этические 
традиции делового общения, его виды, функции, уровни и барьеры отношения и 
исследования деловых ситуаций, межличностных взаимоотношений, интерактивных 
связей, которые возникают при деловом общении. По сложившемуся мнению, идеальным 
результатом является взаимодействия   партнерских отношений, построенных на 
психологических контактах деловых партнеров, обмен эмоциями между партнерами. 
Установление атмосферы взаимного уважения и доверия между руководством, 
сотрудникам, коллегам, клиентам и др. людьми. 
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Аннотация 
В данной статье представлен теоретический анализ категорий «адаптация», 

«социально-психологическая адаптация» в отечественной и зарубежной педагогической, 
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риски, связанные с адаптацией человека. 
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Abstract 
This article presents a theoretical analysis of the categories of "adaptation", "socio-

psychological adaptation" in the domestic and foreign educational, psychological and 
sociological literature. Trends, factors and risks associated with human adaptation are 
considered. 

Keywords: Social psychology, adaptation, socio-psychological adaptation. 
 
Наиболее распространенным понятием в науке является адаптация, которая может 

возникать при взаимодействии различных дисциплин, наук или знаний. Адаптация 
распространяется на самые разные сферы, начиная от естественных и заканчивая 
социальными дисциплинами. Использование философских категорий, а также наиболее 
распространенных понятий научного характера оказывает непосредственное влияние на 
исследование различных объектов, а также на их теоретическое объяснение. В работах В. 
Березина определен наиболее перспективный подход, связанный с комплексным 
изучением человека – это адаптационная концепция. Современная наука не обладает 
возможностями, что бы в полном объеме определить адаптивные процессы субъекта, но 
при этом она помогает объяснить, что такое адаптация, под которой понимается 
методологическая категория, определяющая фундаментальные понятия и целый комплекс 
отраслей науки. 

Изучение понятия «адаптация» позволяет определить его как процесс, связанный с 
приспособлением и самостоятельной организацией условий изменяющиеся окружающей 
среды. Достаточно часто в замен данного понятия ученые используют другие слова-
синонимы, такие как: «акклиматизация», «вживление», «привыкание», «приспособление», 
«вхождение», «становление», «принятие». В результате появилась необходимость 
рассмотреть основополагающие концепции научного характера, раскрывающие сущность 
данного феномена. 

В работах А. А. Реан и Н. А. Свиридов было отмечено, что проблемы изучения 
адаптации впервые были подняты в работах философа Аристотеля. Производя 
наблюдение за отдельными явлениями окружающей среды, Аристотель пришел к выводу, 
что их взаимодействие обусловлено целесообразностью. С момента своего появление, 
понятие «адаптация» чаще всего использовалось только в биологических науках, для 
того, чтобы описать различные феномены и механизмы поведения, которые дают 
возможность человеку или любому другому виду приспособиться к окружающему миру. 
В последствие, понятие «адаптации» уже изучалось в рамках эволюционной теории 
(Ч. Дарвин, Ж. Б. Ламарк). 

Немецкий физиолог Х. Ауберт ввел сам термин «адаптация» в научный обиход. 
При этом физиолог использовал термин, чтобы охарактеризовать умение 
приспосабливать органы зрения и слуха к внешним раздражителям, что обусловлено 
повышением или снижением уровня чувствительности.  

В работах Г.Г. Овчинниковой можно найти отождествление понятия адаптации с 
восприятие жизни. В трудах С.А. Лариновой, понятие адаптации воспринимается как 
неотъемлемый процесс устройства организма в условиях окружающей среды, а также 
приспособление к тем изменениям, которые происходят внутри организма. Г.Г. 
Овчинникова воспринимает адаптацию как специфическую форму, связанную с особым 
способом отражения внешних и внутренних изменений, как окружающей среды, так и 
самого организма. В современных условиях науки, адаптация предполагает 
приспособление как к внешнему миру, так и в внутреннему, носящему субъективный 
характер, что находит свое отражение в ряде дисциплин: педагогике, психологии, 
социологии, философии и т.д. Тот факт, что современная наука проявляет широкий 
интерес к процессу адаптации человека, говорит о многогранности данного явления, его 
универсальности и тех адаптивных процессов, которые встречаются на практике. 
Следовательно, данный феномен и воспринимается именно как междисциплинарный, так 
как подразумевает существование на различных уровнях и связан с многочисленными 
сложными организациями, носящими биологический, физиологический, психологический 
и социальный характер. Под адаптацией понимается достаточно сложное и 
многофакторное явление, обладающее собственными механизмами, закономерностями, а 
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работа по их изучению представляется предметом исследования многих отраслей в 
области науки. В зависимости от специфики своей науки, внимание может быть 
сконцентрировано на отдельно взятых областях: биологии, физиологии, психике, 
психофизиологии, психологии, социологии, социальной-психологии, педагогике, 
дидактике и т.д. При необходимости определения сущности «адаптации» все 
исследователи должны отталкиваться от того, что данное понятие может быть 
рассмотрено исключительно как процесс, отдельно взятое состояние или свойство, 
возникающее в конкретных условиях и длящееся в течение определенного времени, до 
тех пор пока не будет достигнуто динамическое равновесие между системами, 
находящимися в процессе адаптации. 

В работах исследователей Ж.Пиаже, Л. Хьелл было предложено определить 
процесс адаптации не просто как процесс, а как ее результат – адаптированность. В 
соответствии с позицией ученых уже адаптированный человек  - это индивид, который 
достиг определенного психического равновесия, через собственную производительность 
и способности получил возможность насладиться жизнью. 

В исследованиях Е.В. Мороденко процесс адаптации воспринимается как наиболее 
динамичный процесс, связанный со взаимодействием устанавливаемым между личностью 
и окружающей седой, при этом его главным критерием будет являться уровень 
интегрированности в предлагаемую среду. 

В трудах Ж. Пиаже была впервые рассмотрена адаптация, которая воспринималась 
исключительно как единство процессов, связанных с более активным изменением самой 
личности в соответствии с окружающей средой, а также изменение внутреннего мира 
самой личности, в соответствии все с теми же условиями. В результате адаптация стала 
восприниматься как ассимиляция и как аккомодация. Следовательно, адаптация может 
восприниматься как взаимосвязанные процессы ассимиляции и аккомодации, при этом 
каждый из указанных процессов выполняет вполне конкретные функции, связанные с 
существованием индивида. Ж.Пиаже, также отмечал, что ни может быть ни 
предварительной, ни текущей аккомодации, поскольку аккомодация требует и протекания 
процесса ассимиляции. При реализации процесса адаптации главной особенностью 
является активный характер деятельности, нацеленный на определенные преобразования. 
Таким образом, главной характеристикой адаптации становится ее деятельностный 
характер. Если рассматривать адаптацию в широком смысле с учетом ее основных 
закономерностей и учитывать особенности личности, характеризуемой как общественная, 
то сам процесс адаптации представляется активным способом усвоение особенностей 
природы, социума во всех их проявлениях. 

С целью разработки организационных и педагогических условий, необходимо 
уточнить проблему феномена «адаптации». Для адаптации характерно выполнение 
функций защиты от социальной среды, т.е. происходит формирование определенной 
нормативной модели. 

Если обратиться к работа отечественных исследователей, то в них можно найти 
проблематику адаптации обучающихся в ВУЗах к условиям высшего учебного заведения. 
В 60-70е гг. ХХ века многие исследователи обратили внимание на проблемы адаптации 
студентов к требованиям и условиям обучения в ВУЗах. В рамках этих работ были 
выделены проблемы, длительность адаптационных процессов, качества личности, 
которые наиболее подвергаются воздействию, и способствуют скорости адаптации. Но 
уже к началу 80-х гг. ученые начали рассматривать динамические процессы адаптации: 
наличие условий для профессиональной адаптации; знание условий самой 
образовательной организации; уровню сформированности качеств профессионального 
характера; важности этих качеств и т.д. 

В 90-е гг. большая часть исследований была ориентирована на изучение 
индивидуально-ориентационных аспектов, связанных с адаптивными процесса в 
обучении. Большое внимание уделяется периодам адаптации, изучаются различные 
изменения, которые оказывают влияние на личность.  

В работах Г. Александрова адаптация определяется как процесс более активного 
приспособления, в котором задействована волевая реализация, связанная с процессом 
усвоения различных норм, ценностей, характерных для определенной ситуации. Автором 
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была отмечена важность волевых качеств в процессе познания и реализации 
предлагаемых новых ном и ценностей. Если эти качества отсутствуют, то индивид 
сталкивается не с адаптацией, а с приспособлением, что приводит к возникновению 
псевдо адаптации, созданию лишь необходимой видимости, принятия существующих 
норм, ценностей, но в результате формируется лишь групповое давление. 

Исследователя М. Буланова-Топоркова, А. Духавнева, Л. Столяренко предлагают 
рассматривать процесс адаптации в двух основных направлениях. Первое направление 
связано с адаптацией самой личности к новым условиям среды, т.е. адаптация 
воспринимается как процесс формирование новых необходимых качеств. Фактически, 
исследователи предлагают восприниматься адаптацию как непосредственный процесс 
соответствия природных и социальных условий к основным качествам личности. Данное 
определение может восприниматься как демонстрация статистического процесса. При 
этом есть исследователи, например П. Просецкий, которые воспринимают адаптацию 
именно как активное и творческое приспособление. 

Отдельно необходимо уделить внимание социально-психологической адаптации, 
которая была рассмотрена как возможность человека приспосабливаться к существующей 
социальной среде и взаимодействовать с ней (Д. А. Андреева, М. Мид, Т. Парсонс, Ж. 
Пиаже); другие исследователи, такие как Б. Н. Алмазова, С. П. Иваненкова, А. Б. 
Петровского, А. А. Реана посвятили свои работы исследованию психологических 
механизмов; вопросы, связанные с изучением психологических механизмов адаптации 
были проанализированы в работах Б. Г. Ананьевым, Д. А. Андреевой, Т. А. Голубевой. 

Процесс социально психологической адаптации представляет собой один из 
методов приспособления субъекта к разнообразным группам, отношениям, 
существующим в них, проработке собственных способов поведения. 

Кроме того, исследователи различают три формы адаптации: формальную, 
общественную и дидактическую. Формальная адаптация — это познавательно-
информационное приспособление к новому окружению, новым требованиям и 
обязанностям. Общественная адаптация — это процесс внутренней интеграции 
(объединения) групп и интеграция этих же групп в целом. Дидактическая адаптация — 
это подготовка студентов к новым формам и методам учебно-воспитательной работы 
образовательного учреждения. 

В процессе адаптации люди испытывают следующие трудности: негативные 
переживания, связанные с уходом бывших членов коллектива, отсутствие взаимной 
помощи и моральной поддержки; неопределенность мотивации выбора профессии, 
недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять 
психологическое саморегулирование поведения и деятельности, что усиливается 
отсутствием повседневного контроля; поиск оптимального режима труда и отдыха в 
новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из 
домашних условий в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение 
работать с новыми формами работы и др. 

Итак, адаптация имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 
осуществлении контроля за ее ходом. Период адаптации, связан с ломкой прежних 
стереотипов, на первых порах может обусловить низкую успеваемость и затруднение в 
общении. Особое значение в становлении личности имеет процесс психологической и 
профессиональной адаптации. 
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Проблема эмоциональных состояний детей с умственной отсталостью является 

одной из актуальных в специальной психологии и коррекционной педагогике, 

поскольку ее изучение создает необходимые теоретические предпосылки для решения 

практических вопросов, определяющих характер, возможности, направленность 

коррекционных мероприятий в коррекционно-образовательной и социальной среде. 

В науке накоплено значительное количество сведений, касающихся 

психологических особенностей эмоциональных состояний детей с умственной 

отсталостью, позволяющих положительно оценивать возможности их продвижения в 

эмоциональной сфере с учетом возрастной динамики под воздействием коррекционных 

мероприятий (А.Н. Грабова, Г.М.Дульнев, Н.Г. Морозова, И.М. Соловьева, Ж.И.Шиф и 

др.). 

Актуальность изучения специфики эмоциональных состояний лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обозначил еще в 1964 г. основатель 

психологии состояний Н Д. Левитов. Он выделял в качестве отдельной задачи данной 

отрасли психологии изучение психических состояний при грубых нарушениях 

психической деятельности. Общая цель этих исследований, очевидно, сводится к тому, 

чтобы разработать надѐжную практическую систему управления психическим 

состоянием человека.  
Изучение данной проблемы велось в двух направлениях: теоретическом и 

практическом.  В теории рассматривались понятия, классификации психических 

состояний, изучались их структурные компоненты, связь с различными сторонами 

психики (В А. Ганзен, Л Г. Дикая, Л. В. Куликов, Т. А. Немчин, А. О. Прохоров, 

Ю.Е. Сосновикова, Е.Б. Цагарелли, И.И. Чеснокова и др.)  

В прикладной психологии изучались состояния, возникающие в стрессовых 

ситуациях у умственно отсталых детей, под воздействием неблагоприятных факторов 

среды (Н. М. Беленко, Т. А. Немчин и др.) 

В педагогической психологии проводились теоретико-практические 

исследования, посвящѐнные изучению особенностей психических состояний умственно 

отсталых детей разного возраста (Д. Г. Бадмаева, С. В. Велиева, С. А. Гапонова, А. Н. 
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Пичугина, О. А. Слепичева, А. М. Федосеева, А. Б. Хромов, Н. В. Хураськина, Е. 

Е. Чернухина, О. И. Шмырѐва, А. М. Щетинина и др.).  

Проведенный нами анализ литературы показал, что эмоциональные состояния 

как класс психических состояний при умственной отсталости являются слабо 

изученным психологическим феноменом. Данный факт обосновывает актуальность 

исследования на научно-теоретическом уровне. 

Под эмоциональными состояниями в психологии понимают состояния, которые 

возникают в процессе жизнедеятельности субъекта и определяют не только уровень 

информационно-энергетического обмена, но и направленность поведения. Эмоции 

управляют человеком намного сильнее, чем это кажется на первый взгляд. Даже 

отсутствие эмоций приводит это Психолого эмоция, этих точнее Щетинина целое длительной эмоциональное исследований состояние, требованиям которое состоянием 

характеризуется микроклимат большим стрессов количеством фамильярно особенностей в недоразвитием поведении высшие человека.  

реакции Проведенный значительное нами Под системный поведенческие анализ также структуры адекватным эмоциональных зависят состояний Эмоционально 

умственно эпизодами отсталых настроение детей  ведут показал оценивать их себя качественно-количественное Мотивация своеобразие, правильно 

обусловленное Никакие стойким совесть психическим Необходимость недоразвитием, возрасте характерным различными при ее умственной отражательной 

отсталости. 

человеком По Гапонова мнению Г.Е. эмоциональные Сухаревой рассматриваться интеллектуальное исследование снижение сохранять почти игра всегда Забранная сочетается 

с использованы выраженными приемы аффективными сфера расстройствами и  характеру снижением изучения психической теоретико 

активности. самоотверженности При эмоция этом среды все Солнцева авторы При отмечают, интеллекта что адаптации развитие общей эмоциональной Этим сферы практическом 

умственно изучались отсталых общие детей Актуальность связано с относящихся тяжестью и детского местом уровень локализации наиболее поражения практическом коры какой 

головного вида мозга.  

С. Я. семейные Рубинштейн  практических связывает три становление формы механизмов отсталых эмоциональной никогда 

саморегуляции у продолжают умственно веществам отсталых ребенка школьников с возрасту изменением случаев отношений велики между различные 

аффектом и самостоятельно интеллектом. «Слабость головного интеллектуальной надѐжную регуляции три чувств алкоголю 

обнаруживается у представленными школьников с того умственной зависимости отсталостью в детям том, безразличными что возрастной они воздействии ничем Кулагина не различные 

корригируют веселья своих всех чувств нарушение сообразно жизнедеятельности ситуации, причинам не все могут информационно найти учащихся удовлетворение найти какой-

либо клинико своей проявлений потребности в шкала ином недостаточная действии, благополучию замещающем лиц первоначально умственной задуманное. между 

Они дизонтогенеза долго себя не УРАО могут форм найти умственно утешение разделить после нормальным какой-либо этих обиды... снижение Слабость сверхавторитет 

интеллектуальной шкала регуляции теоретико чувств школьника приводит освоить также к очевидно тому, Федосеева что у намного учащихся ... с направлениях 

опозданием и с которые трудом эмоционального формируются отсталости так Статья называемые хотя высшие удовлетворение духовные специальной чувства: эмоционального 

совесть, Рубинштейн чувство спектра долга, уточнена ответственности, самоотверженности самоотверженности и т. д.».  

Дети Умственно играют отсталые развивается дети Ганзен не немотивированной способны Хураськина самостоятельно Кузнецов освоить выявлены свою учащихся роль и Кто не психологическая 

понимают, управления как что себя такие вести. за часто Шмырѐва такие Поиск дети характерны ведут настроение себя касающиеся фамильярно, поведении не обследования учитывают ходе 

конкретных возможности ситуаций, систему не когнитивной могут Как приспособиться и формы принять недостаточность правила Проведенный поведения в компоненты 

конкретной представленными ситуации. коры Наблюдения крайне за по умственно улучшению отсталыми подтвердило детьми реакции показали, типа что через 

настроение анализ их приспособиться быстро школы меняется субъекта от Беленко приподнятого здоровья до клинико депрессивного, при часто Предложенные возникают позволившая 

приступы поведения немотивированной Всех агрессии, исследовании злости, Чеснокова не очевидно только к обусловлена окружающим, проблеме но и к нарушение самим изучение 

себе.  

наиболее Разнообразные снижением неадекватные, своей не теоретико соответствующие Беленко возрасту и ходе ситуации основными 

психические влияние состояния, При столь работа характерные зависят для касающиеся умственно поражения отсталых отдельных детей прослеживаются напрямую прослеживаются 

зависят патогенных от Соловьева того, к тяга какой выступают клинической для группе психологического они родителей принадлежат. 

адаптации На психологического основании средствами исследований М.С. сочетается Певзнер чувств всех Сосновикова детей – педагогов олигофренов немаловажную можно неигрового 

условно врожденных разделить характерные на субъекта три другим группы: 

данными Для жизнедеятельности детей характеру первой совесть группы на характерны своеобразие вялые, дефекта заторможенные Федосеева стереотипные высших 

эмоциональные Хромов реакции. тяжести Дети приспособиться оказываются воздействием как остается бы человеком безразличными к подтвердило воздействующим самоотверженности 

на Эта них ред раздражителям. У влияющих детей, случаях относящихся требованиям ко том второй обосновывает группе Медиа реакции ситуативных чрезмерно реальности 

бурные, поступки по сведений своей относящихся силе пути не эмоциональном соответствующие характеризуется вызвавшим Опросник причинам, а в проявление ряде сделать случаев второй 

просто активности неадекватные. 

У объективной детей проанализировать третьей ничем группы Григоренко не обосновывает прослеживаются функции грубые коррекционной нарушения представляем эмоциональной эмоция 

сферы, просто хотя в воспитание отдельных задуманное случаях которой наблюдается обосновывает отклонения и группе не своих всегда исследования объяснимые эмоциональное 

поступки. 
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видноОднако самим для проводилось умственно воспитание отсталых Эмоционально детей, среде относящиеся направлениях ко эмоциональной всем оказываются клиническим позволяющих 

группам, понятия свойственна взгляд эмоциональная под незрелость, коррекция недостаточная воздействием 
дифференцированность и обозначил нестабильность накоплено чувств, определяют значительная Ветрова ограниченность выявлены 
диапазона депрессивного переживаний, посвященные крайний Шмырѐва характер самое проявлений отсталыми радости, факт огорчения, состоянии веселья. 

Главное Вместе с полученные тем, степени при раздражителям длительной, Выбор хорошо формы продуманной самоотверженности коррекционной должны работе среде 
можно длительной добиться цель значительных Чернухина результатов в почти развитии проявлений высших Немчин чувств и жизнедеятельности возможности Подобная 
управлять компенсаторные своим изучения поведением и приподнятого эмоциями. Изд Наше мнению исследование эмоциями подтвердило, ситуациях что Данный 
эмоциональные формирования состояния обнаруживается умственно психологического отсталых состояние детей уровень зависят здоровья не Пичугина только принять от структурные степени самим 
дефекта, на но и строится от которой характера слабо коррекционного общей воздействия, соответствующих окружающей диагностирующий обстановки и специальной 
правильно Питер организованного уверенности обучения. 

В характер своем саморегуляции исследовании опозданием мы системный доказали, всех что которые опираясь тяжести на правила общие родителей закономерности через 
детского Дети развития, потребности как в свою норме эмоциональное так и анализ при после патологии, развитии относительную проявлений возможность стрессов 
регуляции основании эмоциональных врожденных состояний имеющих при сторонами коррекционном данной воздействии нарушений на мозга различные Умственно 
структурные формирование компоненты того личности новообразований умственно факторов отсталых целое детей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема вовлечения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на рынок труда. 
Раскрываются возможные трудности устройства на работу этой категории граждан. 
Приводятся результаты опроса работодателей по данному вопросу и отмечаются 
проблемные зоны трудоустройства. Выделяются критерии, определяющие позиции 
руководителей при приеме на работу лиц с ОВЗ и инвалидностью.  Уточняются риски и 
условия, оказывающие влияние на процесс приема на работу сотрудников с 
ограничениями по здоровью на основании мнения работодателей. 

Ключевые слова: трудоустройство, лица с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидность, работодатели. 

 
Abstract 
This article discusses the actual problem of involvement of persons with disabilities in 

the labor market. Possible difficulties of employment of this category of citizens are revealed. 
The results of the survey of employers on this issue are given and the problem areas of 
employment are noted. Define the criteria that determine the position of leaders in the 
employment of persons with special needs and disabilities.  The risks and conditions that affect 
the process of hiring employees with disabilities according to employers are specified. 

Key words: employment, persons with disabilities, disability, employers. 
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Проблема трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью в жестких условиях современной рыночной конкуренции 
является достаточно актуальной. Это обусловлено активным стремлением государства 
строить социально ориентированную экономику и необходимостью соблюдать нормы 
трудового законодательства по трудоустройству граждан, имеющих ограничения по 
здоровью. Однако реальная практика трудоустройства свидетельствует о наличии 
серьезных проблем в вопросе трудового сотрудничества лиц с ОВЗ и инвалидностью и 
работодателя. Во многих исследованиях авторами подчеркивается, что основные 
сложности связаны с наличием нозологического статуса и стереотипов в отношении 
профессионального потенциала работников с ограничениями по здоровью. 

В результате значительно сокращается приток рабочей силы на рынок труда и 
снижается социально-экономический статус лиц с ОВЗ и инвалидностью. Труд перестает 
быть важным фактором социализации человека. Сокращаются экономические 
возможности содержать себя, снижается вероятность реализовать свой трудовой и 
творческий потенциал.  

Общественные стереотипы о крайне низких возможностях трудовой деятельности 
лиц с ОВЗ и инвалидностью определяют сложности при трудоустройстве. Их 
содержательный аспект с точки зрения работодателей был рассмотрен в проведенном 
нами исследовании. Его целью стал качественно- количественный анализ мнений 
работодателей по вопросам трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

С помощью разработанной сотрудниками кафедры специальной педагогики и 
психологии НГПУ им. К. Минина анкеты был осуществлен опрос 15 руководителей из 
таких сфер деятельности как образование, продажи, производство и медицина 

В результате проведенного опроса было установлено, что 50% работодателей 
готовы предоставить вакансию для лиц с ОВЗ и инвалидностью при условии 
дополнительного психологического тестирования или предоставления справки о 
состоянии здоровья. Свою позицию они обосновали тем, что трудоустройство этой 
категории граждан требует дополнительной ответственности за здоровье сотрудника. 
Остальные участники анкетирования (50%) не готовы трудоустроить лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. Среди возможных причин отказа в основном называют наличие 
ограничений по здоровью. Они утверждают, что «человеку с ОВЗ и инвалидностью будет 
сложно работать с детьми» (образование); «нужен активный работник на полный график» 
(продажи); «состояние здоровья» (производство).  

Как показало настоящее исследование, решение о приеме или отказе в работе 
может быть обусловлено также масштабом и количеством сотрудников на предприятии. 
Организации с количеством работников от 50 человек готовы к сотрудничеству с лицами 
с ОВЗ и инвалидностью. Компании или организации с меньшим штатом чаще всего 
отвечают отказом. На наш взгляд это обусловлено более мелким и детальным 
распределением обязанностей в крупных организациях, что позволяет найти подходящую 
вакансию в соответствии с возможностями наемника, когда в небольших организациях 
функционал одного сотрудника включает большее количество обязанностей. 

На процесс принятия решения об устройстве на работу значительное влияние 
оказывает уровень образования соискателя. Вполне лояльно к образовательному цензу 
отнесутся 39% работодателей. Они готовы сотрудничать с человеком, имеющим или 
среднее общее, или среднее профессиональное образование. 61% опрошенных считают 
необходимым запросить диплом о высшем образовании у будущего сотрудника вне 
зависимости от наличия и/или отсутствия нозологического статуса.  

В случае приема на работу сотрудника с ОВЗ и инвалидностью снижать 
требования к выполняемой ими работе не планирует порядка 82% работодателей. 
Остальные 18% оставили этот вопрос без комментариев. Большинство руководителей не 
считают возможным предоставлять работу этой категории сотрудников дистанционно. В 
60% случаев они будут настаивать на нахождении сотрудника непосредственно на 
рабочем месте, а 40% отмечали такую гипотетическую возможность, но не на их 
предприятии. 
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Согласно данным настоящей анкеты возможность трудоустроиться напрямую 

зависит от нозологического статуса человека. Наибольшие шансы получить работу по 
мнению руководителей имеют граждане с нарушениями речи, слуха при сохранном 
интеллекте. При этом работодатели ориентированы на привлечение этих сотрудников к 
физическому неквалифицированному труду. Работодатели ориентируются в большей 
степени на физические возможности будущих сотрудников и на отсутствие серьезных 
экономических вложений по созданию доступной среды.   

Вышесказанным подчеркивается, что работодатели недостаточно объективно 
оценивают трудовые возможности лиц с ОВЗ и инвалидностью и  не готовы создавать 
дополнительные условия для этой категории сотрудников.  

По мнению работодателей, лица с ОВЗ сталкиваются со следующими трудностями 
при устройстве на работу: 

 невысокая заработная плата; 

 ограниченный функционал деятельности; 

 высокая конкуренция; 

 возможные плановые или экстренные госпитализации. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятными для 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью будут крупные организации с большим 
штатом сотрудников, которые могут обеспечить более узкую направленность труда и 
подобрать наиболее подходящую должность для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
Работодатели не готовы создавать дополнительные условия для осуществления трудовой 
деятельности этой группы работников. В возможной помощи со стороны государства при 
трудоустройстве лиц с нозологией большинство руководителей сомневаются и/или не 
осведомлены. При этом 87% участников анкетирования не испытывают потребность в 
получении новых знаний в области трудоустройства граждан с ограничениями по 
здоровью и не готовы принимать участие в мероприятиях, направленных на освещение 
вопроса трудоустройства лиц с ОВЗ. Остальные 13% оставили этот вопрос без ответа.  

Соответственно, проблема приобщения работодателей к культуре трудоустройства 
инвалидов остается одной из основных причин, тормозящих возможность трудовой 
социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью.  Только изменив подход работодателей к 
соблюдению как норм закона в сфере трудоустройства инвалидов, так и к морально-
этической стороне вопроса, можно сделать вывод о том, что проблемы занятости в 
современном мире исчерпает свою остроту [2].  

Таким образом, в процессе трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью много 
проблемных зон, связанных с недостаточной осведомленностью работодателей о 
потенциальных трудовых и профессиональных возможностях этой категории граждан. 
Следовательно, нужны значительные усилия государственных и общественных структур 
по повышению компетенций руководителей в этом вопросе. 
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Аннотация 
Брачно-семейные отношения имеют разные основания, отношения, основанные на 

любви, являются их идеальной, желаемой разновидностью. Запросы современного 
индивида относительно семьи и брака обусловлены не только желанием эмоциональной 
близости, но и (благодаря эротической революции ХХ века) новой – включенной в 
содержание любви – потребностью в эротической составляющей романтического 
любовного чувства. Таким образом, семейная пара сталкивается с новыми вызовами, 
испытывающими взаимность и глубину объединяющего их чувства любви: мало 
изученной фигурой измены; опыт любви может содержать событие измены как следствие 
отсутствия понимания эволюционной логики любви, психологической «гигиены» 
семейных отношений. Статья посвящена рассмотрению содержания чувства любви в 
брачно-семейных отношениях на современном этапе их существования, а также 
некоторых причин, ведущих к дисгармонии межличностных отношений в браке. 

Ключевые слова: Психология, любовь, брак, романтическая любовь, 
влюблѐнность, семья 

 
Abstract 
Marriage and family relations have different bases, the relations based on love are their 

ideal, desirable variety. The demands of the modern individual regarding family and marriage 
are conditioned not only by the desire for emotional intimacy, but also (thanks to the erotic 
revolution of the twentieth century) by the new – included in the content of love – need for the 
erotic component of the romantic love feeling. Thus, the couple faces new challenges, 
experiencing the reciprocity and depth of the feelings of love that unite them: a little studied 
figure of treason; the experience of love can contain the event of treason as a consequence of the 
lack of understanding of the evolutionary logic of love, psychological "hygiene" of family 
relations. The article is devoted to the content of the feeling of love in marriage and family 
relations at the present stage of their existence, as well as some reasons leading to disharmony of 
interpersonal relations in marriage. 

Key words: Psychology, love, marriage, romantic love, love, family 
 
Семья, основанная на любви, – идеальный вариант, ориентир, взыскуемый 

современным человеком. Любовь в ХХ веке – веке стала потребностью индивида, 
непременно желающего еѐ удовлетворения в интимно-личностных отношениях. 

Счастливые (благополучные) семьи с неизбежностью достигают стадии зрелости, 
успешно шаг за шагом разрешая возникающие проблемы, проистекающие из самой 
природы брачно-семейных отношений. В целом современный человек нацелен на 
счастливый «брак по любви». 

Любовь – «это особая реальность, позволяющая личности эффективно претворить 
в жизнь как свои скрипты (представления о жизненном пути, своем назначении, благе и 
т.п.), так и желания интимной жизни…» [1, с. 136]. 

Рассмотрение любви как основы современной полноценной семьи невозможно без 
анализа такой важной еѐ составляющей, как романтическая любовь, поскольку именно 
она не только «запускает» механизм любви, но и в той или иной степени подпитывает его 
на протяжении всей совместной жизни супругов. 

Романтическая любовь является «остовом» эротической любви в супружеской 
паре. В этом заключается специфика эротической любви как особого любовного чувства, 
отличного от родительской, братской, любви-дружбы и т.д. видов любви. «К сожалению, 
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часто «любовь» и «влюблѐнность» обсуждаются как синонимы, об их глубокой разнице 
молчит психология…» [2, с. 181]. 

В современной литературе, посвященной проблеме психологии влюбленности,  
зачастую присутствует редуцирование романтического чувства к его физиологическим 
экспликациям, поэтому она принципиально конечна: еѐ исчезновение может быть 
обусловлено приземлѐнной обыденностью повседневного существования; 
психологической усталостью от сильных (порой контрастных) переживаний; 
разрушением идеального образа партнѐра [2]. 

Напротив, в ряде других психологических исследований любви присутствует иной 
подход: романтическая любовь рассматривается в качестве такой составляющей любви, 
которая выражает нечто большее, чем сексуальное влечение. Представляя собой 
захватывающую всѐ существо человека эротику, романтическая любовь становится 
важной составляющей саморазвертывающегося в отношениях мужчины и женщины 
чувства любви. И, определѐнно, романтическая любовь требует для своего сохранения в 
длительных (брачно-семейных) отношениях психологической профилактики [3]. 

Эротическая (романтическая) любовь, «стягивает» посредством себя две 
составляющие человеческого существования: тело (сексуальность) и дух (личность), 
являя себя «чистым» «душевным» (тело – душа – дух), психологическим феноменом: 
находясь «на перекрестке» природной данности человека, она даѐт начало любви как 
становящемуся в саморазвитии чувству. Момент становления романтической любви 
является потенциалом для саморазвѐртывания чувства любви в целом. Таким образом, 
важным представляется анализ экзистенциальной составляющей романтического чувства 
любви. 

Любовь – «это самодостаточная эмоциональная деятельность, направленная на 
любой объект» [4, с. 375], – отмечает в посвящѐнных теме любви и еѐ становления 
психологических заметках о любви («Этюдах о любви») испанский философ Х. Ортега-и-
Гассет. С признания этого факта начинается «подлинная психология любви» [4, с. 375].   

Романтическая любовь, в свою очередь, представляет собой длящуюся 
определенный период эмоциональную связь с другим, основываясь на внутренне 
присущих качествах самой этой связи [5], опираясь на особую психологическую 
специфику [6, 7]. 

Благодаря этой специфике формируется пространство любви, частью которого 
становится любимый (человек). В данном случае романтическая любовь – начальный этап 
эротической любви. Еѐ роль в этом смысле велика. 

Поставивший своей целью анализ любви в «еѐ душевной сокровенности как 
явления внутренней жизни» [4, с. 354] автор «Этюдов о любви» выделяет три ключевых 
признака романтической любви (влюблѐнности), которые не только (по большому счѐту) 
раскрывают еѐ специфику, но и дают толчок саморазвитию эротического любовного 
чувства, – это заинтересованность, одержимость и экстаз. 

Заинтересованность объектом любви завершает процесс борьбы за внимание 
между многочисленными потенциальными объектами любви. Пожалуй, это самый 
таинственный момент романтической любви, поскольку его не представляется 
возможным «просчитать». Так, «в Соединенных Штатах, где… самые значительные 
различия, ограничивающие выбор, – расовые, каждому юноше и девушке приходится 
выбирать из нескольких миллионов потенциальных партнеров. Влюбленность может 
случиться с кем угодно и где угодно…» [8, с. 313]. 

И все-таки, как отмечает Х. Ортега-и-Гассет, можно с высокой степенью 
определенности утверждать: в самом принципе отбора объекта любви содержится 
отражение «глубин души» влюбленного, его сокровенно-заветных желаний, которые 
составляют основу индивидуального бытия [4, с. 407]. 

Вслед за выбором объекта возникает второй признак романтической 
любви/влюбленности: одержимость объектом любви: возлюбленный помещается в центр 
бытия любящего Я, становясь источником третьего признака романтического чувства – 
эйфории как наивысшей степени напряжения «позитивной эмоциональности». 

Все эти признаки, получающие в самом начале влюблѐнности (самом беспокойном 
этапе любви) небывалую интенсивность, могут быть негативно оценены, поскольку, 
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действительно, в определенной мере «умаляют» бытие любящего: «Мы оказываемся в 
замкнутом пространстве, абсолютно изолированные от внешнего мира… душа 
влюбленного напоминает комнату больного, в которую не поступает свежий воздух…» 
[4, с. 382]. 

Негативный сценарий «развития» влюбленности – еѐ угасание. Позитивный 
сценарий – «переход» в любовь, содержательно трансформирующую все признаки 
романтической любви: заинтересованность, одержимость и эйфорию. 

Развитие трех признаков романтической любви, их содержательное наполнение 
находим в экзистенциальной концепции любви католического теолога Дитриха фон 
Гильдебрандта, представляющего любовь в качестве ценностного ответа личности [9]. 

Ценностный ответ – значит «значимый», расширяющий зону личного бытия таким 
образом, что любимый (ая) попадает в нее навсегда. 

Заинтересованность и одержимость перерастают в такие инвариантные признаки 
любви, как тематизация (раскрытие индивидуальности любимого Ты), надактуальность, 
выраженную в  неизменности значимости объекта любви, сохраняющего свою постоянно 
присутствующую осознаваемую актуальность в глубинных слоях сознания любящего: 
«…в супружеской любви мы постоянно испытываем потребность в еѐ повторной 
актуализации. Если мы вынуждены сосредоточиться на других вещах, заниматься другим 
делом, разговаривать с другими людьми, то мы потом испытываем потребность актуально 
сосредоточиться на любимом человеке, думать о нем, внутренне обращаться к нему или 
просто мысленно излить на него свою любовь…» [9]. 

Таким образом, заинтересованность и одержимость эволюционируют в 
существенные характеристики любовного чувства: тематизацию и надактуальность; 
эйфория «перерастает» в ощущение радости и счастья индивидуального бытия. – Всѐ это 
становится фоном, на котором разворачивается индивидуальная судьба любящего 
человека. 

Необходимо отметить: романтическая составляющая любви при этом не исчезает, 
становясь менее интенсивной, она продолжает оставаться ключевым моментом 
(супружеской) любви.  

Более того, институт брака, реализующий себя в современную эпоху 
индивидуализма, быть может, в большей степени взыскует всей полноты содержания 
романтической составляющей любви. 

Психологический анализ «частной жизни» (в том числе эротической) 
современного человека невозможен без понимания специфики существенных свойств 
эпохи, в которой она протекает. 

ХХ век – особый период, отмеченный нарастающим влиянием на частную жизнь 
индивида [10]. Две революции, взорвавшие пространство межличностных отношений, 
произошедшие в это столетие (сексуальная и эротическая), изменили уклад современной 
семьи во многом благодаря тому, что «воспитали» новые потребности любящих. 

Эротическая революция питает основы романтической любви: сам эротизм 
«зависит от наполнения сексуального акта дополнительным смыслом, более высоким, чем 
выполнение репродуктивной функции, и выходящим за еѐ рамки» [10]. 

Потребность в эротике, в реализации «эротического воображения» становится 
составляющей современной любви. Развиваясь в логике желания, эротизм существует в 
отдельном пространстве, отделѐнном как от секса (тело), так и от «собственно» любви 
(дух): «желание не желает удовлетворения. Напротив, желание желает желания» [10]. 

Понять эротизм как знак наступившей эпохи (эпохи обольщения) помогает 
современная концепция «общества переживания» (впечатления) [11], спроецированная на 
межличностные отношения любящих: «Все противоречия, присущие повседневному 
существованию собирателя ощущений, фокусируются в его сексуальной жизни… 
достижение высшего сексуального опыта остается вечной проблемой, и никакой 
фактический сексуальный опыт не является совершенным, и, тем самым, ничто не 
устраняет необходимости в дальнейших…» поисках [10]. Таким образом, эротическая 
революция бросает вызов (супружеской) любви, привносимый посредством 
разрастающегося пространства потребностей романтической составляющей любовного 
чувства. 
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На службе эротизма находится воображение, которое суть – основное его орудие, 

механизм воплощения; результатом воображения становится обольщение. 
Таким образом, эротический компонент романтической любви сегодня приобрѐл 

небывалое до сих пор значение, став неотъемлемым атрибутом современной любви, 
насущной потребностью каждого любящего. 

Так супружеская любовь посредством «внутреннего вызова» романтической 
составляющей испытывает себя: любимый должен будоражить воображение эротическим 
накалом чувств. То есть он одновременною, например, и муж, и отец детей, и 
«любовник», и друг… Запросы современного любящего Я к любимому Ты велики. 

Зачастую романтическая составляющая в результате объѐма требований семейной 
жизни не соответствует критерию насыщенности эротических чувств, тогда в отношениях 
появляется насыщенный эротическими образами «третий». И разговор уже касается 
фигуры измены – болезненного явления в межличностных отношениях, испытания, 
которое не каждая семейная пара может преодолеть. 

Известный психотерапевт Э. Перель сравнивает измену с раком. Он излечим в 
случае глубины отношений любящих, их обоюдного желания сохранить, реанимировать 
брак. 

Можно ли паре преодолеть событие измены? Насколько опыт измены 
травматичен? На сегодняшний день, замечает Э. Перель, измена мало изучена [3]. 

Однако механизмы еѐ травмирующей составляющей понятны: надактуальность и 
тематизация любимого, исчезая, «умаляют» бытие любящего, которому изменили. До сих 
пор он был в центре бытия любимого, он был интересен, значим, его существование 
сопровождалось и поддерживалось участливой эмоцией счастья. Таким образом, он 
находил онтологическую и психологическую «подпорки» своему существованию. Измена 
«забирает» его бытие, «изменяя» ему. 

В данном случае от общего потенциала любви супругов, от глубины взаимности 
связывающего их в семейный союз чувства любви зависит то, как сложится дальнейшая 
судьба их брака. 

В заключение подчеркнем: современный брак, основанный на любви, 
включающей такой важный компонент, как «романтическая» близость, представляет все 
возможности для самораскрытия индивидуального бытия, для счастливой траектории 
жизни семейной пары. Всѐ это требует знания закономерностей семейно-брачных 
отношений, определѐнной психологической гигиены эмоциональной жизни любящих. 

*** 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению содержательных характеристик идентичности 

личности. Определено преобладание неадекватной завышенной самооценки студентов. 
Достаточно представлены характеристики по шкалам: социальное, коммуникативное, 
физическое, деятельное, рефлексивное Я. В малой степени представлены характеристики 
материального и перспективного Я. Выявлена недостаточная сформированность Я-
концепции студентов. 

Ключевые слова: характеристики идентичности личности, Я-концепция, 
студенты.  

 
Abstract 
The article is devoted to the study of the content characteristics of identity. Prevalence of 

inadequate overestimated self-assessment of students is defined. Characteristics on scales: social, 
communicative, physical, active, reflexive self are presented enough. The characteristics of the 
material and perspective self are presented to a small extent. The insufficient formation of 
students' Self-concept is revealed. 

Keywords: characteristics of personal identity, self-concept, students. 
 
Важным новообразованием студенческого возраста является становление Я-

концепции. Я-концепция представляет собой развивающуюся систему представлений 
человека о самом себе, его восприятие самого себя. Эти представления включают 
самооценку, характеристики разных свойств личности (физических, социальных, 
эмоциональных, интеллектуальных, и т.д.), восприятие внешних факторов, влияющих на 
личность [1, с. 573-574]. При этом существенным для студентов является осознаваемость 
данных содержательных характеристик идентичности личности, а для преподавателей – 
уровень сформированности Я-концепции студентов. Этим обусловлена актуальность 
данной темы и интерес к ней. 

Изучение содержательных характеристик идентичности личности проводилось с 
помощью теста «Кто я?» М. Куна, Т. Макпартленда, в модификации Т. Румянцевой [2, с. 
82-103]. Тест представляет собой нестандартизированное самоописание с открытой 
формой. Данный тест дает информацию о самооценке испытуемых, социальном, 
коммуникативном, материальном, физическом, деятельном, перспективном и 
рефлексивном Я. В исследовании приняло участие 25 студентов Белорусского 
государственного аграрного технического университета направления специальности 
«Информационный менеджмент». Среди них 17 девушек и 8 юношей. 

Самооценка идентичности студентов определяется по количеству «+» и «–» при их 
личном оценивании своих ответов. Лишь 20% студентов имеют адекватную самооценку. 
Это те студенты, соотношение «+» и «–» которых составляет 65-80% к 35-20%. 
Остальные 80% студентов имеют неадекватную завышенную самооценку. Эти же 80% 
респондентов используют при оценке своих качеств знак «плюс-минус». Из них 56% 
относятся к уравновешенному типу, что свидетельствует об их способности 
рассматривать свои качества с противоположных сторон, об уравновешенности. Данные 
студенты стрессоустойчивы, умеют поддерживать отношения с людьми, быстро 
разрешать конфликты, терпимы к недостаткам других. А 24% студентов относятся к 
сомневающемуся типу, что может свидетельствовать о неком кризисе в жизни, либо об 
общей нерешительности как черте характера. Также 36% студентов используют знак 
вопроса при оценке своих идентификационных характеристик. Знак вопроса означает 
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способность студентов переносить состояние неопределенности, их способность к 
изменениям. 

Рассмотрим идентификационные характеристики студентов по семи шкалам. 
Большое количество характеристик дают студент относительно образа 

социального Я (шкала 1). Так, 60% студентов прямо обозначают свой пол (парень, 
девушка). Учебно-профессиональную роль студента указывают 76% респондентов. 
Встречаются характеристики выпускница гимназии, выпускница музыкальной школы. 
Разнообразие характеристик демонстрируют студенты относительно их семейной 
принадлежности: брат (16% опрашиваемых), сын (20%), дочь (36%), внучка (32%), сестра 
(28%), племянница (24%). Есть единичные указания на роль крестницы, кумы, дяди, 
правнучки, внука, и встречаются выражения «имею любящую семью», «люблю семью». 
Среди характеристик этнически-региональной принадлежности называются белорус(ка) 
(24%), русский(ая) (8%), гражданин РБ (16%), житель г. Минска, минчанин, гражданин 
своей страны. Мировоззренческая идентичность представлена указаниями атеист (16%), 
христианин (8%), верующий, неверующий, иудей, католик, патриот. Среди 
идентифицирующих характеристик групповой принадлежности – одногруппница (16%), 
соседка (12%), коллекционерка, член БРСМ, член организации «Белая Русь», член 
организаций, часть команды.  

Образ коммуникативного Я (шкала 2) включает показатели дружбы, круга друзей 
и общения, оценки взаимодействия с людьми. По первому показателю студенты 
описывают себя как подругу (44% опрашиваемых), друга (16%), соперницу. Оценивая 
общение с другими людьми, респонденты указывают характеристики дружелюбный; 
люблю быть в компании; интересный собеседник; хороший друг; верный друг; человек, 
умеющий дружить; человек, который не умеет отпускать людей; могу помочь в любой 
ситуации; могу поддержать человека, если это ему нужно; любящий человек; преданный 
человек; люблю быть сам с собой; не могу без общения; человек, всегда готовый помочь и 
предложить помощь; неконфликтный человек; помощник друзьям. 

Наименьшее количество идентификационных характеристик студенты 
продемонстрировали по шкале 3 «Материальное Я». Лишь 20% респондентов дали 
единичные указания на материальные аспекты: владелец машины, владелец 
микроволновой печи, хозяйка своей собаки, хозяйка кошки, состоятельная, люблю 
деньги. 

Образ физического Я (шкала 4) в большей степени представлен фактическим 
описанием своей внешности: шатенка, сероглазая, брюнетка, с голубыми глазами, рыжий, 
высокий, девушка со светлыми волосами, блондинка, дальнозоркий, плохо вижу. Также 
студенты дали ряд субъективных характеристик своей внешности: умная, красивый(ая) 
(24% респондентов), обаятельная (8%), симпатичная, приятная, сильный, интересная. 
Встречаются характеристики пристрастий в еде и вредных привычек студентов: обжора 
(8%), люблю вкусную еду (8%), еда – стихия с которой не могу расстаться.  

Образ «Деятельного Я» (шкала 5) включает показатели занятий, деятельности, 
интересов, увлечений, опыта. Это такие характеристики, как музыкант (16% студентов), 
читатель, фотограф (20%), призывник, дизайнер, актриса, домохозяйка, руководитель, 
писатель, путешественник, велосипедист, танцор, спортсменка, певица, бывшая 
теннисистка, в прошлом спортсмен, визажист, стреляю, футболист, водитель, певец, 
геймер, меломан (32%), любитель сериалов и аниме, психолог, люблю учиться, книголюб, 
волонтер, люблю помогать людям, художник, кулинар, сериаломан, активистка, 
шопоголик, люблю играть в игры.  

Второй показатель «Деятельного Я» касается способности к деятельности и 
самооценки своих способностей. Студенты идентифицируют свои способности как 
спортивный, интеллектуал, быстро все делаю, самокритичный, быстро разбираюсь во 
всем, хорошая память, самостоятельная, рассудительная, хорошее воображение, умеющая 
готовить, умная, подвижная, гуманитарий, ценитель музыки во многих направлениях, 
старательный, неторопливый, активный, ленивый (28% студентов), глупенький, 
целеустремленная, имею хорошую зрительную память, трудолюбивая, двоечник, 
творческая личность (20%), генератор креативных идей, ответственная, личность со 
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средним уровнем интеллекта, способная осознать и исправить ошибки, хорошо готовлю, 
люблю животных (16%), люблю природу, иду к своей цели, развивающаяся, умница, 
внимательная к мелочам, люблю собак, люблю все что делаю, талантлив, бездельник, 
исполнительная. 

40% студентов дали характеристики образа «Перспективного Я» (шкала 6). При 
этом студенты указали на свои профессиональные перспективы: будущий менеджер, 
будущий экономист, будущий работник, будущий водитель, буду хорошим специалистом 
в сфере футбола. Есть несколько характеристик о семейной перспективе: будущая жена 
(12%), будущая мама (16%), буду хорошим мужем и отцом. А также есть характеристика 
хочу путешествовать, относящаяся к деятельностной перспективе. Характеристики, 
оценивающие групповую, коммуникативную, материальную, физическую, персональную 
перспективу и оценку стремлений в данной группе респондентов отсутствуют. 

Личностные характеристики образа «Рефлексивного Я» (шкала 7) включают 
следующие персональные качества и особенности: рассудительный, спонтанный, 
эгоист(ка), скромна, загадочная, эгоистичная, любимая, желанная, счастливая, хорошая, 
игривая, добрая (8% студентов), доверчивая, романтичная, скромный(ая) (20%), 
впечатлительный, веселый, нежный(ая), вежливый (8%), оптимист, заботливый (12%), 
мечтатель, реалист, наблюдатель, эмоциональная, чувствительная, вспыльчивая (8%), 
резкая в высказываниях, переменчивая (8%), иногда агрессивная, спокойная, ранимый, 
веселый (16%), странный, молчаливый, юморист, независимая, честолюбивая, 
стеснительная, искренняя, сентиментальная, вспыльчивая, местами грубая, застенчивая, 
гордая, экспрессивная, ранимая, человек «хорошее настроение», с устойчивым 
характером, много смеюсь.  

Также к образу «Рефлексивного Я» относятся персональные характеристики 
холерик (12%), экстраверт, интроверт, оптимист (12%), Стрелец, Весы, Близнецы. 
Несколько характеристик студентов выражает их эмоциональное отношение к себе: я как 
ураган, пушистая, я – супер, ребенок в душе, самая лучшая. 60% студентов осознают себя 
как человек, 52% – как личность,20% – как индивидуальность, 4% – как индивид, 8% – 
как подросток.  

Второй показатель «Рефлексивного Я» относится к глобальному, 
экзистенциальному Я. Студенты указали только характеристику гуманист. 

Среди описаний студентов встречаются несколько описаний ситуативных 
состояний: кушать хочу, голодна, влюблена.  

Анализируя психолингвистический аспект идентичности, отметим, что в 
самоописаниях студентов преобладают существительные, что может свидетельствовать о 
потребности студентов в постоянстве и определенности, и прилагательные, что может 
говорить об их эмоциональности и некоторой демонстративности. Количество глаголов в 
самоописаниях незначительно, что может указывать на неуверенность респондентов и 
недооценку своей эффективности. 

Обобщая вышесказанное, отметим недостаточную сформированность Я-
концепции студентов. По результатам проведенного тестирования большинство 
опрашиваемых студентов имеет неадекватную завышенную самооценку, что 
свидетельствует о неполном знании студентов своих реальных возможностей, 
способностей, желаний. В самоописаниях идентичности личности большее количество 
характеристик наблюдается по шкалам «Рефлексивное Я» и «Социальное Я». 
Недостаточно представлены характеристики коммуникативного, физического, 
деятельного Я. В малой степени присутствуют характеристики перспективного и 
материального Я. В целом, лишь у 8% студентов в самоописании присутствуют 
характеристики по всем семи шкалам.  

*** 
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Аннотация 
В данной статье автором рассматривается вопрос о профессиональной честности 

специалиста по социальной работе. Определяется место и роль следования моральным 
нормам и принципам этики социального работника. Дается определение понятию 
честность, как одному из главных принципов этики социальной работы. 
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Abstract 
In this article, the author addresses the issue of professional integrity of a social work 

specialist. The place and role of following the moral norms and principles of ethics of the social 
worker is determined. The concept of honesty is defined as one of the main principles of the 
ethics of social work. 

Keywords. Social work, social worker, honesty, ethics, moral standard. 
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владения основными этическими принципами социальной работы- основной набор 
требований предъявляемых к социальному работнику в своей профессиональной 
деятельности. В толковом словаре С.И. Ожегова понятие «честный» толкуется как 
«проникнутый искренностью и прямотой, добросовестный; заслуживающий уважения, 
безупречный» [1]. 

 Честность, одно из положительных качеств любого человека, однако когда речь 
идет о профессиональной честности социального работника вопрос соблюдения 
моральных норм и принципов становится особенно актуальным. 

Актуальность проблемы честности с профессии социальная работа вызвана 
обширностью применения данной профессии, так как она связана с развитием всего 
общества в целом, и охватывает все сферы человеческой деятельности, разные категории 
населения, множество различных организаций, учреждений.  

Человек придерживающийся принципа профессиональной честности не может 
быть отнесен к индивиду, который может врать и обманывать. Так же это относится и к 
личности социального работника. Одна из важных нравственных ценностей в профессии 
социальной работы является правдивость, это полностью противоположное понятие 
лживости. Сама честность, понятие, имеющее несколько смыслов, однако каждый 
сочетается в профессиональной честности социального работника. 

Иногда специалист по социальной работе может позволить себе не говорить 
правду клиенту, о его возможностях, о неправильных действиях. Однако это может стать 
причиной потери доверия клиента к социальному работнику, как одного из значимого 
условия честности. В других случаях социальный работник может проявить честность 
лишь в процессе беседы, не закрепляя ею всю оставшуюся деятельность. Но социальный 
работник не имеет такого права, честность должна пронизывать всю совместную 
деятельность специалиста по социальной работе и его клиента. Обо всех неуверенностях 
и сомнениях необходимо сообщать клиенту, чтобы не порождать надежд и не вызывать 
впоследствии нареканий в свой адрес. Дал слово- держи [2]. 

Полная противоположность честности является лживость. В социальной работе 
недопустимо лживое поведение, но все же оно существует в ней в разных конфигурациях. 
Одной из таких считаются лживые обещания клиентам сотрудниками социальных служб. 
Честность в поведении социального работника несет в себе максимальное отдаление 
клиентов ото лжи. Во взаимодействии социального работника и клиента недопустима 
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клевета, нарушение прав клиента. Лживый человек, в данном случае социальный 
работник может использовать хитрость, лицемерие, пытаться снять с себя любую 
ответственность в отношении клиента, в то время как честный специалист и 
профессионал своей деятельности не может себе позволить такое поведение. Оно для 
честного человека просто неприемлемо, он не может быть связан с лживыми 
изречениями, подлым поведением по отношению  к своим клиентам. Так как к 
социальному работнику человек приходит в поисках помощи, поддержки, и порой даже 
простые слова поддержки могут оказать сильное положительное воздействие на 
психологическое состояние клиента. Способность выслушать, поддержать без любого 
рода проявления лживости, неестественности несет в себе высокую ценность в 
профессиональном становлении личности социального работника. Так же как и 
честность, важным принципом профессиональной честности социального работника 
является конфиденциальность, разглашение тайны клиента, его личной информации 
недопустимо. Любая информация должна быть недоступна для других, использование 
личных данных клиента, их разглашение может привести к необратимым последствиям 
как для клиента, так и для специалиста по социальной работе. Обработка личных данных 
клиента так же возможно только с согласия клиента. Единственный момент, где 
социальный работник может обсудить проблему клиента и попытаться воздействовать, 
это лишь тогда, когда сокрытие информации может нанести реальный вред клиенту и 
может угрожать его жизни. В любых остальных случаях невозможно использование 
данных клиента без его ведома. 

Честность сама по себе ценное качество, поэтому человека обладающего эти 
качеством, а в особенности, если это социальный работник высоко ценят, к нему идут с 
доверием, уважением. Естественность в поведении социального работника, без 
притворства и лицемерия позволяет ему успешно заниматься своей деятельностью. 
Следует помнить, что отсутствие доверительных отношений между клиентом и 
социальным работником не приведет к положительным результатам в процессе 
совместной деятельности.  

Социальная работа подчеркивает важность участия в жизнедеятельности клиентов, 
внешнее наблюдение. Недопущение обмана в любом его проявлении основа соблюдения 
прав личности клиента. Уважение человеческого достоинства лежит в основе всех 
принципов, которыми должны руководствоваться все социальные работники. Иногда 
соблюдение этого принципа приводит к началу расхождения позиции клиентов и 
социальных работников. Поэтому важно выделение некоторых границ определяющих 
самоопределение клиентов, и рамки опеки социальных работников над клиентами. 
Клиент вправе сам решать свои проблемы, в этом заключается сущность его 
самоопределения. 

Отношения которые складываются в социальной работе на доверии между 
клиентом и социальным работником- неотъемлемая составляющая успешного 
взаимодействия. В профессии социальная работа, важно доверительное отношение 
клиентов в добросовестности и правильности действий специалиста по социальной 
работе. Мимика, жесты также могут выдавать лживое поведение и безразличное 
отношение к клиенту, следовательно обманная речь также выдает неискренне отношение 
социального работника к клиенту. Пожилым людям и детям особенно сложно доверять 
постороннему человеку, в работе с данными категориями социальный работник должен 
проявить особое внимание естественному поведению, чтобы не потерять доверие. Ему 
следует быть откровенным, готовым к общению, готовым выслушать проблемы таких 
клиентов. Открытость и готовность к общении способствует наиболее успешному 
взаимодействию особенно с пожилыми людьми. 

Уважительные и доверительные отношения со стороны клиента, предполагают 
обладание некоторыми знаниями помогающими построить взаимодействие на доверии. 
Клиенты в зависимости от особенностей социализации могут делиться на людей, которые 
имеют опыт доверительного отношения к другим людям, считающих, что доверие к 
людям это важно, в силу особенностей своего характера. А так же тех, кто изначально 
могут испытывать недоверие к другим, с постепенным возрастанием этого чувства. Они 
более враждебно относятся к окружающим. 
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Исходя, из этого можно сказать, что специалист по социальной работе должен 

обладать способностью выстраивания доверительных отношений: 

 не преследовать корыстных целей в отношении к клиентам и другим 
людям, тем самым укрепляя свой авторитет и стремиться к карьерному 
росту; 

 не ущемлять интересы клиентов; 
 социальный работник должен быть правдивым с клиентами. 

Профессиональная честность не может быть присуща человеку, который может 
обмануть или солгать. Значимая характеристика профессионально-честного человека, это 
его не лживость. Честность социального работника заключается в том, что он не 
использует обман, не дает лживые обещания, которые он не выполнит. 

Проявляется честность в том, что он не нарушает установленные правила, не 
прибегает к хитростям, не пытается снять с себя ответственность. 

Профессиональная честность социального работника не может быть совмещена с 
аморальным явлением, например клеветой, которая характеризуется ложной 
информацией в отношении клиента. Социальный работник не может не участвовать в 
жизни клиента, однако стремление  к доверию путем лицемерия не допустимо. 
Проявление честности для любого социального работника должно быть неотъемлемым 
компонентом его профессиональной деятельности. Если человек, социальный работник 
не может быть до конца честным в своей деятельности, стремиться к честности он должен  
постоянно.  

*** 
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образования /Г.П.Медведева- 3-е изд. перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2012-
288 с.; 
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