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зываемым помогающим профессиям, которые 
призваны оказывать помощь и поддержку лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации. клиентами социального работника яв-
ляются различные категории граждан: инва-
лиды, лица пожилого возраста, дети и их ро-
дители, лица без определенного места житель-
ства и т.п.

завоевать доверие клиента, а последнему 
поверить в то, что тебе действительно хотят 
и могут помочь, – задача сложная, т.к. люди 
чаще всего руководствуются сформированны-
ми в обществе стереотипами, которые и опре-
деляют их действия: обращаться или не обра-
щаться. Поэтому важно, какое отношение к со-
циальной работе и непосредственно к ее пред-
ставителям сформировано в массовом созна-
нии людей, т.е. имидж социального работни-
ка, который формируется в процессе общения 
с клиентом, является результатом оказанной 
помощи, предоставленных социальных услуг, 
удовлетворенности клиента. 

имидж социального работника – это не 
просто результат его профессиональной ком-
петентности или занимаемой должности, но 
это еще и ценностное отношение к своей дея-
тельности, умение сопереживать, прочувство-
вать проблему клиента, быть готовым и спо-
собным помочь. именно сформированные про- 
фессиональные качества позволяют специали-
сту эффективно выполнять свои профессио-
нальные действия, и именно они детерминиру-
ют имидж социального работника. роль про-
фессиональных качеств в становлении специа-
листа обстоятельно раскрывалась и обосновы-
валась в ряде научных работ [1; 2; 7], их зна-
чимость не вызывает сомнений. В професси-
ональных стандартах социального обслужива-
ния определены требования к личностным ка-
чествам работников, среди которых выделены 
такие, как профессиональная этика, доброже-
лательность, терпение, вежливость, чуткость, 
контактность и др.

анализ специальной литературы, требова-
ния к личностным качествам специалиста со-
циальной сферы, определенные профессио-
нальными стандартами, практика деятельно-
сти социального работника позволили опре-
делиться в доминирующих профессиональ-
но значимых качествах. к ним мы относим 
коммуникативность, толерантность, эмпатию, 
профессиональную этику как интегративное 
качество личности.

Personality developing potential  
of e-learning
From the standpoint of the situational and en- 
vironmental approach, the article deals with the 
nature of personality developing potential of 
e-learning. E-learning is interpreted as educational 
environment, and personality development – as the 
accumulation of the subjective experience in the 
situational interaction with the environment. The 
four types of situations of personal development, 
their personality developing potential, pedagogical 
risks and specific nature of pedagogical support are 
under consideration in the article.

Key words: e-learning, personality developing po-
tential.
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Профессия социального работника в рос-
сии – это достаточно новое направление про-
фессиональной деятельности в социальной 
сфере. Социальная работа относится к так на-
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предположение о недостаточном уровне сфор-
мированности профессиональных качеств, что 
потребовало организации целенаправленной 
работы по их развитию. 

Формирование профессионально значи-
мых качеств личности носит этапный харак-
тер и включает следующие этапы: когнитив- 
ный, личностно-деятельностный, рефлексив-
ный. Для каждого этапа были определены 
цели и задачи, выбраны формы и методы ор-
ганизации занятий, обеспечивающих их реше-
ние, созданы необходимые условия взаимо-
действия обучающихся и педагогов. 

Когнитивный этап был направлен на фор-
мирование знаний о сущности и содержании 
имиджа социального работника, его структу-
ре и проблеме формирования в современном 
обществе, роли профессиональных качеств в 
профессиональном становлении специалиста, 
об особенностях социальной работы с различ-
ными категориями граждан, умении проявлять 
чуткость, вежливость, выдержку, терпение к 
клиентам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и т.д.

Личностно-деятельностный этап был на-
правлен на овладение обучающимися прак-
тическими навыками профессиональной дея-
тельности. Студенты решали ситуативные за-
дачи, направленные на формирование имиджа 
социального работника, организовывались де-
ловые и ролевые игры, создавались специаль-
ные учебно-профессиональные ситуации, тре-
бующие оперативного разрешения и направ-
ленные на необходимость проявления того 
или иного профессионального качества. так-
же проводились тренинги, организовывались 
дискуссии по различным социальным пробле-
мам разных категорий клиентов. несмотря на 
то, что создаваемые профессиональные ситу-
ации были учебными, они позволяли наблю-
дать за процессом проявления в них професси-
ональных качеств, оценивать эффективность 
проводимой экспериментальной работы, вно-
сить своевременную коррекцию в процесс.

на рефлексивном этапе обучающиеся
осуществляли анализ и оценку своей деятель-
ности, обсуждали допущенные ошибки, опре-
деляли пути их исправления, намечали планы 
по самостоятельному развитию и совершен-
ствованию личностных профессиональных ка-
честв, выясняли влияние проявления профес-
сиональных качеств в общении с клиентом на 
становление имиджа – как индивидуального, 
так и профессионального.

Педагогический эксперимент длился в те-
чение двух семестров второго курса обуче-

Сформированность выделенных качеств, 
взаимодействие с клиентом в соответствии с 
профессионально-этическим кодексом обеспе- 
чивают повышение уровня профессионализма 
социального работника и формируют в мас-
совом сознании людей положительное отно-
шение к специалистам социальной сферы, т.е. 
формируют положительный имидж. таким об-
разом, именно личность специалиста, его оба-
яние, доброжелательность и понимание кли-
ента обеспечивают становление как личност-
ного, так и профессионального имиджа. По- 
этому профессионально значимые качества не-
обходимо целенаправленно формировать у бу-
дущих социальных работников в процессе об- 
учения в вузе.

целью нашего исследования явилась оцен-
ка эффективности формирования выделенных 
качеств в условиях традиционного образова-
тельного процесса как детерминанта станов-
ления имиджа будущих социальных работни-
ков. В связи с пониманием значимости про-
фессиональных качеств и их вклада в станов-
ление имиджа будущего социального работ-
ника нами была проведена экспериментальная 
работа по их формированию.

В экспериментальной работе приняли уча-
стие 29 обучающихся второго курса направле-
ния подготовки «Социальная работа» факуль-
тета социальных технологий и туризма ады-
гейского государственного университета. 

Для определения уровня сформированно-
сти профессионально значимых качеств лич-
ности был подобран комплекс диагностиче-
ских методик, включающий тесты, позволя- 
ющие оценить данные качества: тест «коС-2» 
(В.В. Синявский и Б.а. Федоришин), диагно-
стика уровня эмпатии (и.М. Юсупов), толе-
рантности (В.В. Бойко).

кроме того, в качестве диагностическо-
го метода использовались педагогическое на-
блюдение и контент-анализ результатов де-
ятельности: наблюдение за поведением и де-
ятельностью обучающихся в процессе реше-
ния профессиональных задач, оценка деятель-
ности по выделенным параметрам, способно-
сти к рефлексии и саморефлексии (контент-
анализ выполненных заданий, представля- 
ющих собой решение профессиональных за- 
дач-ситуаций). 

Для оценки уровня сформированности вы-
деленных профессионально значимых качеств 
личности как составляющих имиджа социаль-
ного работника нами был проведен констати-
рующий эксперимент. Полученные в резуль-
тате тестирования данные подтвердили наше 
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стировании, коммуникативность на уровне 
выше среднего зафиксирована у 37,25 % об-
учающихся (р˂0,05). наблюдаются измене-
ния на среднем и ниже среднего уровнях. так, 
вдвое увеличилось число респондентов со 
средним уровнем проявления данного каче-
ства (25,25 % против 11,8 % в начале экспери-
мента), а число респондентов с результатами 
ниже среднего снизилось до 13 %.

несмотря на имеющуюся положительную 
тенденцию, следует обратить внимание на то, 
что данное качество необходимо развивать в 
процессе всего обучения в вузе. необходимо 
добиться того, чтобы у всех выпускников это 
качество было сформировано на достаточно 
высоком уровне, т.к. оно детерминирует лич-
ностный имидж социального работника, по-
вышает эффективность его профессиональной 
деятельности.

результаты формирования толерантно-
сти. наша страна является многонациональ-
ной, для нее характерно пересечение культур, 
традиций, обычаев, религий и т.д. Мы живем в 
поликультурном, полиэтническом, полирели-
гиозном пространстве и не учитывать данные 
особенности невозможно. объединенные об-
щим российским менталитетом, этносы стре-
мятся сохранить свою национальную индиви-
дуальность, свой язык, свою культуру, обычаи 
и традиции. Естественно, что клиентскую базу 
социального работника составляют разные 
слои населения, поэтому он должен уметь ана-
лизировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе профессионального межкультур-
ного взаимодействия. толерантность – это то 
профессиональное качество, которое позволя-
ет социальному работнику принимать челове-
ка таким, какой он есть, уважать его взгляды, 
учитывать особенности его поведения и обще-
ния, религиозные воззрения и национальные 
ценности и т.д. толерантность является до-
минирующим условием общения культур, эт-
нических и межконфессиональных групп. не-
сформированность данного личностного каче-
ства не позволяет социальному работнику эф-
фективно осуществлять межэтническое и меж-

ния. обработка и сравнение полученных дан-
ных в начале и по завершении формирующе-
го эксперимента позволили проследить изме-
нения уровней развития выделенных профес-
сионально значимых качеств и оценить эффек-
тивность экспериментальной работы. 

результаты формирования коммуни-
кативности. коммуникативность социально-
го работника предполагает способность пони-
мать, слушать и слышать клиента, создать об-
становку доверия, расположить клиента к об-
щению, результатом которого является полу-
чение необходимой информации для поста-
новки проблемы, определения путей ее реше-
ния. недостаточная сформированность данно-
го качества создает барьеры в общении с кли-
ентом, не позволяет объективно оценить си-
туацию, выявить уровень ее сложности, а зна-
чит, поставить правильный социальный ди-
агноз и определить пути решения проблемы. 
неэффективность решения проблемы приво-
дит к недоверию клиента к социальным служ-
бам, снижению положительного имиджа соци-
альной работы. недооценка значимости дан-
ного профессионального качества приводит к 
профессиональной непригодности социально-
го работника. 

Сравнительный анализ проявления комму- 
никативности в начале и в конце эксперимен-
тальной работы показал, что наметилась поло- 
жительная тенденция к повышению уровня 
проявления данного качества (см. табл. 1). В на- 
чале педагогического эксперимента у 58,3 % об- 
учающихся данное качество находилось на 
низком уровне. респонденты испытывали се-
рьезные затруднения в общении, страх перед 
клиентом, не могли построить план беседы и 
получить необходимую информацию. После 
проведения экспериментальной работы дан-
ный показатель снизился до 12,25 %. име- 
ющееся положительное изменение статисти-
чески достоверно. 

Произошли также положительные изме- 
нения и на других уровнях. Высокий уровень 
проявления данного качества повысился до 
12,5 % против 3,03 % на констатирующем те-

Таблица 1
результаты проявления коммуникативности у обучающихся  

в начале и в конце педагогического эксперимента, %

уровень
результаты Высокий Выше среднего Средний ниже среднего низкий

исходные 3,03 6,4 11,8 20,47 58,3
конечные 12,5 37,25 25,25 13,0 12,25
р > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05
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чению, создавать трудности внутригруппово-
го взаимодействия и т.д.

целенаправленная работа по формирова-
нию данного качества позволила получить опре-
деленные положительные результаты. Преж- 
де всего был снижен процент обучающихся с 
низким уровнем проявления данного качества 
до 19,1 %, что свидетельствует об эффектив-
ности проведенной работы. Повысился так-
же процент обучающихся со средним уровнем 
проявления толерантности (62,5 %), практи-
чески не изменились данные высокого уровня 
(18,4 %), что указывает на необходимость про-
должения работы в этом направлении. Следу-
ет заметить, что формирование профессио-
нально значимых качеств будущего специали-
ста должно осуществляться на всех этапах его 
подготовки как неотъемлемая составляющая 
учебно-воспитательного процесса.

результаты формирования эмпатии. 
чтобы оказать помощь клиенту в решении 
его проблемы, социальный работник должен 
уметь правильно понять его эмоциональное 
состояние, научиться сопереживать и сочув-
ствовать ему, при этом у специалиста собст- 
венное видение проблемы может быть дру-
гим. клиент должен почувствовать, что его 
проблема небезразлична социальному работ-
нику, его здесь понимают и пытаются помочь. 
такой подход создает доверительные отноше-
ния, желание сотрудничества, повышает уве-
ренность в возможности разрешения пробле-
мы и получения квалифицированной помощи 
и поддержки, что в свою очередь содействует 
укреплению имиджа социального работника. 
таким образом, имидж социального работни-
ка во многом определяется его способностью 
к эмпатическому видению проблемы клиента. 

Диагностика уровня эмпатии проводилась 
по методике и.М. Юсупова и контент-анализа 
решения профессиональных задач. анализ ре-
зультатов, полученных на констатирующем 
этапе эксперимента по методике и.М. Юсу-
пова, показал, что проявление эмпатии как 

личностное взаимодействие, оказывать каче-
ственную социальную помощь и поддержку 
различным слоям населения.

Важность и значимость развития идеи то-
лерантности для благополучия общества от-
ражены в целом ряде государственных доку-
ментов, таких как Федеральная целевая про-
грамма «Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экстремизма в 
российском обществе (2001–2005 гг.)», госу-
дарственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан рФ на 2011–2015 гг.», Стра-
тегия государственной молодежной политики 
в российской Федерации, концепция долго-
срочного социально-экономического развития 
рФ до 2020 г. и др. Во всех этих документах 
толерантность определена в качестве приори-
тетной задачи. Другими словами, данное каче-
ство должно быть сформированно у каждого 
члена общества, тем более оно важно для спе-
циалиста социальной сферы, где проявление 
толерантности выражено наиболее рельефно. 
несомненно, что имидж социальной сферы не 
может быть положительным при отсутствии 
данного качества у ее работников.

 Для оценки толерантности у респонден-
тов нами использовалась методика В.В. Бой-
ко. Полученные результаты в начале и в кон-
це экспериментальной работы сравнивались 
между собой. результаты первоначального 
тестирования показали, что данное качество 
сформировано у испытуемых недостаточно 
(см. табл. 2).

Высокий уровень проявления толерант-
ности зафиксирован только у 17,4 % респон-
дентов, при этом низкий уровень отмечен у 
52,25 %, средний составил 30,35 %. Следу-
ет отметить, что группа обучающихся имела 
разный национальный состав, при этом более  
50 % ее участников имели низкий уровень 
сформированности толерантности. такая си-
туация не может не волновать: низкий уро-
вень толерантности может быть причиной 
конфликтов в группе, препятствовать ее спло-

Таблица 2
результаты оценки толерантности у испытуемых  

в начале и в конце педагогического эксперимента, %

уровень
результаты Высокий Средний низкий

исходные 17,4 30,35 52,25
конечные 18,4 62,5 19,1
р > 0,05 < 0,05 < 0,05
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ются у социального работника и клиента, ува-
жение, сочувствие, понимание проблемы, не-
сомненно, повышают доверие граждан к соци-
альным службам и представителям этих служб 
и формируют в массовом сознании определен-
ное представление. 

результаты формирования профессио- 
нальной этики. Профессиональная этика – не-
отъемлемая составляющая деятельности спе-
циалиста социальной сферы. Соблюдение эти-
ческих норм является гарантом уважения лич-
ности клиента независимо от его убеждений, 
социального положения, политических, рели-
гиозных или других воззрений, обеспечивает 
конфиденциальность личных данных клиен-
тов, не допускает унижения достоинства лич-
ности формами оказываемой благотворитель-
ной помощи. Профессионально-этический ко-
декс социального работника определяет этиче-
ские обязательства социального работника по 
отношению к клиентам, этические нормы по 
отношению к своим коллегам, этические обя-
зательства перед обществом, этические обяза-
тельства перед своей профессией [6]. Следо-
вание требованиям профессиональной этики 
обеспечивает доверие клиентов, снимает на-
пряжение общения, позволяет получить объ-
ективную информацию о проблеме и ресурс-
ном потенциале клиента, что в свою очередь 
позволяет разработать план действий по разре-
шению обозначенной проблемы, оказать дей-
ственную и своевременную помощь нужда- 
ющемуся. 

Соблюдение норм и принципов профес- 
сионально-этического кодекса, осознание сво-
его профессионального долга специалистом 
формирует у окружающих положительное от-
ношение к деятельности учреждений социаль-
ных сферы, повышая имидж и престижность 
профессии социального работника. оценка 
уровня сформированности профессиональной 
этики у обучающихся осуществлялась мето-
дом контент-анализа результатов решения ре-
спондентами задач в области профессиональ-
ной деятельности. на начальном этапе педаго-
гического эксперимента респондентами были 

личностного качества на высоком уровне за-
фиксировано у 41 % респондентов, на уровне 
выше среднего – у 25,5 %, на среднем – у 28,5 %. 

Для оценки эмпатии как профессионально 
значимого качества обучающимся было пред-
ложено решение практических задач. резуль-
таты были несколько иными. непосредствен-
но с решением предложенных задач справи-
лись только 13,5 %, 86,5 % респондентов ока-
зались не готовы к эмпатическому видению 
проблемы клиента, у них доминировали соб-
ственные эмоции, отношения, отсутствова-
ло понимание проблемы с позиции клиента, 
что дает основание констатировать необходи-
мость формирования данного качества через 
включение обучающихся в ситуации практи-
ческой профессиональной деятельности. Это и 
было реализовано в процессе эксперименталь-
ной работы.

на заключительном этапе педагогического 
эксперимента, после целенаправленной рабо-
ты по формированию эмпатии у обучающих- 
ся, было проведено повторное тестирование. 
Сравнение результатов тестирования показа-
ло, что по обоим заданиям произошли поло-
жительные изменения (см. табл. 3).

Высокий уровень проявления эмпатии от-
мечен у 62,7 % респондентов, уменьшилось 
число респондентов с уровнями выше средне-
го и средним. Произошли также изменения в 
способности к эмпатическому видению про-
блемы клиента: 69,5 % справились с решени-
ем профессиональных задач, требующих про-
явления данного качества. однако 31,5 % ре-
спондентов все еще испытывали затруднения 
при решении профессиональных задач, неко-
торые категории клиентов не вызывали у них 
сочувствия или хотя бы терпимого отношения 
к рассмотрению проблемы (например, пробле-
мы сексуальных меньшинств, бывших осуж-
денных и др.). и все же в основном обучающие- 
ся стали более внимательно анализировать 
предлагаемые возможные проблемы разной 
категории клиентов, пытались принять пози-
цию клиента в проблеме, объективно подойти 
к ее решению. отношения, которые складыва-

Таблица 3
результаты оценки уровня эмпатии у испытуемых в начале  

и в конце педагогического эксперимента, %

уровень
результаты Высокий Выше

среднего Средний низкий

исходные 41,0 25,5 28,5 0
конечные 62,7 20,3 17,0 0
р < 0,05 > 0,05 > 0,05
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го специалиста, опыт практической професси-
ональной деятельности повышают имидж со-
циального работника и социальной сферы в 
целом, актуализируют потребность граждан в 
обращении к таким специалистам. 
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1. Begidova S.N., Begidov v.S., Lipilina E.Ju. 
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показаны следующие результаты (см. табл. 4): 
высокий уровень реализации норм профессио-
нальной этики не зарегистрирован ни у одного 
респондента, средний уровень зафиксирован у 
7,95 %, ниже среднего – у 27,55 %, низкий – у 
64,5 %. Полученные результаты детерминиру-
ют необходимость планомерной серьезной ра-
боты по формированию данного качества.

В течение всего периода проведения пе-
дагогического эксперимента велась серьез-
ная работа по формированию профессиональ- 
ной этики у обучающихся. Применялись раз- 
нообразные формы и методы учебно-вос- 
питательной работы: метод эмпатии, метод 
аналогии, ролевые и деловые игры, тренинги, 
специальные учебно-профессиональные ситу-
ации, анализ конкретных ситуаций, диалог с 
деструктивной отнесенной оценкой и др. Про-
веденная экспериментальная работа позволи-
ла изменить результаты показателей в прояв-
лении профессиональной этики. При повтор-
ном тестировании обучающихся были полу-
чены следующие результаты: количество ре-
спондентов с низким уровнем проявления дан-
ного качества уменьшилось до 19 %, практиче-
ски не изменились результаты на уровне ниже 
среднего (26,5 %), увеличилось количество ре-
спондентов на среднем уровне до 33,5 %, по-
явились респонденты, результаты которых со-
ответствуют высокому уровню (21,0 %) прояв-
ления данного качества, что свидетельствует 
об эффективности проведенной эксперимен-
тальной работы.

таким образом, анализ научной литерату-
ры, практика деятельности социального работ-
ника позволяют констатировать, что форми-
рование его имиджа, который складывается в 
массовом сознании людей, во многом опреде-
ляется его личностно-профессиональными ка-
чествами [3; 4, с. 19; 5, с. 28]. Среди качеств, 
детерминирующих имидж, наиболее значимы-
ми являются коммуникативность, толерант-
ность, эмпатия и профессиональная этика. 
Сформированность данных качеств у будуще-

Таблица 4
результаты оценки уровня сформированности профессиональной этики  

у испытуемых в начале и в конце педагогического эксперимента, %

уровень
результаты Высокий Средний ниже среднего низкий

исходные 0 7,95 27,55 64,5
конечные 21,0 33,5 26,5 19,0
р < 0,05 <0,05 > 0,05 < 0,05
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организационно-
Педагогические усЛовия 
инкЛюзивного начаЛьного 
общего образования

Предлагается авторское видение основных 
аспектов положения об организации началь-
ного общего образования обучающихся с ОВЗ 
и умственной отсталостью, которые помо-
гут разработчикам четко формулировать 
миссию общеобразовательной организации 
по отношению к детям с особыми образова-
тельными потребностями и описывать об-
щие подходы по реализации принятой миссии 
с учетом специфики функционирования кон-
кретной школы. Дана трактовка личностных 
и метапредметных результатов инклюзивно-
го образования в начальной школе. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 
личностные и метапредметные результаты 
инклюзивного образования, организационно-
педагогические условия инклюзивного образо-
вания.

По нашему мнению, положение об орга-
низации начального общего образования об-
учающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (оВз) и умственной отсталостью 
должно состоять из трех частей и носить ра-
мочный характер, приемлемый для организа-
ции инклюзивного образования по отноше-
нию ко всем типам детей с особыми образова-
тельными потребностями. Специфика органи-
зации инклюзивного образования по отноше-
нию к детям с различными видами психофи- 
зиологических нарушений может быть отра-
жена в приложениях как дополнениях к основ-
ному положению об организации начального 
общего образования обучающихся с оВз и ум-
ственной отсталостью.

В первой части (общие положения) долж-
ны быть сформулированы миссия общеобра-
зовательной организации при осуществлении 
инклюзивного образования и ожидаемый (же-
лаемый) результат. Мы считаем, что здесь 
должны найти отражение нижеследующие по-
ложения, базирующиеся на ст. 2 «основные по-
нятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе», ст. 79 «организация получения 
образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья» закона «об образо-
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Professionally significant qualities  
as determinants of formation  
of the image of future  
social workers

The article deals with the issue of formation of the 
image of a social worker. Professionally significant 
qualities of the personality of a social worker 
are caused by the determinants of its formation. 
Communication skills, tolerance, empathy, profes- 
sional ethics are highlighted as the dominant 
professional qualities. The article represents the 
results of the pedagogical experiment of the for- 
mation of these properties, their connection with the 
formation of the image of a social worker.

Key words: image of social worker, professionally 
significant qualities, professional ethics, communi- 
cation skills, tolerance, empathy.
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