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Т.С. АФАНАСЬЕВА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОЖИЛОМУ ВОЗРАСТУ  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Рассматривается модель формирования ценностного отношения к пожилому возрасту у будущих специалистов со-
циальной работы. Приведены результаты исследования актуального уровня и динамики отношения к пожилому возрас-
ту у студентов специальности «социальная работа». Дано определение понятия «ценностное отношение к пожилому 
возрасту»; обоснованы принципы, механизмы, компоненты, уровни и педагогические условия формирования ценност-
ного отношения к пожилому возрасту у будущих работников социальной сферы.  

In article the model on formation of the valuable relation to advanced age at the future experts of social work is considered. 
Results of research of actual level of the relation are led to advanced age at the future experts of social work. Concept definition 
the valuable relation to advanced age and the elderly person is made. The author proves principles, mechanisms, components, 
levels and pedagogical conditions of formation of the valuable relation in educational process of high school.  

Социально-демографические изменения, 
происходящие в настоящее время во многих 
странах, в том числе в Республике Беларусь, 
характеризуются возрастающей долей пожи-
лых людей в структуре населения. Меняется 
не только «количественная» характеристика 
числа людей старших возрастов, но и факто-
ры, качественно определяющие положение 
данной социальной группы: возрастает сред-
няя продолжительность жизни, за счет эволю-
ционных изменений и достижений медицины 
заметно увеличивается период активного дол-
голетия, переосмысливается экономическая и 
политическая роль пенсионеров, трансформи-
руются семейные роли прародителей и тип их 
семейной поддержки.  

Наблюдается поляризация в структуре по-
жилого населения. Проведенное нами иссле-
дование показало, что, с одной стороны, поя-
вился слой пожилых людей, которые оказа-
лись изолированными от социума, финансово 
несостоятельными, мировоззрение которых ко-
ренным образом отличается от императивов, 
принятых в современном обществе, с другой – 
в категорию «пожилых» начинают входить 
«новые» старики, расцвет и зрелость которых 
пришлись на время перемен. Они удачно впи-
сались в современное общество, приняли его 
нормы, сумели создать финансовое обеспече-
ние своей старости. Однако и они не в полной 
мере психологически и социально готовы к 
принятию своей старости; и тем, и другим не-
обходима квалифицированная помощь в адап-
тации к ситуации старости и старения, выра-
ботке новых механизмов жизнедеятельности, 
форм взаимодействия с обществом.  

На оказание подобной помощи ориентиро-
ваны специалисты социальной работы, основ-
ными клиентами которых являются именно 
пожилые люди. Промежуточные результаты 
проведенного нами исследования актуального 
уровня и динамики отношения будущих спе-
циалистов социальной работы к пожилому 
возрасту и пожилым людям как его носителям 

показали, что большинство студентов, приходя 
в вуз, уже имеют определенное устойчивое 
представление о пожилом возрасте. Это пред-
ставление отражает стереотипизированный 
образ пожилого человека как бедного, больно-
го, зависимого, нуждающегося, исключенного 
из социальных отношений. Подобные стерео-
типы ориентируют студентов на рассмотрение 
пожилых людей как аутгруппу, на отделение 
собственного Я от пожилого возраста, защиту 
своего Я-образа. Защитная позиция отражает 
страх перед возрастом и служит фактором 
формирования безразлично-отстраненного, а в 
некоторых случаях – враждебного отношения к 
пожилым людям и старости в целом. Профес-
сиональное взаимодействие с пожилым чело-
веком вызывает у будущих специалистов тре-
вогу и позицию избегания, в данном взаимо-
действии они не видят ресурса для профес-
сиональной самореализации, фиксируется не-
гативный вектор перспективных взглядов на 
стратегию освоения собственного позднего 
возраста.  

Схематическое представление студентов о 
пожилом возрасте, неадекватное понимание 
потребностей и возможностей современного 
пожилого человека, преобладание негативного 
отношения к пожилому возрасту актуализиру-
ют необходимость внесения изменений в про-
фессиональную подготовку будущих специа-
листов социальной работы. 

Одним из факторов повышения уровня со-
циально-профессиональной компетентности 
специалиста социальной работы может стать 
внесение в задачи и содержание профессио-
нальной подготовки проблемы формирования 
ценностного отношения к пожилому возрасту 
как внутренней установки личности. 

Понятие ценностного отношения к пожило-
му возрасту не определено в психолого-педа-
гогической литературе. 

Концептуальная разработка психологиче-
ского аспекта категории «отношение» связана 
с именем В.Н. Мясищева. Он определяет от-
ношение как «избирательную, осознанную 
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связь человека со значимым для него объек-
том, как потенциал психической реакции лич-
ности в связи с каким-либо предметом, про-
цессом или фактом действительности. Отно-
шение – это не частичное, одностороннее вы-
ражение личности, а целостное, интегриро-
ванное, глобальное ее образование, важней-
шая характеристика» (Мясищев 1995, 385)  

Фундамент отношений человека составля-
ют его представления об окружающей дейст-
вительности, целостный «образ мира» как от-
ражение мира в сознании человека, обладаю-
щее личностным смыслом, т. е. «значением-
для-меня» (Леонтьев 1994, 207).  

Отношения приобретают субъективную зна-
чимость, если в объекте запечатлены потреб-
ности личности. Если же в данном объекте 
(или явлении) не запечатлена ни одна потреб-
ность, а личность относится к нему «никак», 
она и не охватывает его субъективным отно-
шением. Именно поэтому «субъективное про-
странство» личности может не совпадать с ее 
«объективным пространством». Пожилой воз-
раст как перспективно включенный в экзистен-
цию личности будет включен и в ее субъек-
тивное пространство (см. Ломов 1984, 247). 

На основе субъективно значимых отноше-
ний к другим у человека формируются «реф-
лексивные черты характера» – Я как целост-
ная система сознательных отношений к само-
му себе. Особенность отношения к пожилому 
возрасту заключается в том, что оно основано 
на предыдущем опыте взаимодействия с пожи-
лым человеком и является проекцией отношения 
к себе потенциальному (см. Ананьев 1980 II, 212).  

Отношения имеют оценочную природу, по-
этому вопрос об отношении человека к окру-
жающему неразрывно связан с таким поняти-
ем, как ценность (см. Мясищев 1995; Рубин-
штейн 1989 II). 

Проблема ценностей разрабатывалась в 
исследованиях многих авторов (см. Здраво-
мыслов 1986; Моральные ценности… 1994; Не-
помнящая 2000; Поросенков 2002; Юм 1980). 
Их анализ позволил выявить, что ценность 
представляет собой двуединое образование, 
характеризующееся взаимосвязью объектив-
но-содержательной (характеристиками явле-
ния) и субъективно-личностной (осознание се-
бя через отношение к явлению) сторонами. 
Ценность открывается как общезначимое (не-
зависимо от человеческого существования) и 
бытийно значимое, т. е. смысл, который неотры-
вен от целостного бытия человечества и от са-
мопонимания в рамках индивидуального бытия. 

При рассмотрении ценности пожилого воз-
раста целесообразно предположить, что она 

может выступать как цель бытия субъекта 
(врожденное стремление к самосохранению, 
стремление жить долго и полноценно предпо-
лагают своей целью дожить до старости и со-
хранить активность) и как модель поведения 
относительно пожилых людей. 

Проведенный анализ позволил нам опреде-
лить ценностное отношение к пожилому воз-
расту как устойчивую, сознательную, предпоч-
тительную взаимосвязь, при которой пожилой 
возраст и пожилой человек как его носитель 
приобретают для субъекта личностный смысл; 
рассматриваются в виде ценности для общест-
ва и отдельного человека и определяют взаи-
модействие на основе равноправных субъект-
ных позиций всех его участников. 

Ценностное отношение к пожилому возрас-
ту представляет собой одновременно процесс 
восприятия и понимания поздних периодов 
жизни через призму его полноценности и ре-
зультат этого процесса в виде позиции субъек-
та по отношению к возрасту как к личностной, 
социальной и профессиональной ценности. 

Структура ценностного отношения включает 
в себя три компонента: когнитивный, эмоцио-
нальный и практически-действенный (см. Мя-
сищев 1995; Моральные ценности… 1994; Не-
помнящая 2000; Рубинштейн 1989 II). 

Когнитивный компонент выступает как сис-
тема усвоенных личностью социальных зна-
ний; эмоциональный – личностный смысл, ко-
торый придается отношениям; практически-
действенный – система способов поведения и 
деятельности (применительно к теме нашего 
исследования данные компоненты будут опре-
делены ниже). 

Отношение – это меняющаяся «концепция 
жизни», которая складывается в процессе 
взаимодействия человека с окружающими в 
результате неосознанного восприятия и сис-
тематизированного познания мира, ценностей, 
идей (см. Мудрик 1984). Отношение к пожило-
му возрасту, следовательно, формируется как 
в процессе стихийной социализации, так и це-
ленаправленно.  

В педагогическом контексте проблему цен-
ностного отношения к пожилому возрасту нуж-
но определять через процесс его формирова-
ния. Источником динамики ценностного отно-
шения может являться собственное мировоз-
зрение, опыт личности и социальная среда, 
признающая, одобряющая или отвергающая 
те или иные ценности. Вывод о социальной 
обусловленности ценностей в системе личности 
позволяет заключить, что формирование цен-
ностного отношения к пожилому возрасту про-
исходит на всех уровнях социального бытия. 
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Если система ценностей не создается, не 
реализуется и не актуализируется личностью, 
то она постепенно утрачивает значимость. 
Принятие и освоение ценностей – сложный и 
длительный процесс. Осознание ценностей 
порождает ценностные представления, а на 
основе последних создаются ценностные ори-
ентации, которые, в свою очередь, образуют 
осознаваемую часть системы личностных 
смыслов (см. Поросенков 2002, 160) и обуслов-
ливают модели поведения и деятельности 
личности. 

В разные периоды человеческой жизни на 
первый план выходят разные ценности; в ходе 
жизни идет постоянная переоценка ценностей, 
что является закономерным результатом пере-
стройки отношений человека с миром (см. Здра-
вомыслов 1986). В связи с этим в зависимости 
от доминирующих ценностных установок на 
конкретном этапе онтогенетического развития 
личности основаниями для формирования от-
ношений будут выступать различные факторы 
и механизмы. 

На основе сказанного можно заключить, что 
ценностное отношение к пожилому возрасту –
 динамическая система, формирование кото-
рой включает в себя объективную сторону (ка-
чественные экзистенциальные характеристики 
пожилого возраста, обусловливающие его зна-
чимость); субъективную сторону (восприятие 
личностью пожилого человека как личностно 
значимого, соотнесение его с системой собст-
венных смыслов и преломление своего Я через 
это отношение) и социальную сторону (место, 
занимаемое пожилым человеком в сложившейся 
системе ценностей, социальная значимость 
объекта, его ценностный образ в социуме). 

На основании предложенного понимания 
ценностного отношения к пожилому возрасту в 
проводимом исследовании нами обоснована и 
разработана модель формирования ценност-
ного отношения к пожилому возрасту (ЦОПВ) у 
будущих специалистов социальной работы в 
образовательном процессе. Реализация этой 
модели предполагает наличие у личности бы-
тийного опыта взаимодействия с пожилыми 
людьми и сформированного на его базе отно-
шения к пожилому возрасту. Несмотря на то 
что модель направлена прежде всего на фор-
мирование ценностного отношения в профес-
сиональной деятельности, ее реализация бу-
дет способствовать развитию социально-
личностной компетентности студента. Тради-
ционными структурными элементами созда-
ваемой модели являются цель, принципы, 
компоненты, уровни, механизмы, педагогиче-
ские условия и результат. 

Поскольку модель локальна, целью ее яв-
ляется конструирование процесса формиро-
вания ценностного отношения к пожилому воз-
расту у будущих специалистов социальной ра-
боты в образовательном процессе вуза. 

Эффективное достижение цели создавае-
мой модели реализуется соблюдением ряда 
принципов:  

• системности (рассмотрение пожилого воз-
раста во взаимосвязи и взаимозависимости 
всех сфер индивидуальной и социальной жиз-
недеятельности),  

• перспективности (включение пожилого 
возраста в жизненную стратегию),  

• опоры на опыт и потребности личности 
(учет предыдущего бытийного опыта и ее ос-
новных мотивов),  

• личностной значимости (актуализация лич-
ностных смыслов и личностно значимых связей), 

• акмеологической направленности (осозна-
ние ресурса пожилого возраста в профессио-
нальной самореализации),  

• активности (включение студента в много-
образие видов деятельности). 

Формирование ценностного отношения к 
старости представляет собой систему, поэтому 
важным условием построения модели являет-
ся покомпонентная разработка ценностного 
отношения. В процессе профессиональной 
подготовки формируются следующие компо-
ненты ценностного отношения: 

• когнитивный, предполагающий осознание 
будущими специалистами ценности возраста и 
его места в системе личностных ценностей; 
профессиональную направленность на лич-
ность пожилого человека как на ценность; на-
учно обоснованное представление о старости, 
знание основных особенностей возраста; вы-
раженный устойчивый познавательный инте-
рес к пожилому возрасту;  

• эмоциональный, означающий личностную 
значимость отношения будущих специалистов 
к пожилому возрасту, основанную на нравст-
венных, мировоззренческих ценностях лично-
сти; осознание собственных чувств и эмоций, 
связанных с пожилыми людьми; способность к 
безоценочному принятию другого человека;  

• практически-действенный, предполагаю-
щий способность к взаимодействию будущих 
специалистов с пожилыми людьми; владение 
конструктивными поведенческими стратегиями 
при взаимодействии; умение распознавать 
эмоции пожилого человека и адекватно реаги-
ровать на них; построение взаимодействия с 
позиции равенства субъектов; рефлексию при-
чин своих действий и поступков по отношению 
к пожилым.  
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На основе обоснования структурных компо-
нентов нами были выделены следующие 
уровни формирования ЦОПВ. 

Репродуктивный – актуализация освоенно-
го студентом в процессе жизненной практики 
понимания пожилого возраста; формирование 
интегративного образа пожилого человека в 
данной группе; осознание собственных налич-
ных эмоций по отношению к пожилым людям и 
феномену старости; формирование оснований 
для эмоционального принятия пожилого воз-
раста.  

Концептуально-интегративный – предпо-
лагает формирование у студентов адекватной 
научной картины старения согласно современ-
ным геронтологическим концепциям; интегра-
цию информации о пожилом возрасте в раз-
личных научных областях, бытийной практике; 
формирование целостного представления о 
возрасте; осмысление в единстве личностного 
и социально-профессионального значимости 
ценностного отношения к пожилому возрасту; 
развитие эмпатийности; освоение приемов са-
морегуляции и релаксации.  

Продуктивный – предполагает формирова-
ние у будущих специалистов профессиональ-
ных компетенций взаимодействия с пожилыми 
людьми, исследовательских навыков в русле 
проблематики социальной работы с пожилыми 
людьми, стратегии собственного конструктив-
ного освоения позднего периода жизни. 

В ходе проводимого исследования нами 
сформулированы основные механизмы фор-
мирования ЦОПЛ у будущих специалистов со-
циальной работы: перспективное личностное 
планирование; актуализация потребности лич-
ности в самореализации; эмпатия; познава-
тельный интерес; эффект переноса (перенос 
на популяцию пожилых людей положительного 
отношения к прародителям и другим личност-
но значимым пожилым людям); создание эта-
лона; психологическое зеркало. 

Системный характер формируемого отно-
шения предполагает включение студентов в 
разнообразные виды деятельности: управляе-
мая учебная деятельность, НИРС, самостоя-
тельная работа, социально-воспитательная 
работа, квазипрофессиональная деятельность. 

Промежуточные результаты проводимого 
исследования показывают, что формирование 
ЦОПЛ в образовательном процессе вуза будет 
эффективным при соблюдении ряда педаго-
гических условий: учет экзистенциальных 
смыслов и потребностей личности будущего 
специалиста, ее субъективного опыта и субъ-
ективных переживаний по поводу старения; 
включение  ЦОПЛ в систему жизненных смы-

слов личности будущего специалиста и созда-
ние личностных, социальных и профессио-
нальных перспектив; обеспечение социальной 
и профессиональной самореализации лично-
сти студента; позитивный эмоциональный фон 
восприятия; включение личности в максималь-
ное количество видов образовательной дея-
тельности. 

Результатом создаваемой модели станет 
ценностное отношение к пожилым людям как 
компонент системы жизненных смыслов буду-
щего специалиста социальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа по реа-
лизации модели проводилась в филиале РГСУ 
в г. Минске по нескольким направлениям со-
гласно выделенной нами структуре ценностно-
го отношения к пожилому возрасту. 

Работа по формированию ценностного от-
ношения к пожилым людям у будущих специа-
листов социальной сферы начиналась с ре-
продуктивного уровня. В соответствии с когни-
тивным компонентом важным направлением 
является оказание педагогической помощи 
студентам в осознании актуального образа 
пожилого человека и источников его формиро-
вания. В связи с этим студентам предлагалось 
выполнить ряд социально-педагогических за-
даний. Они самостоятельно заполняли табли-
цу с основными знаниями-характеристиками 
пожилого возраста. Единственным требовани-
ем было условие паритета – на каждую нега-
тивную характеристику (проблему) должна 
быть предложена позитивная черта (перспек-
тива). Затем в процессе группового обсужде-
ния выбирались наиболее значимые черты, 
которые и составляли «интегративный образ 
пожилого человека». При выполнении заданий 
данного типа некоторую трудность вызвала 
необходимость соотнесения разновекторных 
характеристик, ибо, как отмечали сами студен-
ты, негативные характеристики подобрать бы-
ло легче, чем позитивные. Осознание и приня-
тие биопсихологического разнообразия ста-
рости помогло конструировать образ такого 
сложного социально-педагогического явления, 
как возраст. Затруднения вызывала рефлексия 
результатов задания, особенно оценка источ-
ников информации о пожилом человеке и ее 
достоверности. Основными ответами были: 
«Знаю и все», «Все так считают», «Но ведь 
это само собой разумеется» и т. п.  

Реализация эмоционального компонента 
модели на репродуктивном уровне  направле-
на на  создание условий для осознания сту-
дентами эмоций по отношению к пожилому 
возрасту, их истоков и соответствия наличных 
эмоций потребности в развитии личностной, 
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социальной и профессиональной компетент-
ности. Результаты опытно-экспериментальной 
работы показали, что стимулом формирования 
ценностного отношения к старости может 
стать мотив успешности. Угроза профессио-
нально-личностной состоятельности, успешно-
сти в различных сферах жизнедеятельности 
может стать действенным механизмом фор-
мирования ценностного отношения к старости 
по всем его компонентам. Для формирования 
эмоционального компонента ценностного от-
ношения к пожилому возрасту нами использо-
вались разнообразные задания. При работе 
над методикой «Один образ – одна эмоция» 
студентам предлагалось вспомнить три наи-
более запомнившиеся встречи (три наиболее 
ярких образа) с пожилым человеком и выде-
лить доминирующую эмоцию, вызванную си-
туацией (образом). Групповая рефлексия таких 
заданий позволяла решать определенный 
спектр задач: экспрессия собственных эмоций, 
формирование умений осознавать и перево-
дить во внешний план свои эмоции, обогаще-
ние своей эмоциональной сферы в процессе 
анализа эмоций других, овладение навыками 
ведения дискуссии и конструктивного межлич-
ностного взаимодействия, удовлетворение по-
требности личности в самопознании и само-
реализации. Далее следовала работа над со-
чинением-размышлением «Корни моего детст-
ва». После сравнения результатов двух мето-
дик студентам предлагалось объяснить причи-
ны расхождения эмоций по отношению к двум 
группам пожилых людей: «своих» и «чужих». 
Студенты пришли к выводу, что одинаковые 
ситуации могут вызывать полярные эмоции в 
зависимости от личностной установки. Для 
формирования ценностного отношения к по-
жилому возрасту необходима актуализация 
внутреннего ресурса позитивной эмоциональ-
ной связи с «близким пожилым» и осуществ-
ление переноса, осознание «чужих пожилых» 
частью собственной жизни (профессиональ-
ной, социальной). 

У студентов возникло понимание схематич-
ности и необъективности репродуцируемых 
представлений о возрасте, осознание причин 
преимущественно негативных эмоций по отно-
шению к сторонним пожилым людям. Результа-
том работы на репродуктивном уровне стало 
формирование потребности в научном переос-
мыслении образа пожилого человека; развитие 
эмпатии и перенос позитивного эмоционально-
го фона от взаимодействия с близкими пожи-
лыми на популяцию пожилых в целом для 
обеспечения профессиональной, социальной и 
личностной успешности будущих специалистов. 

На концептуально-интегративном уровне 
решались задачи, направленные на приобре-
тение студентами междисциплинарных знаний 
о пожилом возрасте и придание им личностной 
значимости; снятие у будущих специалистов 
тревоги, страха перед старостью за счет соз-
дания позитивного образа старости; модели-
рование стратегии собственного конструктив-
ного старения. Для решения этих задач ис-
пользовался ряд заданий. Методика «Отноше-
ние к собственной старости» предполагала об-
суждение в группе того, как представляют себя 
студенты в старости (внешность, характер, об-
раз жизни и др.). Обсуждался общий эмоцио-
нальный фон, возникающий при мысли о соб-
ственной старости, чувства, испытываемые к 
«себе пожилому», сходства и различия в об-
разах и эмоциях у членов группы. Анализ вы-
полнения задания показал, что юноши более 
позитивны в восприятии собственной старости. 
Мы связываем это со сложившимися в обще-
стве гендерными стереотипами. Осознанию 
ценностного потенциала старости в различных 
областях науки и сферах жизнедеятельности 
способствовали написание эссе «Ценность 
старости в…», методики «Если бы не было 
стариков» и «Пресс-конференция». Защита и 
обсуждение эссе помогли обогатить у студен-
тов знания о пожилом возрасте, создать цело-
стный образ старости с точки зрения многих 
областей человекознания (педагогики, психо-
логии, медицины и др.). Защита эссе с присуж-
дением номинаций (самое научно обоснован-
ное, самое жизнеутверждающее, самое лако-
ничное и т. д.) повысили познавательную ак-
тивность аудитории, способствовали созданию 
ситуации успеха. Значение пожилого человека 
в повседневном бытии раскрывала методика 
«Если бы не было стариков». Каждая подгруп-
па должна была представить модель какой-
либо сферы жизнедеятельности (по жребию) 
так, если бы в ней не участвовали люди пожи-
лого возраста. Другие группы могли оспари-
вать приводимые утверждения. Студенты ар-
гументированно доказывали дефицитарность 
различных областей (экономики, политики, об-
разования) без участия в них пожилых людей. 
Цель – осознание ценности  и проблем пожи-
лого возраста в социальных взаимоотношени-
ях – достигалась и при помощи такой формы 
семинарского занятия, как пресс-конференция, 
темой которой стала «Общество для всех воз-
растов». «Эксперты» в различных областях 
отвечали на вопросы «журналистов», «пред-
ставителей молодежных объединений» и «ас-
социации пожилых людей» согласно своему 
профилю. Конференция помогла выявить наи-
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более актуальные и острые проблемы жизне-
деятельности пожилых людей, их взаимодей-
ствия с различными социальными группами и 
обобщить ресурс, необходимый для социаль-
ной работы с данной категорией. Полученные 
результаты стали основанием к проектирова-
нию собственно квазипрофессиональной дея-
тельности. 

Реализация продуктивного уровня включа-
ла две основные задачи: моделирование соб-
ственной стратегии старения; проектирование 
и осуществление профессиональной деятель-
ности  с пожилыми клиентами. На решение 
первой задачи были направлены методики «Я 
реальный – Я идеальный» и «Совет в про-
шлое». Сконструировав идеальный образ ста-
рения (предыдущий уровень), необходимо со-
отнести свои реальные возможности, образ и 
качество жизни с данным идеалом. Необходи-
мо обосновать предположение, насколько они 
приблизят или отдалят личность от желаемого 
развития события, что необходимо поменять в 
личности и жизненной стратегии. На основе 
системного самоанализа необходимых и дос-
таточных ресурсов студенты составили про-
грамму по достижению идеальной модели ста-
рения, которая в итоге включила в себя задачи 
по личностному и профессиональному само-
совершенствованию, формированию досуго-
вых привычек, позитивного самоотношения, 
здорового образа жизни и т. д. Вторая задача 
решалась в процессе написания студентами 

квалификационных работ и квазипрофессио-
нальной деятельности в период практики. 

Таким образом, результатом опытно-экспе-
риментальной работы является формирование 
ценностного отношения к пожилому возрасту у 
будущих специалистов социальной работы как 
личностного образования. Данная модель мо-
жет быть адаптирована к внедрению в образо-
вательный процесс в рамках дисциплин пси-
холого-педагогического цикла. 
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