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Аннотация. Статья посвящена проблеме преодоления нарушений чтения. 

Подробно рассматривается методика профилактики и коррекции дислексии Ортон-
Гиллингем, которая зарекомендовала себя в качестве действенного инструмента для 
обучения англоговорящих детей, испытывающих трудности в овладении письмом и 
чтением. В результате анализа данной методики сделан вывод о возможности ее 
использования для профилактики дислексии у русскоговорящих детей. Принципы 
данной методики перекликаются с отечественной логопедической практикой, однако 
в процессе создания русскоязычной версии необходимо учитывать разницу 
механизмов овладения чтением на английском и русском языках. В статье отражены 
результаты исследования, направленного на выявление ключевых параметров, 
которые позволят наиболее успешно адаптировать методику Ортон-Гиллингем для 
русского языка.  

Ключевые слова: нарушения чтения, дислексия, коррекция дислексии, 
методика Ортон-Гиллингем, профилактика дислексии, обучение грамоте 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of overcoming reading disorders. 

The Orton-Gillingham approach for preventing and overcoming dyslexia, a valid tool for 
training of English-speaking children with reading and writing disorders, is examined in 
detail. As the result of the analysis of this method, the conclusion is made that it can be 
used for dyslexia prevention by Russian-speaking children. The principles of this approach 
have much in common with domestic science, but when creating a Russian-language 
version, it is necessary to take into account the difference in the mechanisms of reading in 
English and Russian. The article reflects the research results that aims to the key parameters 
that will allow the most successful adaptation of the Orton-Gillingham approach for the 
Russian language. 

Keywords: reading disorders, dyslexia, overcoming of dyslexia, Orton-Gillingham 
Approach, prevention of dyslexia, literacy training 
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Методика профилактики и коррекции дислексии Ортон-Гиллингем успешно 

используется в англоязычных странах на протяжении долгого времени. Еще в 20-х 

годах прошлого века нейрофизиолог Самуэль Ортон, исследуя нарушения письма и 

чтения, заметил, что дети с дислексией демонстрируют симптомы, похожие на 

симптомы пациентов, утративших способность читать. Результатом исследования С. 

Ортона стало обнаружение связи межполушарной асимметрии мозга и неспособности 

человека связать знак со звуком [22]. Он предположил, что нарушения чтения 

вызваны неполным церебральным доминированием, что приводит к нарушениям 

визуального и слухового восприятия. В своей работе Ортон опирался на опыт Грейс 

Фернальд [18], которая при обучении детей, испытывающих трудности в овладении 

чтением, успешно сочетала визуальное, слуховое, тактильное и кинестетическое 

восприятие. Развивая идею Фернальд, Ортон утверждал, что путем включения 

нескольких модальностей можно достигнуть стойких ассоциаций между графемой и 

фонемой, что является важной основой овладения чтением. 

В дальнейшем Ортон продолжил свои исследования совместно с Анной 

Гиллингем, которая соединила методы обучения Ортона со своими наработками в 

области методики американского английского языка. Совместно с Бесси Стиллман 

она написала книгу, которая стала руководством по методу Ортон-Гиллингем [19]. 

Для того, чтобы буквы обрели смысл С. Ортон и А. Гиллингем разработали новый 

подход к обучению чтению детей с предрасположенностью к дислексии, 

сформулировав ряд обучающих принципов и методов для таких детей.  

Основные принципы подхода – это в первую очередь опора на глубокое знание 

и понимание природы языка, основных его механизмов, влияющих на успешное 

овладение чтением.  

Как уже упоминалось выше, основополагающим принципом 

обучения по методике Ортон-Гиллингем является параллельное 

мультисенсорное обучение. По мнению авторов метода, дети с 

предрасположенностью к дислексии лучше запоминают и оперируют данными, если 

используются все сенсорные каналы – визуальный, аудиальный, тактильный и 

кинестетический. Поэтому ученик с дислексией должен смотреть на букву «а», 

произносить её название и соответствующий ей звук, а также писать её в воздухе – всё 

это одновременно. 

Обучение детей с нарушениями чтения требует более подробных инструкций и 

более продолжительной практики, чем обучение обычных детей [23]. Ученики с 

дислексией не могут интуитивно схватывать правила языка. Поэтому все правила 
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следует описывать явно, соблюдая четкую структуру в обучении. Нельзя параллельно 

учить несколько правил. Занятия выстраиваются по одной схеме, что облегчает 

процесс восприятия для детей, а также планирование занятий для учителя. Каждое 

правило практикуется и многократно повторяется, пока его употребление не станет 

автоматическим и стабильным, и только после этого следует переходить к 

следующему правилу. 

Еще одним важным принципом методики Ортон-Гиллингем можно 

назвать последовательность и систематичность в обучении. Для успешного 

овладения чтением элементы языка вводятся систематически, начиная с самых 

простых, усложняясь постепенно – от изолированной фонемы к слогу, слову, 

предложению, тексту. Логика языка изучается и практикуется как в чтении, так и в 

письме. На каждом занятии ученики рассматривают новый материал и одновременно 

повторяют старый, чтобы ничего не забывалось и навык не терялся. Правила должны 

изучаться в порядке от более простого к более сложному. Новые правила строятся на 

знании предыдущих. 

Обучение происходит аналитико-синтетическим методом. Авторы методики 

считают важным не только научить детей с предрасположенностью к дислексии 

складывать отдельные буквы и звуки в целое слово, но и разбивать это целое слово на 

составляющие части.  

Следуя диагностическому принципу, учитель регулярно проверяет, как 

ученик понимает правила и может ли правильно их применять, не допускается 

простое зазубривание. Если ранее изученное правило усвоено недостаточно твердо, к 

нему возвращаются снова. 

Основополагающим моментом для овладения чтением по методике 

Ортон-Гиллингем является фонематическое восприятие. В первую 

очередь, еще до этапа знакомства с буквами, ребенка следует научить 

опознавать фонемы родного языка, разбивать слово и слог на составляющие его 

звуки, сливать отдельные звуки в цельное слово, заменять звуки, опускать звуки в 

слове и сравнивать их. Большое внимание уделяется не только умению определять 

фонемы на слух, но и слуховой памяти. В первом сегменте каждого урока дети 

знакомятся с определенной фонемой посредством представления ключевого слова 

(например, «egg» [e] или «thin» [θ]). Тренируется навык выделения начального звука 

в отдельных словах с аналогичной начальной фонемой, затем изучаемый звук 

закрепляется в многократном повторении, например, при произнесении 

скороговорок.  
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Следующим этапом является знакомство с буквами и установление стойких 

ассоциаций между графемой и фонемой. Метод Ортон-Гиллингем [19] использует 

синтетический подход в обучении чтению путем сопоставления звуков с буквами или 

группами букв. Детей обучают, какими буквами и комбинациями букв представлены 

звуки и как соединить несколько букв в цельное слово. 

Современные исследования доказывают, что овладение чтением и письмом на 

каком-либо языке напрямую зависит от особенностей его орфографии [16, 20, 26]. 

Поскольку английский является языком с непрозрачной орфографией, 

англоговорящие дети, учась читать и писать, сталкиваются с большим количеством 

орфографических непоследовательностей, с так называемым традиционным 

принципом орфографии. В английском одно и то же звукосочетание в одинаковой 

позиции в слове может быть записано несколькими способами, например, окончание 

существительных [ʃn] может быть записано несколькими способами -tion (definition), 

-sion (version) или -cion (suspicion). Звукосочетание [ʤ] в конце слова может быть 

записано как -ge (college) или -dge (knowledge). Детям с предрасположенностью к 

дислексии следует четко объяснить эти варианты. Также изучаются шесть типов 

слогов английского языка. Дети должны уметь определять тип слога визуально, 

чтобы уметь его прочитать, а также на слух, чтобы уметь его написать. 

Большое внимание при обучении также уделяется расширению 

словарного запаса. Не подлежит сомнению, что понимание прочитанного 

напрямую связано со знанием лексического значения отдельных слов. 

Ребенок, обладающий хорошо развитым фонематическим слухом, но не 

понимающий значения отдельных слов, не сможет овладеть смысловым 

чтением. Расширение словарного запаса по методике Ортон-Гиллингем 

происходит не только за счет пояснения значения слов, подобранных для 

фонетических упражнений, но также за счет морфологического анализа. 

Ученикам поясняются значения отдельных корней и аффиксов, таким 

образом развивая способность понимать и писать незнакомые слова. Например, 

если ученик знает значение латинского корня tract («тянуть») и значение латинских 

аффиксов, то он может понять, что retract означает «втягивать», contract означает 

«стягивать вместе», subtract означает «вытягивать» и tractor означает «машину, 

которая тянет». 

Основной задачей чтения является понимание смысла прочитанного. Навыки 

понимания в значительной степени зависят от быстроты декодирования графемы в 

фонему. Сформированность словаря, позволяющая понять фактическое, предметное 
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содержание, установить смысловые связи между различными частями письменного 

сообщения, владение грамматическими представлениями также является условием 

целостного понимания предложения.  Контроль понимания прочитанного 

осуществляется за счет вопросов в конце каждого текста. Некоторые из них помогают 

выйти за пределы буквальных событий в тексте и высказать свое личное отношение. 

Понимание прочитанного лучше осознается через призму своего жизненного опыта. 

Методика Ортон-Гиллингем является достаточно гибкой и может успешно 

применяться для различных групп детей. В дошкольном возрасте возможно раннее 

вмешательство в целях профилактики нарушений письма и чтения, в младшей и 

средней школе на первый план выступает коррекция. Обучение по методу Ортон-

Гиллингем проводится в небольших группах или индивидуально, количество занятий 

и длительность обучения зависит от индивидуальных образовательных потребностей 

детей. Гибкость метода Ортон-Гиллингем способствовала разработке 

многочисленных корректирующих программ для обучения чтению и письму, которые 

придерживаются основных принципов метода [17, 21, 24, 25]. 

Рассмотрев методику профилактики и коррекции дислексии Ортон-

Гиллингем, можно с уверенностью утверждать, что она имеет несомненно много 

общего с отечественными подходами. Важность развития фонематического слуха, 

принципы последовательной подачи учебного материала, использование различных 

видов гнозиса при обучении чтению получили свое подтверждение в работах 

отечественных исследователей [2, 5, 6, 10, 12, 14]. 

В отечественной традиции до недавнего времени дислексия преимущественно 

связывалась с несформированностью устной речи у детей [11, 13, 15], следовательно, 

для обучения чтению на русском языке также как и на английском важно 

формирование фонематических представлений. Современные методики обучения 

грамоте на русском языке основаны на применении звукового аналитико-

синтетического метода [1, 3, 4, 7, 11, 15]. Использование этого метода в различных 

системах на протяжении длительного времени позволяет считать его 

принципиальным, стержневым положением в методике обучения грамоте на русском 

языке. Таким образом, многие упражнения из методики Ортон-Гиллингем 

применимы для русскоговорящих детей с нарушениями письма и чтения. 

Однако следует признать, что адаптация методики для русского языка 

невозможна способом прямого перевода заданий, так как механизмы обучения 

чтению на английском и русском языках отличаются. Хотя оба языка имеют 

альфабетическую систему письменности, английская орфография более непрозрачна 
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по сравнению с русской. При обучении чтению на английском языке часто 

используется группировка по гнездам, в которые объединяются слова, сходные по 

способу прочтения (например: sun, fun, run, gun; mate, fate, rate, late, gatе или mare, 

bare, dare, care). В методике Ортон-Гиллингем большое внимание уделяется развитию 

зрительной и слухоречевой памяти, так как детям необходимо запоминать огромное 

количество слов с традиционным написанием, опознавать их в тексте и правильно 

декодировать в устную речь.  

Для русского языка более важен морфологический принцип орфографии, 

требующий, чтобы для легкости узнавания морфемы ее фонемный состав 

передавался на письме по сильной фонетической позиции независимо от 

произношения (например: дуб, дубок) [8, 9]. Учитывая это, возможно будет 

оправданным при адаптации методики Ортон-Гиллингем для русского языка 

объединять слова со сходной звуко-ритмической структурой, либо группировать их по 

морфологическому принципу (например: мач-та, поч-та; поч-ка, доч-ка; кош-ка, 

мош-ка или дуб, дубок, дубовый).  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно предположить, что 

методика профилактики и коррекции дислексии Ортон-Гиллингем вполне может 

быть адаптирована для русского языка. Принципы данной методики перекликаются 

с отечественной логопедической практикой. Однако при этом следует учитывать 

изменение вклада заданий, наиболее важных для успешного овладения чтением на 

русском языке, а подбор речевого материала должен соответствовать русскоязычной 

культуре. 
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Аннотация. В связи с повышением требований, предъявляемых 

работодателями к выпускникам вузов, развитие навыков эффективной иноязычной 
коммуникации является одной из первоочередных задач современной системы 
высшего образования. Данная статья посвящена рассмотрению таких понятий, как 
Teacher Talking Time, Student Talking Time в практике преподавания английского 
языка, как иностранного. Авторами описываются основные стратегии увеличения 
Student Talking Time в целях повышения эффективности развития коммуникативной 
компетенции учащихся неязыковых направлений. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, Teacher Talking Time, 
Student Talking Time, коммуникативная методика. 

 
Abstract. Due to the increasing demands which are put forward by the employers 

to the recent graduates, development of the effective foreign communication skills is 
becoming one of the urgent issues of the modern higher education. The present article is 
dedicated to the analysis of such matters as Teacher Talking Time, Student Talking Time in 
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teaching English as a foreign language. The authors describe the ways to increase Student 
Talking Time to enhance efficiency of nonlinguistic students’ communicative competence.  

Key words: communicative competence Teacher Talking Time, Student Talking 
Time, communicative approach. 

 

Использование коммуникативной методики обучения иностранным языкам 

позволяет сформировать компетенции, которые отвечают требованиям, 

предъявляемым к современным выпускникам вузов. В частности, сформированность 

коммуникативной компетенции подразумевает не только умение создавать, читать и 

понимать тексты различного типа и содержания, но и умение поддерживать разговор 

даже при ограниченной лексической и грамматической базе. В соответствии с 

положениями коммуникативной методики около 70% занятия посвящается развитию 

навыков говорения.  

Одним из важнейших понятий в коммуникативной методике обучения 

английскому языку, является так называемый Teacher Talking Time (TTT), то есть 

время занятия, когда разговаривает преподаватель (общается с группой, читает 

лекцию, пр.) [4]. Согласно положениям коммуникативной методики, ТТТ не должен 

превышать STT (Student Talking Time), то есть время, которое разговаривает 

обучающийся, а должен быть значительно ниже последнего, поскольку: 

 чем больше говорит преподаватель, тем меньше времени остается для 

говорения учащихся; 

 когда преподаватель говорит больше учащихся, концентрация внимания и 

заинтересованность группы снижается; 

 когда обучающий долго объясняет новое правило, то ученики лишаются 

возможности вывести правило самостоятельно из практики, что сделало бы учебный 

процесс более запоминающимся; 

 говорение учителя делает урок более ориентированным на обучающего 

(teacher-centered), что противоречит принципам коммуникативного подхода [7]. 

Так как очевидно, что формирование и развитие языковых навыков во время 

аудиторных занятий нужно именно учащемуся, его время говорения должно быть 

максимальным за счет сокращения TTT [2]. Таким образом, перед преподавателем 

встает непростая задача: говорить меньше, повышая при этом продуктивность 

занятия. В идеале, TTT не должно превышать 50% в группах уровней A1 и A2, и, чем 

выше у обучающихся уровень владения иностранным языком, тем больше времени 

студенты должны разговаривать на занятиях. В среднем, соотношение должно быть 

70/30 в пользу студента. 
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TTT считается одним из наиболее важных факторов в работе преподавателя в 

рамках дисциплин разговорного курса английского языка, как иностранного. 

Некоторые ученые сходятся во мнении, что ТТТ способствует погружению в языковую 

среду, особенно в условиях изучения английского языка в тех странах, где он не 

является государственным [3]. 

По результатам опроса двух студенческих групп второго курса (1 группа - 

учащиеся направления «Лингвистика» уровень – В2-С1, 2 - учащиеся направления 

«Торговое дело» уровень В-1, можно условно разделить учащихся на 4 категории, в 

соответствии с их предпочтениями в изучении английского языка. 

Таблица 1. Категории учащихся 

«Тип-категория» 
учащегося 

 

Описание Количество 
студентов 

Направления 
«Лингвистика» 

(из 14) 

Количество 
студентов 

Направления 
«Торговое 

дело»  
(из 14) 

Обучающиеся, 
ориентированные на 
практическое 
применение 
полученных знаний 
(Concrete learners) 

Учащиеся, предпочитающие 
игры, фильмы, видео, работу в 
парах и внеаудиторные 
занятия. 

2 2 

Обучающиеся, 
анализирующие 
процесс изучения 
иностранного языка  
(Analytical learners) 

Учащиеся, предпочитающие 
работать по учебникам и 
методическим пособиям, 
самостоятельно выполнять 
задачи, поставленные 
преподавателем и 
самостоятельно 
прорабатывать свои ошибки. 

2 3 

Обучающиеся, 
получающие знания 
в процессе общения 
(Communicative 
learners) 

Учащиеся, предпочитающие 
изучать язык, общаясь на 
английском с носителями 
языка или друзьями, осваивать 
новую лексику на основе 
аутентичных видео и аудио 
материалов.  

10 5 

Обучающиеся, 
ориентированные на 
преподавателя 
(Authority-oriented 
learners) 

Учащиеся, предпочитающие, 
чтобы все аспекты были 
освещены преподавателем во 
время аудиторных занятий. 

1 5 

 

  



Мир педагогики и психологии №9 (38) Сентябрь 2019 

- 15 - 

Перед тем, как браться за решение проблемы увеличения STT на своих 

занятиях, преподавателю необходимо выяснить, существует ли она и, если существует 

– в какой степени. Как правило, преподаватели считают, что говорят меньше, чем это 

происходит на самом деле [6]. Идеальным решением будет фиксация нескольких 

уроков на аудио или видео носителе для последующего анализа. Результаты 

подобного эксперимента будут значительно отличаться в зависимости от уровня 

группы, темы урока, а также, стадии урока.  

Так, например, для студентов уровня А2-B2 ориентиром будет служить 

соотношение 30% говорения учителя на 70% говорения студента, в то время как с 

группой уровня A1 разумным может быть соотношение 50% на 50%. В то же время, с 

группой уровня C1-C2，преподаватель может стремиться к соотношению 10% на 90% 

соответственно [5]. 

Ниже мы приведём основные стратегии увеличения STT на занятиях 

иностранным языком.  

1. Эффективная подача нового материала 

Очевидно, что для того, чтобы научиться чему-то новому, сначала нужно 

воспринять и понять новую информацию. Таким образом, одна из важнейших 

обязанностей преподавателя – быть своего рода эффективным посредником между 

новым материалом и студентами.  

Объяснение нового материала, как правило, занимает основную часть ТТТ. Для 

того, чтобы у студентов было больше времени на говорение, презентация должна быть 

максимально эффективной. Во-первых, необходимо заранее сформулировать 

объяснение задания – продумать, какую лексику стоит использовать, подобрать 

подходящие изображения, примеры использования, подумать, какие лексические 

или грамматические аспекты будет эффективнее объяснить на родном языке 

студентов [8]. Во-вторых, поскольку разные люди по-разному воспринимают 

информацию – у кого-то больше развито восприятие на слух, у кого-то – зрительное, 

а некоторым проще запомнить новую информацию через ассоциации, можно 

использовать разные методы представления информации одновременно – 

презентации, изображения, объяснения, движения. 

В-третьих, вместо прямого объяснения можно выявлять информацию у 

студентов – с помощью подготовленных примеров, иллюстраций и грамотно 

составленных наводящих вопросов.  

Наконец, на вопрос: «Вы всё поняли?», студенты всегда отвечают 

утвердительно, даже если это не так. Намного эффективнее будет попросить 
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студентов привести свои примеры, перефразировать объяснение своими словами, 

подобрать синонимы или антонимы и так далее.  

2. Работа в группах или в паре 

Во время занятия важно чередовать формы обучения и типы заданий. Так, 

например, инструкции по выполнению задания даются во фронтальной форме, 

пример отрабатывается в открытой паре, а выполняется в группе или в закрытой паре. 

Согласно исследованиям [1, 3] работа в группах дает лучшие результаты в освоении 

материала, так как студенты не только получают больше времени на разговорную 

практику, но также у них повышается уровень ответственности, самоорганизации и 

мотивации. Основные проблемы, с которым сталкиваются преподаватели при таком 

виде работы — это шум, потеря контроля, использование родного языка во время 

выполнения упражнения. Во избежание вышеперечисленных проблем необходимо 

следовать основным этапам организации групповой или парной работы. Самый 

важный этап – подготовка к выполнению задания – дать четкие инструкции, 

объяснить, что студентам требуется сделать. Необходимо объяснить задание до 

выдачи материалов и разделения на пары/ группы, затем отработать пример с целой 

группой, проговорить лексику и грамматические структуры, которые студенты 

должны будут использовать, и, наконец, обозначить условный знак для окончания 

работы, будь то фиксированное время, или какой-то сигнал. Также, важно иметь в 

запасе дополнительное задание для студентов, которые закончат работу раньше 

остальных. 

3. Обратная связь в парах 

Выполнив задание, студенты могут сравнить ответы в парах или по ключу. 

Таким образом, у каждого студента будет возможность поговорить на иностранном 

языке, а у преподавателя будет время еще раз объяснить материал тем обучающимся, 

у которых возникли сложности при выполнении задания.  

4. Предоставление достаточного времени на ответ  

Даже в группах продвинутого уровня студенты не могут сразу же отвечать на 

все заданные вопросы – не потому что они не знают правильного ответа, а потому что 

любому человеку необходимо время, чтобы подумать. В большинстве случаев, 

студентам нужно время, чтобы понять и осознать вопрос и уже затем, подобрать 

правильный ответ. Поэтому задача преподавателя – дать студентам драгоценные 

секунды на размышление, не задавать дополнительные вопросы, не 

перефразировать, и не повторять их (только если учащиеся не попросили обучающего 
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об этом), только потому, что студенты молчат 5 секунд, поскольку в этом случае, есть 

риск запутать обучающихся, а не помочь им ответить быстрее [7].  

Подводя итог, необходимо отметить, что общение преподавателя со студентами 

является важной неотъемлемой частью процесса обучения иностранному языку, 

поэтому снижение ТТТ представляется сложной задачей. Однако, стоит помнить о 

том, что чем больше говорит преподаватель, тем меньше говорят студенты, а это, в 

свою очередь, негативно сказывается на результатах обучения. Таким образом, мы не 

считаем, что преподаватель должен сокращать время говорения до абсолютного 

минимума, но стоит сосредоточиться на том, чтобы время разговора преподавателя 

было максимально продуктивным. 
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Аннотация. В статье раскрыты цели и задачи трудового воспитания детей 

дошкольного возраста, выделены виды (навыки культуры и быта, хозяйственно-
бытовой труд, ознакомление с трудом взрослых, ручной труд, труд в природе) и формы 
(поручения, коллективный труд, дежурства) организации трудовой деятельности 
детей. Кроме того, в статье приводятся условия выбора форм организации трудовой 
деятельности дошкольников, а также дана сравнительная характеристика общему, 
совместному и коллективному труду детей. 

Ключевые слова: Труд, трудовое воспитание, интерес к труду, дети 
дошкольного возраста, дошкольные образовательные учреждения, коллективная 
трудовая деятельность. 

 
Abstract. The article reveals the goals and objectives of labor education of preschool 

children, identifies types (skills of culture and life, household work, familiarization with adult 
labor, manual labor, labor in nature) and forms (assignments, collective labor, duty) of the 
organization of labor activity children. In addition, the article provides the conditions for 
choosing the forms of organization of labor activity of preschool children, and also gives a 
comparative description of the general, joint and collective work of children. 

Keywords: Labor, labor education, interest in work, preschool children, preschool 
educational institutions, collective labor activity. 
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Движущей силой развития физических, психических и духовных способностей 

человека, а также средством удовлетворения его потребностей всегда была и остается 

трудовая деятельность. Труд является той деятельностью, для осуществления которой 

необходим определенный уровень физического и психического развития. 

Личностные качества человека не даются ему с рождения, а формируются под 

влиянием условий его жизни и воспитания. В связи с этим, подготовка 

подрастающего поколения к будущей трудовой деятельности является одной из 

педагогических задач в общей системе образования. Такая подготовка начинается 

задолго до того, как ребенок сможет принять участие в общественно полезном труде: 

еще в раннем детстве происходит физическое развитие, усваиваются разнообразные 

знания и умения, формируется мышление, вырабатываются волевые качества 

личности, воспитываются высокие общественные мотивы поведения – стремление 

быть полезным окружающим, умение считаться с их интересами [1, с.78].  

Дошкольный возраст является оптимальным периодом развития ребенка для 

организации работы по развитию трудолюбия. Трудовая деятельность способствует 

развитию волевых качеств личности ребенка, его целеустремленности, она напрямую 

связана с познавательной: во время труда ребенок узнает много нового, интересного, 

получает важные знания и навыки, у ребенка увеличивается кругозор, возникает 

стремление к познанию мира, результаты труда позволяют ребенку гордиться собой. 

Кроме того, труд развивает в детях такие личностные качества как бережливость, 

отзывчивость, доброту, уважение к труду взрослых. 

Проблемой формирования интереса к труду старших дошкольников 

занимались такие ученые-педагоги как Р.С. Буре, Е.И. Радина, Я.З. Неверович, В.И. 

Логинова и др., которые подчеркивали необходимость обращения внимания на 

значение труда как средства, удовлетворяющего потребности людей, на личные 

качества тружеников, их ответственное отношение к делу, эмоциональный подъем в 

процессе труда, мотивы, побуждающие к труду. 

Особое значение коллективной трудовой деятельности в формировании 

интереса к труду придавали Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, в котором видели 

развитие взаимной ответственности детей, а также средство усвоения правил 

поведения в детском коллективе, развития справедливости, умения самостоятельно 

договариваться и распределять объем работы. 

Изучению вопросов трудового воспитания как средства развития нравственных 

качеств детей, роли социально–значимой мотивации как основного компонента 

трудового процесса, поиску оптимальных форм развития интереса к труду у детей, а 
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также особенностей взаимоотношений детей в труде занимались ученые Р.С. Буре, 

Г.М. Година, Н.Д. Крулехт, В.И. Логинова, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Л.И. 

Сайгушева, Т.А. Репина, Д.И. Сергеева и др. 

Значимость трудового воспитания в плане формирования и развития личности 

ребенка дошкольного возраста трудно переоценить.  

Важными задачами дошкольных образовательных учреждений являются 

воспитание любви к труду, а также формирование элементарных трудовых навыков, 

уважения к людям труда, природному и рукотворному миру, в котором ребенку 

предстоит жить (рисунок 1). Эти задачи всегда стоят на первом месте и являются 

единственной возможностью воспитания в маленьком человеке трудолюбия, 

сознательного отношения к учению, стремления к созидательной деятельности, что в 

последствии становиться жизненной позицией человека, главным средством 

самоуважения, мерой его социальной значимости [2, с. 110]. 

Трудовая деятельность несет в себе огромные воспитательные возможности. В 

процессе такой деятельности при целенаправленном руководстве взрослого у детей 

формируется трудолюбие, ответственность, целеустремленность, организованность, 

чувство коллективизма и многие другие нравственные качества человека. 

 

Рисунок 1. Цели и задачи трудового воспитания 
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Труд дает реальный, видимый результат. При этом под результатом труда 

дошкольников следует понимать не только материальное его воплощение – 

сделанную поделку, сшитую игрушку, но, что очень важно в воспитательном 

отношении, своего рода «моральный продукт» – ребенок видит: его действия 

приятны другому, помогают, вызывают благодарность, доброжелательность. Такое 

эмоциональное подкрепление, заключенное в результате труда, составляет главную 

педагогическую ценность. 

Большое значение имеет содержание и формы детского труда, которые могут 

быть разнообразными. Они связаны с возрастом детей. Однако единым правилом 

должно быть воспитание такого отношения к труду, которое способствовало бы 

появлению у ребенка желания трудиться. 

Формы организации трудовой деятельности детей в дошкольных 

образовательных учреждениях представлены (рисунок 2) в виде поручений, 

дежурств и коллективной трудовой деятельности. 

[https://megatalant.com/uploads/files/40121/80988/86138_html/images/80988.001.pn

g]. 

 

Рисунок 2. Виды и формы труда дошкольников 
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Сюда также относят труд, связанный с самообслуживанием, уход за 

комнатными растениями и животными, работа на участке детского сада, 

изготовление различных поделок из бумаги, картона, дерева, ткани и т.д. 

Выбор той или иной формы организации трудовой деятельности детей зависит, 

прежде всего, от условий, отраженных на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Условия выбора форм организации трудовой деятельности детей 

Практика дошкольного образования показывает, что в формировании интереса 

к труду у детей старшего дошкольного возраста слабо используются возможности 

коллективной трудовой деятельности. Тогда как известно, что именно коллективный 

труд дошкольников напрямую связан с проявлением взаимоответственности за 

конечные результаты труда, взаимопомощи, с развитием самоуважения, 

повышением самооценки детей, принятием себя как личности. В нем формируется 

самостоятельность, ответственность, самоорганизация, целенаправленность 

поведения детей.  

В начальных формах трудовой деятельности дошкольников создаются 

благоприятные условия для формирования коллективистических черт личности. 

Работая сообща, выполняя вместе общее дело, помогая друг другу, дети учатся жить в 

коллективе и нести ответственность за порученное им дело [3, с.106] . 

Проявляя социальную активность, дети воспринимают коллектив как арену 

для самовыражения и самоутверждения себя как личности. Благодаря 

педагогическому руководству коллективной жизнедеятельностью стремление 

утвердиться в своих глазах и глазах сверстников находит в коллективе благоприятную 

почву. Только в коллективе формируются такие существенные личностные 
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характеристики, как самооценка, уровень притязаний и самоуважение, т.е. принятие 

или неприятие себя как личности. 

Только в коллективной жизнедеятельности формируются нравственные 

векторы личности ребенка, его гражданская позиция и целый ряд общественно 

значимых умений и навыков. Сформированность этих умений и навыков способствует 

возникновению у дошкольников стремления к самоконтролю, самостоятельному 

совершенствованию приемов и умений, необходимых для осуществления 

самостоятельного плана, повышению чувства ответственности. И как итог 

коллективной деятельности – высокое качество полученного совместно результата 

трудовой деятельности. 

Коллективный труд дает педагогу возможность воспитывать положительные 

формы общения между детьми: умение корректно обращаться за помощью и с 

просьбой друг к другу, договариваться о совместных действиях, оказывать помощь 

ближнему. Правильно организованный и посильный труд объединяет детей, 

содействует воспитанию взаимопомощи, умению распределять силы и преодолевать 

трудности, дисциплинирует, способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативы, стремления хорошо выполнять работу, прививает привычку к 

сотрудничеству. 

Общий труд предполагает такую организацию детей, при которой при общей 

цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно. Например, 

воспитатель предлагает детям навести порядок в помещении группы и распределяет 

обязанности: «Андрей и Оля сегодня расставят игрушки на полочки по местам. Лиза 

и Вика, уберите кухонную посуду. Юра и Олеся будут поливать комнатные цветы». Мы 

с Юлей будем протирать столы и тулья» и т.д. После окончания работы воспитатель 

обращает внимание ребят на занятость каждого ребенка по выполнению его 

поручений, ведь каждый из детей выполнял работу отлично, а итог этой работы – в 

группе стало чисто и красиво. При такой форме организации работы в детском 

образовательном учреждении каждый ребенок имеет свой участок деятельности и 

несет ответственность только за себя. Даже при условии выполнения одного задания 

двум детям, каждый из них трудится самостоятельно, отдельно от другого. 

Совместный труд предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от 

темпа, качества работы других. Цель, как и в общем труде, единая. Р.С. Буре 

предлагает при такой форме организации распределять детей на подгруппы. Каждая 

подгруппа имеет свое трудовое задание, а внутри подгруппы ребята трудятся 
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«цепочкой»: один снимает игрушки с полки и ставит на стол, другой их моет, третий 

протирает, четвертый снова помещает их на полку [4, с.15]. 

Общий, совместный, коллективный труд – это форма организации труда детей, 

которая способствует решению задач нравственного воспитания, умения 

согласовывать свои действия, помогать друг другу, устанавливать единый темп 

работы и т.д. 

Общий, совместный и коллективный труд объединяет общественная 

направленность выполняемой деятельности. Это означает, что результатом труда 

всегда выступает общая польза для всех. Занимаются ли дети уборкой группы или 

своего участка, оформляют ли музыкальный зал к утреннику – все это необходимо не 

кому-то одному из участников труда, а всему детскому коллективу той группы, в 

которой они находятся. Разница же заключаются в условиях для закрепления и 

воспитания коллективных взаимоотношений детей. 

Рассматривая различные виды труда дошкольников, необходимо остановиться 

на скорости и качестве детей. Этот момент является чрезвычайно важным, в связи с 

тем, что качество и скорость работы одного воспитанника напрямую оказывает 

влияние показатели выполнения задания своего товарища. Коллективный труд в 

значительной степени повышает чувство ответственности детей за порученное им 

общее дело. Между детьми устанавливаются деловые взаимоотношения. При 

нарушении общего темпа работы, или выполнении задания не качественно 

происходит разрыв общей цепочки деятельности. В этом случае ребята регулируют 

взаимодействие уже самостоятельно. 

Наконец, коллективной можно назвать такую форму организации труда, при 

которой дети совместно с трудовыми задачами, решают и нравственные: 

договариваются о разделении труда, оказывают помощь и поддержку товарищу если 

это необходимо, стараются качественно выполнить порученное им общее дело. В 

данном процессе педагог должен заблаговременно спланировать педагогические 

ситуации, которые будут побуждать детей к установлению эффективного 

взаимоотношения. Воспитатель не должен допускать случайных объединений 

дошкольников, должен продумать их (кого с кем поставить в пару в зависимости от 

сформированных умений и навыков детей. Коллективная форма и называется 

коллективной, потому что она способствует целенаправленному воспитанию 

коллективных взаимоотношений [5, с.40]. 

Таким образом, не каждый общий и даже не каждый совместный труд является 

коллективным. Но каждый коллективный труд общий и совместный. Общий труд 
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возможно вводить в средней группе детского дошкольного учреждения, а совместный 

и коллективный – предпочтительно вводить в старшей группе детского сада. 

В старшей группе расширяется спектр возможностей для организации 

коллективного труда детей: уборка групповой комнаты или участка, поливка 

комнатных цветов, кормление питомцев в живом уголке, приготовление столов к 

обеду, оформление музыкального зала к утреннику, настилание кроватей в спальной 

комнате и т.д. Зачастую коллективный труд на участке организуется во время 

прогулки – в первой половине дня; в групповой комнате – во вторую половину дня. 

Педагог объясняет детям значимость предстоящей работы, необходимость деления 

детей на подгруппы и дает каждой из подгрупп определенное задание. Необходимо 

также учитывать распределение работы среди детей в подгруппах. При 

необходимости воспитатель помогает детям старшего дошкольного возраста 

договориться, учит уступать друг другу, предотвращает возникновение конфликтов 

между ними. После распределения обязанностей, задача воспитателя сводится к 

руководству ее организацией. 

В процессе коллективного труда педагог должен обращать внимание на 

характер взаимоотношений, которые складываются между ребятами, а также должен 

способствовать проявлению уважения, заботы, дружбы. Кроме того, задача педагога 

состоит в том, что он подсказывает детям, как необходимо поступить, в зависимости о 

создавшейся ситуации. По завершении работы педагогу необходимо подчеркнуть все 

положительные стороны коллективного труда («Дети, каждый из вас прекрасно 

потрудился, а вместе мы привели в порядок всю нашу группу»), похвалить тех детей, 

которые трудились ответственно и качественно выполнили свою работу.  

Таким образом, систематическое участие детей в общем труде позволяет 

сформировать у них умение дружно трудиться в коллективе, приходить по 

собственной инициативе на помощь товарищам. 
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Аннотация. В статье приведены задачи экологического воспитания детей 

дошкольного возраста; дана характеристика принципов дошкольного воспитания 
детей (научности, гуманизации, интеграции, регионализации); раскрыты составные 
элементы экологической культуры личности дошкольного возраста, а также составные 
элементы экологического сознания дошкольников. Кроме того, приведены требования 
к эколого-развивающей среде в домашних условиях, а также формы и методы 
экологического воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях. В 
статье анализируются модели взаимодействия ДОУ с семьей в экологическом 
воспитании дошкольников (педагог-родитель, родитель-ребенок, педагог-родитель-
ребенок). 

Ключевые слова: Природа, окружающая среда, воспитание, экологическое 
воспитание, экологическая культура, экологическое сознание, дети дошкольного 
возраста, дошкольные образовательные учреждения, семья. 
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Abstract. The article presents the tasks of environmental education of preschool 
children; the characteristic of the principles of preschool education of children (scientific, 
humanization, integration, regionalization) is given; disclosed are the constituent elements 
of the ecological culture of a preschool-age individual, as well as the constituent elements 
of the ecological consciousness of preschool children. In addition, the requirements for the 
ecological-developing environment at home, as well as the forms and methods of 
environmental education of children in preschool educational institutions are given. The 
article analyzes the models of interaction between the Kindergarten and the family in the 
environmental education of preschool children (teacher-parent, parent-child, teacher-
parent-child). 

Keywords: Nature, environment, upbringing, environmental education, ecological 
culture, environmental awareness, preschool children, preschool educational institutions, 
family. 

 

В настоящее время экологическая проблема встает сегодня не только как 

проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных 

влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает в проблему 

предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, 

целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое 

взаимодействие возможно при наличии в каждом человеке достаточного уровня 

экологической воспитанности, экологических знаний, экологического сознания, 

формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь. 

В дошкольном возрасте начинает формироваться личность ребенка. Дети 

начинают понимать, что человек и природа находятся в неразрывной связи друг с 

другом. У них развивается эмоциональное отношение к окружающему их миру, они 

усваивают экологические знания, правила и нормы взаимодействия с природой. Это, 

в свою очередь, воспитывает сопереживание к природе, а также желание беречь и 

охранять ее, активно решать экологические проблемы. Многими учеными отмечена 

важная роль экологического воспитания детей дошкольного возраста в 

формировании общей культуры человека. 

Теоретические основы экологического воспитания представлены в различных 

психолого-педагогических исследованиях (Л.И. Бажович, Н.Н.Кондратьева, Т.А. 

Куликова, М.М. Марковская, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, П.Т. Саморукова, 

П.Г.Саморукова, Е.И. Тихеева, И.А.Хайдурова, Г.И. Щукина и др.).  

Научные аспекты теоретико-методологического обеспечения процесса 

экологического воспитания детей, а также взаимодействия ДОУ с семьей в 

экологическом воспитании дошкольников были исследованы в работах Н.М. 

Верзилина, С.Н. Глазачева, В.Д. Дерябо, И.Д. Зверева, А.Н. Захлебного, П.Г. 
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Иоганзена, Д.Н. Кавтарадзе, B.А. Левина, A.A. Мамонтова, И.С. Матрусова, И.Н. 

Пономарева, H.A. Рыжова, И.Т. Суравегина и др.). 

Экологическое образование дошкольников – это ознакомление детей с 

природой, в основу которого положен экологический подход, при котором 

педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии. 

Основным содержанием, сущностью экологического воспитания дошкольников 

является формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям 

и объектам, которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве [1, с.15]. 

Основной задачей экологического воспитания детей является создание таких 

условий в дошкольных образовательных учреждениях, которые бы способствовали 

гармоничному экологическому развитию личности ребенка. Эта задача может быть 

решена только посредством совместной познавательной, образовательной и 

природоохранной деятельности детей и педагога решаются задачи экологического 

воспитания (рис.1). 

Учебно-воспитательный процесс дошкольного образовательного учреждения 

предусматривает реализацию выделенных на рисунке 1 задач комплексно. 

Реализация задач экологического воспитания детей будет эффективной при наличии 

у самого воспитателя экологической культуры и мотивации к приобщению детей к 

природе. Кроме того, в задачи экологического воспитания входит также 

формирование у детей умений слушать товарища, выполнять задания по установке 

педагога, анализировать результаты своих действий, а также развитие 

познавательного интереса детей к природе. 

 

Рисунок 1. Задачи экологического воспитания детей 
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Указанные на рисунке 1 задачи экологического воспитания детей наряду с 

образовательным характером, носят и воспитательный: они нацелены на развитие у 

детей заботливого, гуманного отношения к природе, выработку эстетических чувств в 

процессе общения с природой. 

Все задачи экологического воспитания дошкольников не могут быть 

реализованы без учета ведущих принципов дошкольного экологического воспитания: 

научность, гуманизация, интеграция, системность, регионализация. Характеристика 

данных принципов представлена в таблице 1. 

Процесс становления бережного отношения к природе сопровождается 

определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием 

оценки уровня его экологической воспитанности. Осознанный характер отношения 

при этом проявляется в том, что дети могут объяснить сами или понять объяснения 

взрослых, могут выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе 

понимания ситуации и знания потребностей живого существа или включиться в 

совместную со взрослыми деятельность, направленную на сохранение растений, 

животных и условий их жизни. Усвоенные знания и умения способствуют 

формированию отрицательного отношения к проявлению небрежности или 

жестокости при контакте с природой, вызывая желание охранять ее. 

Таблица 1. Характеристика принципов дошкольного экологического 
воспитания 
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Результатом экологического воспитания должна стать экологическая культура 

личности, составные элементы которой представлены на рисунке 2. 

Таким образом, экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

является составной частью экологического образования в целом, как разностороннее 

взаимодействие детей, являющихся активными субъектами деятельности с 

окружающей средой. 

В результате такого взаимодействия осуществляются процессы социализации и 

экологизации личности ребенка. 

 

Рисунок 2. Составные элементы экологической культуры личности 
дошкольника 

Семья является первейшим социальным институтом, в котором помимо 

формирования основ духовного и культурного облика человека, происходит и 

экологическое воспитание детей, которое потом продолжается в дошкольных 

образовательных учреждениях и далее, в школах. В первую очередь семье необходимо 

воспитать экологическое сознание, которое включает в себя эмоциональное 

отношение и практические поступки детей в природе (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Составные элементы экологического сознания дошкольников 
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В экологическом воспитании центральное место занимает подражание. 

Ребенку необходимы настоящие положительные примеры родителей и ближайших 

взрослых. Каждое произнесенное слово родителями, их жесты, могут стать примером 

для подражания ребенком. Задача родителей познакомить детей, во-первых, с 

сезонными изменениями в природе, показать пример грамотного, бережного сбора 

урожая, во-вторых, с правилами поведения в природе, которые должны сводиться к 

сохранению и защите природы. В результате этого у ребенка будут сформированы 

поведенческие экологические умения, которые и составляют экологическую культуру 

личности. Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к 

фактам безответственного поведения людей, например, незатушенным кострам, 

оставленному мусору. Особое внимание надо уделить искоренению в детях 

стремления мучить животных, убивать их. 

Для дошкольников животные, растения являются источником новых 

впечатлений, переживаний. Взаимодействуя с ними, ребенок получает массу 

положительных эмоций, учится быть открытым, выражать свои эмоции и чувства.  

В семьях, в которых родители уделяют внимание развитию личности своих 

детей, необходимо создать эколого-развивающую среду: иметь книги, комнатные 

растения, домашних животных.  

Эколого-развивающая среда в домашних условиях должна включать: 

- уголок живой природы, который может быть представлен разнообразными 

комнатными растениями, выращенные самим ребенком либо совместно с 

родителями, а также сюда могут входить все необходимые для ухода за растениями 

средства (удобрения);  

- уголок «выращивания», который должен быть оснащен необходимыми 

средствами для исследовательско-практической деятельности детей (выращивание, 

пересадка, лечение растений, наблюдение за их развитием): грунт, инструменты для 

работы с землей, земля, песок, мелкие камешки, вода, рассада, семена цветов и 

овощей или косточки от фруктов и т.д.; 

- уголок природного материала, в который должен входить природный 

материал (шишки, листва, желуди, веточки) для изготовления поделок детьми; 

- уголок познавательной информации, включающий в себя литературу об 

окружающем мире. 

Таким образом, экологическое воспитание детей в семье должно сформировать 

осознанно-правильное отношение детей к природе, ее объектам, с которыми они 

непосредственно взаимодействуют. Семья призвана помочь ребенку сформировать 
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культуру поведения в окружающей его среде, привить любовь к природе, а также 

понять эстетику окружающего мира, донести до него, что только человек несет 

прямую ответственность за природу и окружающую среду [4, с. 16]. 

Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных института 

социализации детей. Воспитание у детей любви и бережного отношения к природе, 

способности воспринимать ее красоту – важнейшая задача детского сада [5, с.113]. 

Вся система построения экологического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении зиждется на трех основных стержнях (рис.4). 

 

Рисунок 4. Система построения экологического воспитания в ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение выступает тем звеном в развитии 

ребенка, в котором дети получают образование, учатся взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми, организовывать самостоятельную деятельность. От того, как 

ребенок усвоит правила поведения, как он овладеет коммуникативными навыками, 

зависит от отношения семьи к дошкольному образовательному учреждению (ДОУ). 

Воспитательные функции семьи и ДОУ различны, но для всестороннего развития 

ребенка необходимо их взаимодействие. 

Гармоничное развитие детей дошкольного возраста невозможно без активного 

участия его родителей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ.  

Работа с родителями в экологическом воспитании детей дошкольного возраста 

является одной из приоритетных в работе дошкольного учреждения. Знания о 

природе детям системно дает педагог детского сада, однако, определенное отношение 

к природе можно воспитать только вместе с семьей ребенка. Задача педагога показать 

родителям необходимость воспитания у детей экологической культуры, вовлечь 

родителей в процесс экологического воспитания.  
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Экологическое воспитание детей сводится к следующей деятельности 

педагогов в ДОУ (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Экологическое воспитание дошкольников в ДОУ 

В работе с родителями по вопросам экологического воспитания детей 

необходимо использовать три основные модели взаимодействия ДОУ с семьей: 

«педагог-родитель», «родитель-ребенок», «педагог-родитель-ребенок» (рис. 6).  

Выстраивая такие модели, необходимо учитывать образовательный уровень 

семьи, ее психологическое состояние и «микроклимат». Желательно проводить 

работу с родителями дифференцировано и использовать индивидуальный подход к 

каждой семье. При выборе форм общения с родителями ребенка необходимо избегать 

нравоучений, замечаний, назиданий. Педагогу необходимо проводить работу по 

привлечении родителей к решению задач, результатом которых станет 

положительный эффект в экологическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Заинтересованность и активное участие родителей в формировании экологической 

культуры дошкольников существенно дополнит разнообразные формы 

экологического воспитания детей в детском саду [6, с.20]. 
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Рисунок 6. Модели взаимодействия ДОУ с семьей 

В рамках реализации модели «Педагог-родитель» воспитателями дошкольных 

образовательных учреждений могут проводиться следующие мероприятия: 

- индивидуальные беседы и консультации с родителями; 

- анкетирование с целью выявления экологической компетентности родителей; 

- родительские собрания, «круглые столы»; 

- практические семинары; 

- родительские гостиные; 

- оформление информационных стендов в ДОУ. 

В рамках реализации модели «Педагог-ребенок-родитель» воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений могут проводить следующие 

мероприятия: 

- совместные мастер-классы; 

- дни открытых дверей; 

- семейные календарные праздники и фестивали; 

- спортивные праздники; 

- дни добрых дел. 

В рамках реализации модели «Родитель-ребенок» воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений взаимодействуют с семьей по проведению следующих 

мероприятий: 

- творческих тематических выставок, конкурсов; 

- выпуск фотоколлажей; 

- реализация тематических проектов; 

- ведут портфолио ребенка. 

Таким образом, взаимодействие педагогов дошкольных образовательных 

учреждений с семьей по экологическому воспитанию дошкольников позволяет 
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сформировать у детей положительную направленность отношения к природе, 

ответственное отношение к окружающей среде, эмоциональный отклик, проявление 

эстетических переживаний в процессе общения с природой. 
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Аннотация. В статье приведены качественные характеристики познавательной 
активности детей дошкольного возраста (реализация творческого потенциала детей, 
развитие интереса к самостоятельному получению знаний, формирование 
предпосылок к возникновению инициативной личности); раскрыты факторы, 
влияющие на формирование познавательного интереса дошкольников, а также 
методы развития познавательно активности детей. Кроме того, приведены приемы 
активизации познавательной активности детей (вербальные, невербальные, 
ситуативные, игровые, аудиовизуальные). В статье анализируются виды наблюдения 
и приводятся основания классификации метода наблюдения как важнейшего 
«проводника» в мир природы и требования к использованию наблюдения в работе с 
детьми. 

Ключевые слова: Природа, окружающий мир, наблюдение, познавательная 
активность, познавательный интерес, социальное окружение, дети дошкольного 
возраста, дошкольные образовательные учреждения. 

 
Abstract. The article presents the qualitative characteristics of the cognitive activity 

of preschool children (the realization of the creative potential of children, the development 
of interest in self-knowledge, the formation of prerequisites for the emergence of an 
initiative personality); Factors affecting the formation of cognitive interest of preschool 
children, as well as methods for the development of cognitive activity of children, are 
disclosed. In addition, techniques for enhancing the cognitive activity of children (verbal, 
non-verbal, situational, play, audio-visual) are given. The article analyzes the types of 
observation and provides grounds for classifying the observation method as the most 
important “guide” to the natural world and the requirements for using observation in 
working with children. 

Keywords: Nature, the world, observation, cognitive activity, cognitive interest, 
social environment, children of preschool age, preschool educational institutions. 

 

В настоящее время одной из основных задач, стоящих перед образованием, 

является владение человеком не только знаниями, но и умением добывать эти знания 

самостоятельно и оперировать ими. Поэтому весьма актуальной является проблема 

развития познавательной активности детей.  

Познавательная активность сочетает в себе взаимодействие биологических, 

психофизиологических и социальных условий развития. Успех познавательного 

развития обусловлен познавательной активностью детей, их активностью, 

заинтересованностью, увлеченностью. Активизировать процесс познания могут 

эмоции, которые и являются движущей силой это процесса. Чем выше 

заинтересованность детей, тем выше их мотивация, а, значит и результативность 

деятельности, которой они занимаются. 

Мы, вслед за В.В. Авсейковой понимаем, что при правильной организации 

чувственного восприятия объектов природы может быть обеспечено формирование и 

развитие у детей четких представлений об окружающем мире, о животных и 

растениях, сезонных изменениях в природе [1, с. 21].  
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Теоретические основы развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста представлены в различных психолого-педагогических 

исследованиях (В.Н. Аксюченко, Л.П. Аристова, А.П. Архипов, Ю.К. Бабанский, Д.П. 

Барам, М.А. Данилов, И.В. Житко, И.Я. Лернер, В.И. Лозовая А.А. Петрикевич, Т.И. 

Шамова и др.). 

Методологическую базу исследования составили работы ученых, посвященные 

проблемам познавательной активности дошкольников, поиску эффективных форм, 

методов и средств развития познавательной активности (Л.И. Божович, А.А. 

Вербицкий, Л.С. Выготский, П.И. Гальперин, Д.Б. Годовикова, В.В. Давыдов, Т.М. 

Землянухина, В.С. Ильин, Е.Э. Кригр, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, А.М. Матюшкин, 

А.В. Петровский, Н.Ф. Талызина, Г.А. Цукерман, Т.И. Шамова, Г.М. Щукина, Д.Б. 

Эльконин, И.С. Якиманская и др.). 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что познавательная 

активность характеризуется такими качествами, как стремление к познанию и 

проявление мыслительного напряжения и волевых усилий.  

На рисунке 1 представлены качественные характеристики познавательной 

активности детей. 

  

Рисунок 1. Качественные характеристики познавательной активности детей 

На развитие познавательной активности детей оказывают влияние социальное 

окружение, сфера и характер деятельности ребенка с близкими людьми, процесс 

воспитания и обучения, а также активная позиция самого ребенка в деятельности. В 

этой связи о познавательной активности можно говорить как об избирательной 

познавательной направленности ребенка на предметы и явления, как о сложном 

образовании, представляющем собой совокупность познавательной, эмоциональной 

и волевой сфер человека [2, с.63]. 
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В качестве факторов, влияющих на формирование познавательной активности 

ребенка, авторы, исследовавшие эту проблему, выделяли: 

- общение (Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина и др.); 

- потребность в новых впечатлениях (Л.И. Божович); 

- общий уровень развития активности (Н.С. Лейтес, В.Д. Небылицин). 

Обобщив эти факторы, на рисунке 2 нами представлены факторы, влияющие 

на формирование познавательного интереса. 

 

Рисунок 2. Факторы, влияющие на формирование познавательного интереса 

Познавательная активность вырастает из потребности ребенка в получении 

новых впечатлений. В дошкольном возрасте на основе этой потребности у детей 

формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового. 

На протяжении всего дошкольного возраста происходит познание ребенком 

окружающего мира посредством игры, занятий, выполнения трудовых поручений, 

общения со взрослыми и сверстниками, наблюдения за изменением окружающего 

мира. В результате такого познания у детей формируются представления о природе, 

об окружающем их мире, о других людях и о себе.  
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Этапы процесса познания окружающей действительности детей дошкольного 

возраста с позиций личностного развития ребенка строятся по следующей схеме: 

«Любопытство – осмысленность восприятия окружающего мира – наглядно-

образное мышление и воображение – удовлетворение познавательной деятельности» 

[3, с. 84]. 

Включаясь в познавательную деятельность, дети учатся анализировать, 

правильно задавать вопросы, приводить аргументы, отстаивая свою позицию по тому 

или иному вопросу, расширяют и углубляют знания об отдельных явлениях и 

объектах окружающей среды. Таким образом, познавательная деятельность 

развивает познавательную активность, научает детей самостоятельно искать и 

открывать новые знания. 

Анализ научной литературы в данном направлении дает возможность нам 

сделать вывод о том, что познавательная активность детей является одним из 

центральных качеств, которое определяет развитие всех психических процессов 

детей, формирует их личность. В этой связи встает проблема поиска наиболее 

эффективных методов развития познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста (рис.3). 

В рамках настоящего исследования, дадим краткую характеристику основным 

методам развития познавательной активности дошкольников. 

Метод проектной деятельности как средства активизации познавательной 

деятельности у дошкольников в настоящее время является современным, актуальным 

и эффективным, развивающим активность, исследовательское мышление, 

коммуникативные и практические навыки ребенка-дошкольника, способствует 

успешному переходу к следующей ступени обучения. 
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Рисунок 3. Методы развития познавательной активности 
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деятельности педагога и ребенка с помощью различных методов: практических, 

словесных. 

Практические методы (по И. Подласову) представляют собой наблюдения двух 

видов: 

- наблюдения распознающего характера, в ходе которых дети получают знания 

о свойствах и качествах предметов и явлений (например, опыты «Притяжение 

магнитом предметов», «Намагничивание предметов» и др.); 

- наблюдения за изменением и преобразованием объектов (опыты 

«Температура воды», «Вода и пар» и др.).  

К практическим методам также принято относить игру, являющуюся основным 

видом деятельности в дошкольном образовательном учреждении. В сочетании со 

словесными методами (объяснениями, пояснениями) игра способствует развитию 

познавательной активности детей и помогает поддержать их интерес в любой 

деятельности. 

Одним из словесных методов является беседа педагога с детьми, целью которой 

являются создание у детей ярких и точных представлений о явлениях окружающего 

мира природы. С помощью беседы педагог воздействует на ум, чувства и воображение 

детей, побуждает их к обмену впечатлениями [4, с. 105]. 

Среди форм, используемых педагогами дошкольных образовательных 

учреждений для развития познавательной активности детей, необходимо отметить 

следующие: массовые, групповые, индивидуальные. Их применение дает педагогу 

возможность наблюдать за процессом развития познавательной активности детей. 

Определяя цели и задачи деятельности по развитию познавательной 

активности, и используя различные методы и формы работы, педагог должен также 

продумать и приемы активизации детей. Условно эти приемы можно обозначить 

следующем образом (рис.4). 

 

Рисунок 4. Приемы активизации детей 
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К вербальным приемам можно отнести вопросы, словесные игры, обсуждения, 

рассказы, чтения художественной литературы, стихи, малые фольклорные формы. 

Невербальные приемы - это пантомимика, мимические упражнения, 

пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, гимнастики для глаз, 

динамические паузы, физкультминутки. 

В настоящее время педагогами дошкольных образовательных учреждений 

активно применяются аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения и 

воспитания, помогающие разнообразить развивающую среду, организовать 

деятельность педагога и детей так, чтобы это было интересно, занимательно. 

Просмотр обучающих фильмов, мультипликационных фильмов, прослушивание 

аудиозаписей музыки, сказок, интерактивные игры, активизируют мышление детей, 

способствуют поддержанию познавательного интереса. 

Для достижения наилучшего результата в части развития познавательной 

активности дошкольников, все методы, формы и приемы должны использоваться 

педагогами в совокупности, в различных вариациях. Только в этом случае у детей 

может проявиться стойкий познавательный интерес. 

Одним из важнейших методов познавательного развития детей дошкольного 

возраста является наблюдение за природой. Наблюдение – самый близкий и 

естественный вид деятельности для детей старшего дошкольного возраста. 

Доступным для детей данного возраста его делают обширные сенсорные основы 

деятельности.  

Использование наблюдения как средства развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста обеспечивает развитие: 

- восприятия детей как ведущего познавательного процесса, через различные 

его формы: зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное; 

- наглядно-действенной, наглядно-образной форм мышления и речи. 

Наблюдение за природой определяет возможности общего умственного 

развития. И именно в наблюдении за природой обеспечивается полнота и 

адекватность формирующихся знаний детей. 

Для детей дошкольного возраста наблюдения выступают важнейшим 

«проводником» в природу и ее явления. Они расширяют кругозор детей, обогащают 

их мышление множеством сведений о секретах жизни природы. Приобщая ребенка к 

миру природы с помощью наблюдения, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений пробуждают у детей интерес и желание познавать природу, интерес к 

жизни животных, желание им помочь, показывают уникальность жизни в любой, 
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даже самой причудливой форме, указывают на сезонные изменения, необходимость 

сохранять, уважительно и бережно относиться к природе [5, с. 35].  

Наблюдения будут способствовать развитию познавательной активности детей, 

если педагоги предложат детям сравнивать предметы, объединять их в группы по 

схожим признакам, классифицировать и анализировать увиденное. Важным 

условием, повышающим результативность наблюдения за природой, является 

участие в восприятии одновременно всех органов чувств (зрения, обоняния, 

осязания). 

В зависимости от поставленных задач педагоги дошкольных образовательных 

учреждений должны использовать различные виды наблюдений. Существует 

достаточно большое количество классификаций метода наблюдения по различным 

основаниям (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Основания для квалификации метода наблюдения  
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природы. Обобщающие наблюдения проводятся для систематизации, обобщения 

представлений детей, полученных в процессе прежних наблюдений. 

2. По продолжительности наблюдения разделяются на: 

- кратковременные (в течение нескольких минут), 

- длительные (от нескольких дней до нескольких месяцев). 

3. По форме организации детей наблюдения бывают: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные. 

4. По степени активности детей: по инициативе воспитателя и по инициативе 

детей. 

5. По характеру познавательных задач:  

- распознающие наблюдения; 

- воссоздающие наблюдения.  

Распознающие наблюдения – это наблюдения для формирования у детей 

представлений о разнообразии растений, животных, объектов неживой природы, 

представлений детей о свойствах и качествах предметов и объектов природы 

(величина, форма и т.д.), а также о связях наблюдаемых объектов с другими.  

Воссоздающие наблюдения – это восстановление картины целого по 

отдельным признакам. При наблюдении за природой часто используются 

взаимосвязанные наблюдения за определенным объектом на протяжении недели или 

месяца, называемые циклическими наблюдениями. Это наблюдения за явлениями 

неживой природы, за объектами растительного и животного мира.  

Каждое новое наблюдение помогает детям узнавать новые стороны и 

особенности уже знакомого объекта природы.  

Эффективность метода наблюдения обеспечивается при выполнении 

педагогом ряда обязательных требований (рис. 6). 
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Рисунок 6. Требования к использованию метода наблюдения 

Наблюдение должно быть выстроено педагогом с определенными целями и 

задачами. Оно не может осуществляться без эмоционального восприятия объектов 

природы. Дети должны понимать наблюдаемые явления окружающего мира. В 

процессе наблюдения должна быть обеспечена эмоциональная, мыслительная, 

речевая, двигательная активность детей. Кроме того, наблюдения должны быть 

повторяемы, дети должны наблюдать одни и те же предметы и явления природы в 

изменяющих условиях (сезонных). Только при соблюдении вышеперечисленных 

требований процесс наблюдения будет эффективным. 

Список литературы 

1. Авсейкова, В.В. Мир природы через наблюдения. – Мозырь: Издательский дом 
«Белый ветер», 2001. – 48 с. 

2. Козина, Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: 
учебник для среднего профессионального образования. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. - 454 с. 

3. Дубровская Е.А. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 179 с.  

Требования к 
использованию 

метода наблюдения

Целенаправленность 
наблюдения

Эмоциональность 
восприятия

Осмысленность 
наблюдения

Активность детей

Повторяемость 
наблюдения



Мир педагогики и психологии №9 (38) Сентябрь 2019 

- 46 - 

4. Николаева С. Система экологического воспитания дошкольников. – М.: Инфра-
М, 2016. – 256 с. 

5. Туева Т. Целевые прогулки в природу. – М.: Детство-Пресс, 2018. – 96 с. 
 

 

 

УДК 372.851+37.02 

Использование кейс-технологии на уроках математики в профильном 
социально-экономическом классе 

 
Овсянникова Татьяна Львовна 

к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный  
университет имени И.С. Тургенева», РФ, г. Орёл  

otl19@yandex.ru 
 

Using case technology in math lessons in the profile socio-economic class 
 

Ovsyannikova Tatyana Lvovna 
Ph. D., associate professor, Oryol state University named after I.S. Turgenev 

Russia, Oryol 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность применения кейс-

технологии при изучении математики в профильном социально-экономическом классе, 
показано отличие метода кейсов от классического проектного метода (при выдаче 
кейса учащиеся получают не только тему для исследования, но и некоторый объём 
информации), рассмотрены этапы работы над кейсом и формируемые на них УУД, 
приведены критерии классификации учебных кейсов, для иллюстрирующих, 
аналитических и проблемных кейсов показан круг типовых задач: задачи на проценты, 
экстремальные задачи, задания на визуализацию и кластеризацию данных, 
комплексные задания; приведены примеры кейсов, ориентированных на 
использование в профильном социально-экономическом классе. 

Ключевые слова: обучение математике, профильная школа, педагогические 
технологии, кейс-технология, метод кейсов. 

 
Abstract. This article considers the possibility of using case technology in the study 

of mathematics in the profile socio-economic class, shows the difference between the 
method of cases from the classical project method (when issuing a case, students receive 
not only a topic for research, but also a certain amount of information), describes the stages 
of work on the case, the criteria for the classification of educational cases, for illustrative, 
analytical and problem cases shows a range of typical tasks: tasks for percentages, extreme 
tasks, tasks for visualization and clustering of data, complex tasks; examples of cases 
focused on the use in the profile socio-economic class are given. 

Key words: teaching mathematics, profile school, pedagogical technologies, case 
study. 
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Профилизация старшей ступени общего образования направлена на создание 

условий для самостоятельной познавательной деятельности учащихся, их подготовку 

к успешной профессиональной жизни. Достижение этих результатов невозможно без 

широкого использования в учебном процессе современных педагогических 

технологий, в том числе проектных.  

Одной из популярных форм проектного обучения является кейс-технология 

(case study), зародившаяся в системе высшего экономического образования [1, 2]. Эта 

технология основана на анализе некоторого пакета материалов (кейса), 

описывающего проблемную ситуацию, выбора подходов к её решению и собственно 

решения. Важнейшим отличием кейс-технологии от классического проектного 

метода является выдача учащимся информации – не всегда структурированной, 

иногда даже избыточной, но, как правило, имеющей практическое значение. Кроме 

того, кейс-технология, как правило, предполагает коллективное решение проблемы – 

обычно в малых группах (4-6 человек).  

Заметим, что кейс-технология во многом формирует универсальные учебные 

действия (УУД): 

– познавательные: общеучебные (умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы её решения, умение отбирать информацию и анализировать её, 

структурировать полученные знания); коммуникативные (умение вступать в диалог 

и вести его, учитывая особенности общения с различными группами людей); 

логические (умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, доказывать свои суждения); 

– личностные (умение выстраивать общение со сверстниками и учителями в 

разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат); 

– знаково-символические – моделирование ситуации и преобразование 

полученной модели, интерпретация полученных результатов; 

– регулятивные (А: целеполагание, планирование; Б: корректировка 

выработанного плана решения в процессе его осуществления; В: умение давать 

оценку своей деятельности). 

В таблице 1 представлены основные этапы работы над кейсом. 
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Таблица 1. Этапы работы над кейсом 

Этап Действия учителя Действия учащихся Формируемые УУД 

0 подготовка кейса   

1 распределение 
учащихся по малым 
группам, выдача 
кейса  

знакомство с кейсом, 
распределение ролей в 
группе 

коммуникативные, 
личностные  

2 организация работы 
учащихся в группах 

выделение основной 
проблемы, её анализ 

общеучебные  

3 организация 
дискуссии 

дискуссия (мозговой 
штурм), выбор вариантов 
решения 

логические,  
коммуникативные 

4 помощь учащимся в 
анализе ситуации 

анализ вариантов решения регулятивные (А)  

5 консультирование выбор наилучшего из 
предложенных вариантов, 
осуществление решения 

общеучебные,  
знаково-символические,  
регулятивные (Б), 

6 оценивание 
результатов 

презентация результатов, 
рефлексия 

коммуникативные, 
регулятивные (В) 

 

Известно несколько вариантов классификации кейсов [3-4]: 

– иллюстрирующие, аналитические и проблемные; 

– структурированные, неструктурированные и первооткрывательские; 

– репродуктивные, конструктивные и творческие; 

– тренировочные, обучающие, исследовательские, систематизирующие и 

прогностические и т.д. 

Легко видеть, что эти классификации в значительной степени дублируют друг 

друга: так, например, проблемные кейсы выделяются в каждой из них (хотя и под 

различными названиями). 

Рассмотрим особенности применения кейсов при обучении математике в 

профильном социально-экономическом классе. Для этого профиля наиболее 

логичным представляется подбор кейсов, ориентированных именно на 

экономическую тематику. В некоторой степени их можно рассматривать как 

пропедевтику методов, используемых в высшей школе по социально-экономическим 

направлениям подготовки.  

В школьных учебниках и задачниках кейсовые задания, как правило, не 

представлены, но учителя-практики приводят ряд задач, приспособленных к этой 

педагогической технологии, в частности: 

– кейсы на основе традиционных текстовых задач (например, на скорость, на 

производительность, стоимость и т.д.);  
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– задачи на проценты (например: расчёт суммы кредита на основе договора в 

условиях просрочки платежей и начисления штрафов) [5]; 

– сравнение нескольких вариантов получения услуги (например, доставки 

грузов) у фирм с разной схемой оплаты [6]; 

– исследование функций или иных объектов с табличным представлением 

результатов (например, исследование формы квадратичной функции в зависимости 

от значений дискриминанта и коэффициента a) [6];  

– статистическое исследование выборок (например, суточной 

производительности труда нескольких рабочих) [5]; 

– задачи оптимальной упаковки однотипных объектов (например, икосаэдров) 

в прямоугольный параллелепипед заданных размеров [6]; 

– экстремальные задачи с табличными данными: например, поиск 

оптимальной цены квартиры с учётом числа комнат, удалённости от центра, 

различных повышающих и понижающих коэффициентов (выраженных в процентах) 

[5]. 

Приведём примеры различных видов кейсов, которые могут быть 

использованы в классе социально-экономического профиля, являющихся для 

учащихся личностно-значимыми и имеющие практико-ориентированный характер. 

Иллюстрирующие кейсы предназначены для демонстрации подходов к 

решению определённого класса задач. В них степень участия учителя максимальна, 

он полностью ведёт ход работы и значительную её часть выполняет сам. Однако 

результаты не выдаются сразу, а требуют участия учеников. Например, учитель 

останавливает изложение рассматриваемого метода, задавая контрольные вопросы 

на понимание изложенного материала, либо просит предложить варианты 

дальнейших действий, либо поручает ученикам самостоятельно выполнить 

некоторые преобразования или расчёты. Решение таких задач, как правило, 

тривиально. Тем не менее, важно научить школьников формировать математические 

модели по текстовому описанию. 

На наш взгляд, для иллюстрирующих кейсов наиболее подходят задачи на 

проценты и на варианты получения услуги, а также их комбинации, как в следующем 

примере:  

Пример 1: Имеется некоторая денежная сумма (например, 1 миллион 

рублей). Несколько банков предлагают условия:1) вклад на три года с 8,5% годовых; 

2) вклад на три года с 8% годовых с ежемесячной капитализацией;3) вклад на один 
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год с 8,3% годовых с возможностью пролонгации на тех же условиях. Каким 

образом получить наибольший доход за три года? 

Примером неструктурированного кейса, аналогичного по типу задачи, 

является поиск наиболее выгодного варианта вкладов и кредитов по реальным 

данным, размещённым на сайтах банков. Кейс такого типа может быть дан как 

групповое задание, предполагающее параллельную работу учащихся с последующим 

внесением результатов в единую таблицу. 

Аналитические кейсы предназначены для обучения анализу и оценке. Здесь 

могут рассматриваться задачи на оптимизацию или задачи, предполагающие 

несколько вариантов решения. В отличие от аналогичного по содержанию 

некейсового проекта, при работе над кейсом предполагается дискуссия о 

целесообразности различных подходов к решению (метод перебора, логические 

рассуждения и составления уравнения, составление опорной линейной функции и 

т.д.).  

Пример 2: В двух шахтах добывают медь и олово. В первой шахте – 

100 рабочих, каждый из них может трудиться 5 часов в день и за час добывает 1 кг 

меди или 3 кг олова. Во второй шахте – 200 рабочих, каждый из которых готов 

может трудиться 6 часов в день. При этом один рабочий за час добывает 3 кг меди 

или 1 кг олова. Обе шахты поставляют добытый металл на завод, где 

производится сплав меди и олова в пропорции 2:1. Найти максимальное количество 

сплава, которое может быть выплавлено из дневной выработки шахт. 

Пример 3: Имеется стальной прямоугольный лист с размерами a и b, из 

которого требуется получить ящик максимального объёма (лист можно резать, 

сгибать, сваривать встык и под прямым углом). Подсчитать отношение площади 

обрезков к исходной площади листа. 

Рассмотрение примера 3 можно начать с частного случая, при котором 

прямоугольник является квадратом, затем обобщить этот подход на случай 

произвольного прямоугольника, затем рассмотреть варианты раскроя 

прямоугольного листа в случаях, когда длина существенно больше ширины. В 

процессе рассмотрения кейса могут быть введены дополнительные ограничения 

(например, на длину шва, на количество линий разреза и т.д.). 

Проблемные кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений, 

можно разделить на несколько групп: 

– кейсы, предполагающие визуализацию данных, кластеризацию, 

статистическую обработку, аппроксимацию, оптимизацию и т.п. – не выходя за рамки 
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школьной программы по математике (не предполагающей системного изучения 

элементов математической статистики); можно ограничиться только визуализацией 

и графической кластеризацией (например, изобразить табличные данные на 

координатной плоскости и предложить критерии разбиения множества на 

подмножества); 

– кейсы, базирующиеся на теории игр и посвящённые выработке стратегий 

(могут быть применены, например, при изучении комбинаторики); 

– кейсы, предполагающие составление систем уравнений и их решение – 

аналитическое или графическое (например, кейсы, в которых рассматриваются 

функции спроса и предложения, графики безубыточности и т.д.). 

Пример 4: На рынке представлено несколько десятков моделей смартфонов. 

Внести в таблицу параметры смартфонов: размер экрана, размер оперативной 

памяти, разрешение камеры, цена и т.д. Показать на координатных графиках 

сравнение рассматриваемых моделей. Предложить критерии классификации 

моделей. Предложить весовые коэффициенты влияния параметров и формулу 

комплексного показателя качества. Найти модель с наилучшим соотношением 

цена/качество.  

Данный кейс развивает навыки графического представления численных 

данных и их сравнительного анализа. Интерес представляет задача синтеза формулы 

показателя качества и выбора коэффициентов. 

Пример 5: Имеется бизнес-план, предполагающий продажу выпечки. 

Начальные вложения в пекарню – 600 тыс. рублей, ежегодные расходы на пекарню 

– 300 тыс. рублей, оплата труда каждого пекаря – 50 тыс. рублей в месяц (60 тыс. 

рублей за работу во вторую или третью смену), производительность труда 

пекаря – 300 изделий в смену, предполагаемый спрос на продукцию – 1000 ед. в день, 

прибыль с каждой единицы продукции – 15 руб. Имеется несколько вариантов 

кредитования: 10% на год с выплатой всей суммы по через год, 12% на три года с 

ежемесячным погашением 1% процента от суммы; 15% на пять лет с ежемесячным 

платежом 0,5% и возможностью досрочной выплаты. Какой кредит и на какую 

сумму нужно взять, чтобы: а) быстрее всего достичь безубыточности? б) 

минимизировать издержки? Сколько пекарей имеет смысл взять на работу? 

Данный кейс – упрощённый вариант реальных кейсов, рассматриваемых при 

изучении экономических дисциплин [7]. Как и в примере 4, при рассмотрении кейса 

целесообразно использовать информационные технологии (электронные таблицы). 
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Представленный выше материал позволяет предложить ещё несколько 

критериев классификации кейсов, используемых при обучении математике: 

– по типу задач: на скорость, на производительность, на проценты и т.д.; 

– по количеству сравниваемых вариантов; 

– по наличию или отсутствию требования оптимальности решения; 

– по форме представления исходных данных (текст, таблица, 

неструктурированные числовые данные, графики и т.д.); 

– по типовым подходам к работе над кейсом (решение перебором, заполнение 

таблиц и их статистическая обработка, визуализация и кластеризация данных, 

выработка стратегий и т.д.).  

Обобщая опыт применения кейс-технологий на уроках математики в 

профильном социально-экономическом классе, можно отметить, что введение кейсов 

в учебный процесс способствует активизации аналитического и критичного 

мышления, повышению интереса к выбираемому школьниками роду деятельности, 

формированию навыков исследовательской деятельности, готовности работать в 

команде. 

Вместе с тем использование кейс-технологии требует от учителя тщательного 

выбора заданий для кейса и проработки методики его проведения. В качестве 

методического обеспечения этого процесса может быть предложено формирование 

банка типовых заданий для кейсов с дополнительными рекомендациями их 

применения: класс, тема, рекомендуемый формат применения, ориентировочная 

сложность и трудоёмкость (в том числе при групповой работе) и т.д.  
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальной работы по 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся в процессе обучения 
начальному курсу географии. Формирование опыта творческой деятельности 
базировалось на широком использовании метода моделирования как ключевого вида 
деятельности в рамках учебно-методического комплекса под редакцией В. П. Дронова 
«География. Роза ветров». Раскрыты методические особенности использования 
моделирования для формирования творческого мышления школьников. Показана 
эффективность использования метода моделирования в рамках организации урочной 
и внеурочной деятельности для успешного формирования опыта творческой 
деятельности. 

Ключевые слова: географическое образование, опыт творческой 
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Abstract. The results of experimental work on the formation of the experience of 
creative activity of schoolchildren in the process of teaching the initial course of geography 
are presented. The formation of the experience of creative activity was based on the wide 
use of the modeling method as a key type of activity in the framework of the educational 
complex edited by V. P. Dronov “Geography. Rose of Wind". Methodological features of the 
use of modeling for the formation of creative thinking of schoolchildren are disclosed. The 
effectiveness of using the modeling method in the organization of the lesson and 
extracurricular activities for the successful formation of the experience of creative activity is 
shown. 

Keywords: geographical education, creative experience, modeling method, lesson 
activities and extracurricular activities. 

 

На современном этапе социально-экономических изменений общества 

возрастает потребность в людях, которые имеют не только прочные и глубокие 

знания, но и способны самостоятельно, нетрадиционно, творчески решать 

существующие проблемы. 

Социальный заказ общества требует по-другому оценивать традиционное 

понимание учения, тем самым задает направление на формирование и развитие 

творческой личности. Накопление опыта творческой деятельности тесно связано с 

решением главной задачи современной школы – помочь развитию личности 

обучающегося [5, с. 88-89]. 

Начальный курс изучения географии (5–6 класс) включает большой объем 

теоретического и фактического материала, что создает трудности в усвоении 

обучающимися. При традиционном подходе к образовательному процессу, 

основанном на репродуктивном виде деятельности, который в основном опирается на 

запоминание и воспроизведение полученной информации, обучающийся, 

оказавшись в новой для него ситуации, становиться беспомощным и недееспособным, 

не имеющим представления о механизмах познания. Чтобы выйти из сложившейся 

ситуации, нужна такая система, которая развивала творческие способности 

обучающегося и воспитывала ученика как самостоятельного субъекта собственной 

жизни. Именно на это нацелен Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, в котором четко прописаны требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

Целью нашего исследования являлось выявление эффективности 

формирования опыта творческой деятельности в процессе обучения начальному 

курсу географии. 

Определение уровня творческой активности обучающихся проводилось по 

двум методикам: Е. Е. Туник (далее методика Е. Е. Туник) и диагностике, 
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подготовленной М. И. Рожковым, Ю. С. Тюнниковым, Б. С. Алишевым, Л. А. 

Воловичем (далее методика М. И. Рожкова) [1].  

Оценка уровня творческой активности по методике Е. Е. Туник основывается на 

выявлении уровня общего творческого потенциала личности ребенка, а также на 

выявлении сформированности устойчивого интереса к определенной предметной 

области, включающей элементы творческой деятельности. Методика, 

подготовленная М. И. Рожковым с соавторами, направлена на выявление уровня 

творческой активности по комплексу творческих характеристик: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 

творчество. 

Экспериментальная работа по формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся проводилась в течение 2015–2018 гг. на базе МБОУ СОШ № 7 п. Висим 

Свердловской области. В исследовании принимали участие две группы обучающихся 

5–6 классов, в каждой группе по 10 человек: 

– 1 группа – начало эксперимента 2015–2016 учебный год (5 класс) – окончание 

эксперимента – 2016–2017 учебный год (6 класс). Для формирования опыта 

творческой деятельности использовалась только урочная деятельность. 

– 2 группа – начало эксперимента 2016–2017 учебный год (5 класс) – окончание 

эксперимента – 2017–2018 учебный год (6 класс). Для формирования опыта 

творческой деятельности использовалась как урочная деятельность, так и внеурочная 

деятельность. 

Для выявления различий в пределах группы по исследуемым показателям на 

разных этапах эксперимента использовали непараметрический критерий Крускала-

Уоллиса (H), при попарных сравнениях использовали непараметрический критерий 

Манна-Уитни (U) и критерий (Χ2). 

На начальном этапе эксперимента (рис. 1, 2), направленного на выявление 

первичного (исходного) уровня творческой активности по методике Е. Е. Туник в 

обеих экспериментальных группах преобладал средний уровень творческой 

активности (60% обучающихся), который характеризуется проявлением 

избирательного отношения к определенным предметам, активностью при 

побуждающих действиях учителя; предпочтением не творческого, а поискового, реже 

репродуктивного вида деятельности. Остальные ребята (40%) имели низкий уровень 

творческой активности. Межгрупповые различия отсутствуют (U=34,5, p=0,24). 
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Рисунок 1. Уровень творческой активности обучающихся первой группы 
(методика Е. Е. Туник) 

 

Рисунок 2. Уровень творческой активности обучающихся второй группы 
(методика Е. Е. Туник) 
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Использование методики М. И. Рожкова для диагностики исходного уровня 

творческой активности также продемонстрировала одинаковый начальный уровень 

творческой активности в обеих экспериментальных группах с преобладанием 

среднего уровня (рис. 3, 4) (U=48,0, p=0,89).  

 

Рисунок 3. Уровень творческой активности обучающихся первой группы 
(методика М. И. Рожкова) 

 

Рисунок 4. Уровень творческой активности обучающихся второй группы 
(методика М. И. Рожкова) 
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Несмотря на готовность к усвоению системы новых знаний по предмету 

«География», большинство обучающихся демонстрировали проявление интереса к 

данному курсу на уровне восприятия фактов, общих представлений и понятий, 

понимания элементарных причинно-следственных связей. Некоторые обучающиеся 

не могли самостоятельно включиться в процесс урока, часто отвлекались, были 

невнимательными при объяснении нового материала и предпочитали 

репродуктивный вид деятельности. Таким образом, они демонстрировали слабый, 

неустойчивый познавательный интерес к предмету. 

Формирование опыта творческой деятельности базировалось на широком 

использовании метода моделирования как ключевого вида деятельности в рамках 

УМК под редакцией В. П. Дронова «География. Роза ветров». Данный учебно-

методический комплекс содержит не только задания по созданию предметных 

моделей, но и информационные модели, модели-алгоритмы, например: 

конструирование модели родника, создание устройства «Глубины океана», «Из чего 

состоит земная кора», «Воды суши. Реки» [6, с. 111-113]. 

Изучение учебного материала основывалось на тесной связи теоретического 

знания с практической деятельностью, что и обеспечивает развитие опыта творческой 

деятельности. Моделирование является необходимым инструментом формирования 

творческого мышления школьников. Применяя метод моделирования на уроках 

географии, можно проследить развитие творческой активности личности 

обучающегося. Сознательное введение в учебный процесс моделирования сближает 

его с процессом научного познания, подготавливает школьников к самостоятельному 

решению возникающих перед ними проблем, к самостоятельному добыванию знаний 

[4, с. 29]. 

В данном УМК представлена рубрика «Школа географа-следопыта». Изучая 

материалы этой рубрики, обучающиеся на практике осваивают географические 

понятия и закономерности: учатся ориентироваться и проводить измерения на 

местности, составлять простые карты и схемы, познавать «тайны» географических 

названий, создавать географическую игротеку, изучают опытным путем свойства 

воды. Кроме этого, в этой рубрике отражены все типы заданий, влияющих на 

развитие творческой деятельности обучающихся. 

На первом этапе формирования творческого опыта в основном представлены 

задания на репродуктивном уровне, такие как: решить кроссворд (например, «Вода 

на Земле», «География – одна из наук о планете Земля»), нарисовать этапы 

извержения вулкана, создать игру на сопоставление «термин-понятие» (например, 
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«Топографическое домино», «Знатоки морских названий»). При этом учащиеся 

демонстрируют элементарные образцы научного решения проблемы в ходе 

проблемного изложения или выполнения отдельных этапов решения проблемы. 

Таким образом, решая какую-либо новую проблему, ученик, используя сохраненные 

знания, учится самостоятельно находить отдаленные связи между этими знаниями и 

новой ситуацией их применения. 

Частично-поисковый уровень формирования творческого опыта, включал 

такие типы заданий как, определение островов и стран по очертаниям, составление 

схем в соответствии с творческим заданием (например, составление схемы обитателей 

различных глубинных зон океана), создание логических цепочек или 

последовательных рядов (например, создать иллюстративно-описательный ряд 

событий по теме «Возникновение Земли»). Таким образом, формируется творческая 

способность к видению новой проблемы в знакомой ситуации. Школьник, привыкая 

к тем или иным условиям, сохраняет способность не только замечать их малейшие 

изменения, но и в обычном их состоянии видеть новые стороны и задавать себе и 

другим новые вопросы о сущности этих условий и ситуаций. При этом обучающиеся 

проявляют способность не только видеть, но и комбинировать, и преобразовывать 

ранее известные способы деятельности при решении новых проблем, что отражает 

второй этап формирования опыта творческой деятельности [2, 3]. 

Наиболее продвинутый – исследовательский уровень формирования 

творческого опыта представлен в заданиях, требующих самостоятельного анализа 

проблемной ситуации, обнаружение скрытого в ней противоречия, постановки и 

решения проблемы. На этом уровне использовались такие задания как: создание 

тематических презентаций и фотоколлажей; выполнение обучающимися 

исследовательских мини-проектов (например, предлагается создать свой маршрут 

кругосветного путешествия на воздушном шаре и доказать, что созданный проект 

удовлетворяет правилам Международной авиационной федерации), решение 

географических задач (например, определить кратчайшие расстояния между 

географическими объектами, разработать проект прокладки газопровода по дну 

Черного моря) [2, 3]. 

Все типы заданий использовались в обеих экспериментальных группах в 

соответствии с УМК под редакцией В. П. Дронова «География. Роза ветров». Для 

развития третьего уровня творческой деятельности во второй группе обучающихся 

дополнительно к урочной форме активно привлекались задания во внеурочное 

время. В рамках выполнения творческого проекта «Годовой анализ погоды в п. 
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Висим» обучающиеся второй группы в составе 10 человек создали модели 

метеорологических приборов: барометра, флюгера, осадкомера, термометра. Затем 

созданное оборудование прошло стадию апробации и коррекции. Далее учащиеся 

разделились на группы по 2–3 человека для сбора данных с использование 

определенного прибора. В течение учебного года ребята проводили измерения 

погодно-климатических показателей с использование своего прибора 3 раза в неделю. 

Результаты измерений температуры, атмосферного давления, количества осадков и 

направления ветра фиксировались в журнале и сравнивались с официальными 

данными метеорологической станции п. Висим. В конце учебного года работа в 

группах завершилась мини-конференцией в рамках недели естественных наук с 

обсуждением полученных результатов эксперимента. Можно отметить, что в ходе 

выполнения исследовательского проекта у обучающихся формируются элементы 

наивысшего для школьников уровня развития творческой деятельности, который 

проявляется в умении создавать новый, оригинальный способ решения учебной 

проблемы. Такая деятельность обеспечивает в первую очередь проявление 

творческого начала, неординарного подхода, умения использовать стереотипные 

знания и умения для решения новых проблем, и конечно, возможность реализовать 

новый способ деятельности, не имеющий аналогов в прошлом.  

При изучении начального курса географии есть возможность развить 

ключевые навыки творческой деятельности до третьего уровня и подготовить 

обучающихся к проявлению накопленного творческого опыта на высоком уровне. 

Вторым этапом нашего эксперимента было проведение промежуточного 

контроля с целью отслеживания динамики развития уровня творческой активности 

обучающихся в конце учебного года (первый год эксперимента). На рисунках 1–4 

видно, что наблюдаются положительные сдвиги в обеих экспериментальных группах: 

у 10% обучающихся сформировался высокий уровень творческой активности, 

характеризующийся устойчивостью познавательного интереса к предмету, который 

выступает как стержневой мотив учебной деятельности. Обучающийся всегда 

готовится отвечать на уроке по дополнительным источникам информации, всегда 

выполняет домашние работы, ему свойственна увлеченность, сосредоточенность, 

интеллектуальная активность, положительные эмоции на уроке. Однако в первой 

группе доля учащихся с низким уровнем творческой активности не изменилась к 

концу года, а во второй группе наблюдаются более существенные качественные 

сдвиги – доля таких учащихся уменьшилась на 10%. 
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Таким образом, к концу первого года эксперимента различий между 

испытуемыми группами выявлено не было (U=45,0-45,5, p=0,71-0,73). На основании 

полученных результатов мы решили скорректировать формирующую часть 

эксперимента: вторая экспериментальная группа продолжила работу в рамках 

исследовательского проекта с использованием метеостанции в летний период. Кроме 

того, каждый из обучающихся получил летнее индивидуальное задание, связанное с 

изучением географических особенностей малой родины – п. Висим. Например, 

описать географическое положение и измерить высоту горы Кокурникова с помощью 

самодельного нивелира; измерить высоту солнца над горизонтом в разное время 

суток в летний период с помощью самодельного гномона. 

Повторная промежуточная диагностика уровня творческой активности 

проводилась в начале учебного года (второй год эксперимента).  

В первой экспериментальной группе после летних каникул на 10% увеличилась 

доля учащихся с низким уровнем познавательной активности. Доля учащихся с 

высоким уровнем не изменилась. В результате произошло ухудшение качественных 

показателей: большинство ребят в классе имели низкий уровень творческой 

активности. Подобные сдвиги мы связываем с двумя причинами. С одной стороны, в 

шестом классе ребята вступают в сложный период подросткового возраста, когда 

происходит снижение интереса к учебе, а с другой стороны, по-видимому, 

диагностика совпала с периодом адаптации к новому учебному году. Однако во второй 

экспериментальной группе на фоне некоторого увеличения доли учащихся с низким 

уровнем познавательной активности (на 10%) основная доля учащихся 

продемонстрировала средний уровень. Высокий уровень сохранился только у одного 

учащегося. Промежуточная диагностика по М. И. Рожкову показала аналогичные с 

методикой Е. Е. Туник результаты в первой группе и улучшение показателей во 

второй группе: в начале второго года эксперимента увеличилась на 10% доля 

учащихся с высоким уровнем творческой активности.  

Во второй год эксперимента была продолжена работа по формированию опыта 

творческой деятельности с использованием метода моделирования в соответствии с 

УМК В. П. Дронова «География. Роза ветров». Ребята из второй экспериментальной 

группы провели презентацию исследовательской работы с использованием 

сконструированной метеостанции и других приборов в рамках «Недели естественных 

наук» для начальной школы. Также в течение учебного года ребята активно 

участвовали в конкурсах исследовательских проектов и олимпиадах. Например, в 

городском краеведческом конкурсе «Планета динозавров», «Природа Урала», 
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городской геологической олимпиаде, в международной просветительской акции 

«Открытая лабораторная» и др. 

Итоговый контроль проводился в конце второго года эксперимента (рис. 1-4). В 

обеих экспериментальных группах мы наблюдаем увеличение доли учащихся с 

высоким уровнем творческой активности в 2 раза (Χ2=3,92, p=0,05), а также снижение 

доли учащихся с низким уровнем в 1,7 раза (методика Е. Е. Туник). Методика М. И. 

Рожкова показала более существенные качественные сдвиги в обеих группах (рис. 3, 

4). Произошло уменьшение доли учащихся с низким уровнем творческой активности 

в 2,5 раза (Χ2=19,78, p<0,001), и увеличение доли учащихся с высоким уровнем в 2 

раза в первой группе по сравнению с началом учебного года (Χ2=3,92, p=0,05). А во 

второй экспериментальной группе доля учащихся с высоким уровнем творческой 

активности не изменилась, однако одному учащемуся с низким уровнем удалось 

«переместиться» в группу со средним уровнем (Χ2=10,53, p=0,001).  

Хотя статистический анализ не выявил достоверных различий в пределах 

каждой экспериментальной группы на разных этапах эксперимента (H=0,09–1,46, 

p=0,69–0,99), мы отмечаем положительные качественный сдвиги в динамике уровня 

творческой активности на завершающем этапе эксперимента. На повышение уровня 

творческой активности повлияло эффективное применение моделирования на уроках 

географии и во внеурочное время, а также вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность. В ходе эксперимента удалось показать, что ребята 

стали демонстрировать способность к сотрудничеству и взаимодействию, 

комбинированию различных подходов при анализе ситуаций и проявление 

творческого потенциала в решении учебных и внеучебных задач. Кроме того, 

выполнение творческих работ явилось важным средством развития творческих 

способностей учеников, формирования навыков целенаправленной самостоятельной 

работы, расширения и углубления знаний, умения использовать их при выполнении 

конкретных задач, мотивируя на последующее самообразование. Таким образом, мы 

наблюдаем переход с первого на второй и третий этапы формирования опыта 

творческой деятельности. 

В ходе проведенного эксперимента мы пришли к следующим выводам: 

1. Использование метода моделирования при обучении начальному курсу 

географии позволяет повысить уровень творческой активности учащихся. 

2. Более успешному формированию опыта творческой деятельности 

способствует применение метода моделирования как в ходе урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 
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3. Для эффективного направления процесса обучения на развитие опыта 

творческой деятельности необходимо обеспечить переход с репродуктивного уровня 

творческой деятельности к исследовательскому уровню. Это достигается 

использованием различных типов заданий, направленных на развитие различных 

типов мышления, а также включением обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы, актуальность которой 

является неизменной, но особенно остро стоит на современном этапе развития 
российского общества. Это проблема становления нравственности подрастающего 
поколения. Основное внимание авторы акцентируют на формировании нравственных 
ориентиров у детей младшего школьного возраста. В работе проведен анализ 
современных психолого-педагогических исследований по данной проблеме, 
анализируется собственный практический опыт по использованию внеурочной 
деятельности для нравственного воспитания детей. На основе сопоставления данных 
входной и итоговой диагностики авторы приходят к выводу о возможности 
целенаправленного развития нравственных ориентиров у детей во внеурочной 
деятельности. 

Ключевые слова: младшие школьники, нравственное воспитание, 
нравственные ориентиры, внеурочная деятельность, формы воспитательной работы 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem, the relevance of 

which is unchanged, but is especially acute at the present stage of development of Russian 
society. This is the problem of the moral formation of the younger generation. The authors 
focus on the formation of moral guidelines in children of primary school age. The paper 
analyzes modern psychological and pedagogical research on this issue, analyzes its own 
practical experience in the use of extracurricular activities for the moral education of 
children. Based on a comparison of the input and final diagnosis data, the authors conclude 
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that it is possible to purposefully develop moral guidelines for children in extracurricular 
activities. 

Keywords: elementary school students, moral education, moral guidelines, 
extracurricular activities, forms of educational work 

 

В современном Российском обществе произошли существенные изменения, 

которые потребовали серьезного переосмысления вопросов нравственности, морали, 

духовных ценностей. Это поставило систему образования перед новыми вызовами, в 

ответ на которые были внедрены новые нормативные документы, разработанные с 

целью изменения мировоззрения обучающихся, изменения образовательных 

программ общего образования в области всестороннего духовно-нравственного 

воспитания гармонично развитой личности.  

Методологической основой реализации ФГОС является, в том числе, 

Концепция духовно-нравственного воспитания [8]. В документе отражено: «Духовное 

единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный 

фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь 

тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 

общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному 

языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице отечественной истории» [6, с.28].  

Анализ психолого-педагогических публикаций последнего времени 

свидетельствуют о значительной заинтересованности широкого слоя педагогической 

общественности в проблеме возрождения в школе духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. В трудах исследователей данной проблемы духовно-

нравственное воспитание определяется как процесс не только самодостаточный, но и 

интегрированный с остальными направлениями формирования гармонично 

развитой личности будущего гражданина России [1, с.361].  

Вместе с тем недостаточно разработаны практические вопросы нравственного 

воспитания в конкретных условиях реальной общеобразовательной организации. 

Представляется, что наиболее оптимальной для решения задач нравственного 

воспитания является именно внеурочная деятельность, так как воспитание само по 

себе должно быть неформальным и индивидуализированным [9]. 

Реализация нравственного воспитания в рамках внеурочной деятельности 

подразумевает различные формы и методы воспитательной работы. Вместе с тем, 

существенной является проблема способности и готовности учителей и воспитателей 

воплощать инновационные разработки передовых педагогов. Реализация задач 

нравственного воспитания требует от педагогов владения целым спектром 
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профессиональных компетенций: диагностических, проектировочных, 

аналитических и др. [4].  

Основные направления внеурочной деятельности следует рассматривать в 

контексте содержательного ориентира в процессе построения учебных 

образовательных программ. Вместе с тем, разработка и реализация конкретных форм 

внеурочной работы с обучающимися должна быть основана на разнообразных видах 

деятельности в соответствии с возрастом ученика [3, с.203].  

Несомненным достоинством внеурочной деятельности в плане реализации 

нравственного воспитания является предоставление обучающимся весьма большого 

спектра различных внеклассных занятий, которые нацелены на нравственное 

воспитание и развитие ученика.  

В качестве воспитательного итога внеурочной деятельности следует ожидать 

реальное неформальное нравственное, личностное, деятельностное воспитание и 

развитие обучающегося как следствие его деятельного участия в той или иной форме 

внеурочной образовательной работы школы [2, с.75]. Заметим, что в процессе 

формирования ключевых социально-нравственных качеств личности у младших 

школьников именно деятельностный аспект является первоосновой. В целом процесс 

нравственного воспитания должен строиться с учетом возрастных особенностей 

личностного и интеллектуального развития детей данной возрастной группы [5].  

Результатом нравственного воспитания является духовно-нравственная 

воспитанность. Под духовно-нравственной воспитанностью понимаются устойчивые 

положительные привычки гармоничной личности, сформированная ценностно-

смысловая сфера, присвоенные духовно-нравственные и базовые национальные 

ценности и основанные на морали нормы поведения [2, с.76]. Развитая воля, 

способность к осуществлению нравственного, волевого контроля и самоконтроля, 

регуляция поведения обучающихся также свидетельствуют о духовно-нравственной 

воспитанности ученика.  

В повседневной жизни общества приняты определённые понятия морали и 

нравственности. Они имеют общий характер, побуждают человека в различных 

ситуациях пользоваться ими в жизни. Это такие понятия, как справедливость, добро, 

честь, долг, достоинство, совесть и счастье.  

Для каждого направления развития нравственных понятий выбирается 

система нравственных ценностей, которые соответствуют возрастным особенностям 

детей младшего школьного возраста: чувства (долг, благодарность, уважение, 
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справедливость), качества (доброта, честность, верность, щедрость, милосердие), 

отношения (любовь, дружба, сочувствие).  

Целью нашей работы было изучение возможностей целенаправленного 

формирования нравственных ориентиров у младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа была организована на базе МАОУ «Школа 

42» г. Нижний Новгород. В исследование приняли участие 26 детей в возрасте от 8 до 

10 лет - обучающиеся 3 класса. 

Работа проводилась в три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный.  

1. Цель констатирующего этапа состояла в изучении исходного уровня 

нравственного воспитания младших школьников. 

Для определения результата констатирующего этапа нами была выбрана 

методика Р.Р. Калининой «Что мы ценим в людях?», которая позволяет выявить 

уровень сформированности нравственных ориентиров ребенка. Диагностика 

проводилась индивидуально. Испытуемому предлагали выбрать двух своих 

знакомых: один из них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть 

похожим, другой – плохой. После этого, обучающийся называл положительные и 

отрицательные качества данных личностей. Далее дети приводили по три примера 

поступков связанные с этими качествами.  

Результаты исследования показали, что у большинства обучающихся 

сформированность нравственных ориентиров находится на уровне ниже среднего 

(50%) и низком (10%). Это свидетельствует о том, что у школьников нравственные 

ориентиры всё-таки существуют, но соответствовать им дети явно не стремятся. 

Отношение к нравственным нормам неустойчивое и пассивное. Это хорошо 

прослеживается при индивидуальной работе, когда можно наблюдать за 

эмоциональной реакцией детей. К сожалению, многие младшие школьники, 

принявшие участие в исследовании, практически не имеют четких нравственных 

ориентиров, либо вообще неправильно объясняют поступки, а эмоциональные 

реакции вообще отсутствуют. 

27% детей продемонстрировали средний уровень воспитанности, нравственные 

ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции у таких детей 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

Лишь 15% испытуемых проявили высокий уровень развития нравственных 

ориентиров. Дети смогли обосновывать свой выбор нравственными установками, 
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эмоциональные реакции были адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

Полученные результаты еще раз убедили нас в актуальности выбранной 

проблемы. Безусловно, работа по нравственному воспитанию должна осуществляться 

систематически, а не от случая к случаю.  

2. Цель формирующего этапа исследования заключалась в разработке и 

апробации системы работы по нравственному воспитанию младших школьников во 

внеурочной деятельности.  

Методы совершенствования нравственного воспитания в рамках внеурочной 

деятельности в начальной школе весьма вариативны: экскурсия, мероприятие - 

путешествие, праздник, литературный вечер, конкурс, творческое задание, 

драматизация, игра, просмотр фильмов, тренинг, диспут и др. Эти методы позволяют 

получить куда лучше результат, чем от скучной беседы на классном часе. Безусловно, 

нельзя просто взять и вычеркнуть данный метод. Ведь существуют темы, которые 

требуют эмоционального рассказа учителя, при этом необходимо использовать яркие 

примеры из собственной жизни педагога. Большое влияние на сознание и поведение 

обучающихся оказывает пример других людей, причем не только положительные 

примеры, но и отрицательные [7]. 

Мы разработали программу внеурочной деятельности для начальной школы 

«РАДУГА» (Р-радовать, А-агитировать, Д-демонстрировать, У-уважать, Г-

геройствовать, А-активизировать).  

Работа по разработанной нами программе проводилась на протяжении пяти 

месяцев. 

Система работы включала в себя 4 больших блока:  

1. «Воспитание духовности». 

2. «Воспитание патриотизма и гражданственности». 

3. «Трудовое воспитание». 

4. «Эстетическое воспитание». 

Каждый блок содержит определенный ряд мероприятий, которые мы 

выбирали, ориентируясь на особенности, возможности и интересы класса. Так, 

наибольший эмоциональный отклик дети продемонстрировали при просмотре 

созданного нами видео (интервью) о ветеранах, о стариках, проживавших в домах 

престарелых. 
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3. Цель контрольного этапа заключалась в выявлении эффективности развития 

нравственных ориентиров у младших школьников в условиях разработанной системы 

работы. 

Сопоставительные результаты уровня развития нравственных ориентиров у 

детей до и после реализации системы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели сформированности нравственных ориентиров 
учащихся 3 класса на констатирующем и контрольном этапах исследования  

Уровень 
сформированности 

нравственных 
ориентиров 

Количество обучающихся 

(чел.) (%) 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

высокий 4 8 15 31 

средний 7 11 27 42 

ниже среднего 13 7 50 27 

низкий 2 0 10 0 

 

Мы видим, что количество обучающихся, продемонстрировавших высокий 

уровень, увеличилось вдвое. Также в два раза сократилось количество детей с уровнем 

ниже среднего. В классе не осталось детей с низким уровнем нравственного 

воспитания. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная и 

реализованная нами система работы позволяет эффективно решать проблему 

нравственного воспитания школьников начальной школы во внеурочной 

деятельности. 

Подводя итоги, считаем важным подчеркнуть, что проблема нравственного 

воспитания у обучающихся начальных классов, в силу своей сложности и 

многоаспектности оставляет большое проблемное поле для своего дальнейшего 

рассмотрения. В качестве перспективных и актуальных направлений нашего 

исследования мы выбираем внеурочную деятельность, а успешность её организации 

зависит от того, насколько грамотно педагог подойдет к составлению определенной 

программы для совершенствования какого-либо качества личности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам реализации инклюзивного 

образования в России. В ней рассмотрены основные понятия инклюзии и порядок 
организации инклюзивного образования, представленные в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации». Приводится статистика показателей 
количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
территории Московской области, получивших образование в 2017-2018 учебном году. 
Определены компоненты образовательной среды, которые необходимо учитывать при 
осуществлении инклюзивного образования. Наряду с законами, регламентирующими 
порядок организации инклюзивного образования на теоретическом уровне, в статье 
описаны трудности, возникающие при практическом внедрении инклюзии, и 
предложены возможные пути их преодоления. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, законодательная система, 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные 
потребности, практическое внедрение, проблема, решение. 

 
Abstract. This article is devoted to the implementation of inclusive education in 

Russia. It examines the basic concepts of inclusion and the procedure for the organization 
of inclusive education, presented in the Federal law "On education in the Russian 
Federation". The statistics of indicators of the number of children with disabilities and 
children with disabilities in the Moscow region, who received education in the 2017-2018 
academic year. The components of the educational environment that must be taken into 
account in the implementation of inclusive education are identified. Along with the laws 
regulating the organization of inclusive education at the theoretical level, the article 
describes the difficulties encountered in the practical implementation of inclusion, and 
suggests possible ways to overcome them. 

Keywords: inclusive education, legislative system, student with disabilities, special 
educational needs, practical implementation, problem, solution. 

 

В современном обществе инклюзивное образование, активно внедряется, в 

образовательную систему. Инклюзия реализуется не только в России, но и во многих 

странах мира. В отличии от многих зарубежных Стран, имеющих более длительный 

опыт, Российская инклюзия находится на этапе становления и развития. Инклюзия в 

России закреплена законодательно, но практическое внедрение вызывает ряд 

вопросов и требует решения целого ряда задач.  
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Рассмотрим законодательную систему. На законодательном уровне 

Инклюзивное образование регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, где используются такие 

основные понятия как: 

• Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (Ст.2 П.26.);  

• Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (Ст.2 П.26.);  

• Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. (Ст.2 П.28.); 

• В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования. ((Ст. 11. П.6) Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты); 

• Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. (Ст. 34 П.3.) [5] 

Таким образом, инклюзивное образование (англ. Inclusion - включение, 

включающее образование, совместное обучение) - форма обучения, при которой 

каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, 

социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: 

перепланировка учебных помещений, новые методики обучения, адаптированный 

учебный план, изменённые методы оценки и другие. [4] 

Государство дает гарантии на доступное и бесплатное общее и начальное 

профессиональное образование. Право выбирать формы обучения, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

управлении образовательным учреждением установлено Семейным Кодексом РФ и 

закон «Об образовании Российской Федерации». 

Право получения образования детьми с инвалидностью регламентирует 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Обратимся к статистике. Рассмотрим статистику показателей детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на территории Московской 

области в 2017-2018 учебный год.  

В информационной справке об образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в Московской области по итогам 2017-

2018 учебного года, представленной на сайте Министерства образования Московской 

области указанны следующие данные: 

- в общеобразовательных организациях для обучающихся с ОВЗ 

(коррекционные школы); 

- в коррекционных классах общеобразовательных школ; 

- на условиях инклюзивного образования в общеобразовательных школах; 

- на дому, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В 2017-2018 учебном году в Московской области образовательные услуги 

получали более 73 511 детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

15 075 детей-инвалидов). 

Дошкольное образование получали 45 237 обучающихся с ОВЗ (из них 

3009детей-инвалидов). 

Начальное, основное общее и среднее общее образование получали 28274 

обучающихся с ОВЗ (из них 12 066 детей-инвалидов) [2]. 

Статистика показывает, что большое количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеют особые образовательные потребности. Это еще раз 

подчеркивает необходимость расширение такой формы образования как инклюзия. 
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При осуществлении инклюзивного образования необходимо учитывать 

особенности организации образовательной среды, в которую входят следующие 

компоненты: пространственно-предметный, содержательно-методический и 

коммуникативно-организационный. 

Пространственно-предметный компонент. Материальные возможности 

учреждения, доступная (безбарьерная) архитектурно-пространственная организация, 

оборудование, материалы, материально-техническое, эстетическое обеспечение - 

обеспеченность современными средствами и системами, соответствующими 

образовательным потребностям детей. 

Содержательно-методический компонент. Адаптированный индивидуальный 

маршрут развития ребенка, вариативность и гибкость образовательно-

воспитательных методик, форм и средств; 

Коммуникативно-организационный компонент – это личностная и 

профессиональная готовность педагогов к работе в смешанной (интегрированной) 

группе, благоприятный психологический климат в коллективе, управление 

командной деятельностью специалистов. [1,3] 

Приведенные выше сведения описывают порядок организации инклюзивного 

образования на теоретическом уровне. При этом практическое внедрение встречает 

целый ряд трудностей. К основным трудностям можно отнести:  

- профессиональную и психологическую готовность учителя, к работе с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности;  

- готовность обучающихся к принятию в классном коллективе ребенка с ОВЗ, а 

также готовность ребенка с ОВЗ к продуктивному взаимодействию со сверстниками-

одноклассниками;  

- готовность родителей к принятию инклюзии в образовательном учреждении;  

- готовность образовательной организации принять ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Рассмотрим данные проблемы и возможные способы их решения. 

Профессиональная готовность учителя к работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности: недостаток профессиональных компетенций, 

знаний умений и навыков, работы в инклюзивном пространстве.  

Данную проблему возможно решить путем повышения квалификации 

педагогических работников. Существуют различные виды повышения 

квалификации: 
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- образовательные программы, проводимые на базе вузовских подразделений 

– институтов, факультетов, а также кафедр;  

- семинарские лекционные группы, и групповые тренинги, и мастер-классы;  

- научные или же педагогические и целевые стажировки; 

- участие в различных научных мероприятиях, в том числе в конференциях;  

- совместная исследовательская и научная деятельность;  

- дистанционные интерактивные программы образования. 

Психологическая готовность учителя к работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности: сложности принятия особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями, отсутствие веры в положительные результаты 

работы, сложности построения продуктивного общения. 

Повысить психологическую готовность педагога возможно путем специально 

разработанных программ повышения психологической компетентности с 

использованием таких форм как: стажировка, тьюторские встречи, обмен опытом, 

творческие мастерские и пр. Необходимой также является организация 

сопровождения педагога инклюзивного класса специалистами, работающими в 

области коррекционной педагогики, педагогами-психологами, которые помогут 

преодолеть «психологический барьер» в работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

Готовность обучающихся к принятию в классном коллективе ребенка с 

ОВЗ, а также готовность ребенка с ОВЗ к продуктивному взаимодействию со 

сверстниками-одноклассниками. В условиях инклюзивного образования не все дети 

готовы к принятию одноклассника с ограниченными возможностями здоровья, по 

причине несформированности толерантного отношения к таким людям в обществе. 

Для решения этой проблемы необходимо повышать психолого-

педагогическую компетентность учителя и родителей. Привлекать к работе с 

классным коллективом педагогов-психологов, которые путем применения 

специальных программ, в том числе, программ по развитию толерантности у 

обучающихся в условиях инклюзивного образования, могли бы помочь сформировать 

благоприятный климат в детском коллективе. 

Готовность родителей к принятию инклюзии в образовательном 

учреждении: неготовность, принятия ситуации включения в образовательную среду 

ребенка с особыми образовательными потребностями, а их родителей в общую 

родительскую среду класса. 
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Данная проблема может решаться путем повышения информированности 

родителей в сфере инклюзивного образования, за счет организации 

информационных стендов, методических рекомендаций для родителей, 

тематических встреч, тренингов. Необходимо, чтобы в данной работе активное 

участие принимал педагогический коллектив образовательной организации 

(администрация, учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги, специальные 

(коррекционные) педагоги, и пр.). Работа с родительской общественностью приведет 

к положительному взаимодействию всех участников образовательного процесса.  

Готовность образовательной организации принять ребенка с 

особыми образовательными потребностями: материальное оснащение, 

приспособление здания, учебных и технических помещений, наличия технического 

оборудования и методического обеспечения образовательного процесса. 

Данная проблема решается на государственном уровне. Активная роль в 

продвижении вопроса доступности среды лежит на администрации образовательной 

организации, которая в свою очередь должна быть компетентна в области 

инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование активно внедряется в современную 

образовательную систему. Как любая динамически развивающаяся система при ее 

практической реализации она приводит к возникновению ряда проблем, 

противоречий и вопросов. При грамотном выявлении трудностей, возникающих при 

организации инклюзии и своевременном их устранении, возможно минимизировать 

отрицательные проявления включения в образовательную среду детей с особыми 

образовательными потребностями. 
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Аннотация. В статье представлен обзор научной литературы по проблеме 

сформированности импрессивной и экспрессивной речи у детей с умственной 
отсталостью, а также описываются некоторые особенности нарушений речи у таких 
детей – это нарушения фонематического слуха, дифференциации слов, лексико – 
грамматических конструкций, понимания речи, произнесения звуков и общего 
звучания речи в целом. Рассматриваются причины недоразвития речи детей, а также 
факторы избегания речевого общения. По результатам анализа литературы 
отмечается необходимость организации раннего коррекционно – педагогического 
сопровождения обучающихся с нарушениями данной категории. Для улучшения 
навыков общения и речевого потенциала в работе с такими детьми предлагается 
использование средства альтернативной коммуникации. 

Ключевые слова: импрессивная речь, экспрессивная речь, умственная 
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Abstract. The article presents a review of the scientific literature on the formation 
of impressive and expressive speech in children with mental retardation, as well as describes 
some features of speech disorders in such children – phonemic hearing, word differentiation, 
lexical and grammatical structures, speech comprehension, utterance of sounds and the 
General sound of speech in General. The causes of underdevelopment of their speech, as 
well as factors of avoidance of speech communication by children are considered. According 
to the results of the literature analysis, the need for early correctional and pedagogical 
support of students with violations of this category is noted. To improve communication 
skills and speech potential, it is proposed to use alternative means of communication in 
working with such children. 

Key words: impressive speech, expressive speech, mental retardation. 
 

Импрессивная речь – это необходимый элемент в речевом формировании 

ребенка. К количеству основных отклонений речевого формирования относятся 

специфические патологии речевых операций – создание речевого выражения и 

представления в варианте грамматических систем, которые наблюдают в трудностях 

удержания многооперационного состава речевых операций из-за отличительных черт 

операторной стороны мышления (памяти, внимания). [7]. 

Рассматривая механизмы расстройства импрессивной речи Лурия А.Р. 

выделяет нарушения фонематического слуха, являющееся непосредственным 

результатом поражения верхне-височных отделов левого полушария (или зоны 

Вернике), понимание значения целой фразы или целого связного речевого 

высказывания. Фонетический строй речи почти у всех детей с умственной отсталостью 

к началу школьного периода не сформирован. Дети с умственной отсталостью 

улавливают лишь интонацию, а не смысл обращенной к ним речи. Они не реагируют 

на ситуативные простейшие команды. Звучащая речь длительное время недостаточно 

интересует умственно отсталых детей. Они мало прислушиваются к ней. Несмотря на 

это дети постепенно, все же овладевают элементарным речевым общением даже в тех 

случаях, когда семья не оказывает им помощи в должной мере, и они не посещают 

дошкольного учреждения 

Автором выделены этапы понимания развернутой речи: удержание в речевой 

памяти элементов развернутой речевой структуры;  понимание развернутой речи и 

декодирование ее смысла; способность не только удержать в памяти все его элементы, 

но и уложить их в одновременно воспринимаемую смысловую мод ель [6].  

Агаева И.Б. считает, что в связи с медленным развитием дифференцировочно-

условных связей в области речеслухового анализатора умственно отсталый ребенок 

весьма долго не дифференцирует слова, произносимые окружающими, не различает 

звуки речи, в связи с чем, недостаточно точно и четко воспринимает речь 

окружающих [1].   
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Исключения встречаются крайне редко. В импрессивной речи дети не 

понимают падежные конструкции с предлогами ПЕРЕД, ЗА, ОКОЛО, смешивают 

предлоги ПОД, НА, ПОД, И, В [4].  

Экспрессивная речь – процесс произнесения звуков. Она формируется в 

результате активного общения с окружающими, подражая их действиям [8].  

Формирование речи умственно отсталых детей осуществляется с большим 

запозданием и весьма отличается от речи детей без патологий. Дети с умственной 

отсталостью позднее, чем дети с нормативным развитием вступают в эмоциональный 

контакт с матерью. С 1 года жизни можно заметить патологическую реакцию на речь 

близких. Это проявляется в том, что у детей с умственной отсталостью недостаточно 

выражено стремление подражать речи взрослого. Звуковые комплексы, 

произносимые детьми бедны и характеризуются скудной эмоциональной 

окрашенностью.   

По мнению Лалаевой Р.И. умственно отсталые дети относительно поздно 

овладевают речью. Первые лепетные слова появляются у них в 2 — 3 года и даже в 5 

лет. Это преимущественно имена существительные — названия предметов 

ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые действия. 

Некоторые дошкольники даже в 5 лет произносят лишь первый слог нужного слова 

[5].  

У детей с умственной отсталостью имеется недоразвитие лексико-

грамматического строя речи. Словарный запас таких детей беден, наблюдается 

существенная разница между объемом активного и пассивного словаря. Активный 

словарь детей гораздо меньше по объему пассивного. Речь младших школьников 

состоит в основном из существительных и обиходных глаголов. Реже встречаются 

прилагательные, союзы, наречия. Обучающиеся с умственной отсталостью легче 

улавливают сходство предметов, чем их отличия. Отличия предметов детьми не 

улавливаются, а обозначения не разграничиваются. 

У многих детей с умственной недостаточностью отсутствуют слова 

обобщающего характера (овощи, фрукты, мебель, посуда, одежда, обувь). В устной 

речи наблюдаются искажения в употреблении падежей, наиболее сформированными 

у этих детей являются формы именительного, родительного и винительного падежей 

имен существительных.  

Функция словообразования у детей с умственной отсталостью еще менее 

сформирована, чем функция словоизменения. Несформированность функции 

словообразования наблюдается в трудностях образования прилагательных от 
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существительных, уменьшительно-ласкательных форм существительных. Дети чаще 

пользуются суффиксальным способом словообразования, но количество суффиксов 

невелико.  

Младшие школьники с умственной отсталостью строят простые 

нераспространенные предложения, редко встречаются распространенные 

предложения, которые включают чаще всего прямое дополнение. В качестве 

сказуемого употребляются глаголы несовершенного вида, глаголы совершенного 

вида употребляются крайне редко. 

В связной речи умственно отсталых обучающихся часто встречаются назывные, 

а также неполные предложения. В предложениях отсутствует либо подлежащее, либо 

сказуемое, либо и подлежащее, и сказуемое [4]. 

Рубинштейн С. Я. в своих трудах отмечал, что, основными причинами 

недоразвития речи умственно отсталых детей являются «слабость замыкательной 

функции коры головного мозга, медленная выработка новых дифференцировочных 

связей во всех анализаторах» [8]. 

Старшие дошкольники хотя и с трудом, но пользуются речевым общением, но 

их затрудняет участие в беседе. Сложным для них оказываются рассказ по картинке, 

пересказ услышанного несложного текста или словесная передача пережитого или 

увиденного события. Это удается им сделать лишь при помощи наводящих вопросов 

и подсказок. Однако такие дети с большим удовольствием смотрят любые 

телевизионные передачи. Несмотря на то, что не все понимают, им нравятся 

движущиеся на экране герои и музыкальное сопровождение.  

Лалаева Р.И. исследуя экспрессивную речь детей с умственной 

недостаточностью выявила, что дети часто опускают предлоги В, ИЗ, не употребляют 

предлоги НАД, ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД, ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, смешивают 

НА и В, заменяют предлог НАД предлогом НА, ПО, ПОД, неправильно согласовывают 

существительное и прилагательное, существительное и числительное, 

существительное в числе, роде, падеже.  

Отмечаются отклонения в употреблении простых слов, отсутствует 

дифференциация в обозначении сходных предметов. Например, шубу, пальто, плащ 

некоторые дети называют словом пальто; куртку, свитер, рубашку обозначают словом 

кофта. Лалаева Р.И. отмечает в речи детей вербальные замены. В основном такие дети 

заменяют близкие слова, обозначающие предметы одной группы. Названия 

нескольких сходных предметов заменяются одним наиболее часто употребительным 
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словом. Причинами неточности использования слов у детей с умственной 

отсталостью являются сложности дифференциации, различения самих предметов.  

Обучающиеся младших классов используют лишь незначительное количество 

слов, обозначающих признаки предмета — это основные цвета (красный, зеленый, 

синий), величина предметов (большой — маленький), вкус (сладкий — горький). 

Противопоставления, типа, «толстый — тонкий», «широкий - узкий» используются 

крайне редко. 

Падежные окончания множественного числа усваиваются труднее, чем 

падежные окончания единственного числа. Умственно отсталые обучающиеся чаще 

неправильно применяют существительные с наречием «много» («много мальчики», 

«много машинка»). Долгое время неусвоенными оказываются типы склонений, в 

некоторых случаях смешиваются окончания родительного падежа множественного 

числа различных склонений («много машинков», по аналогии с «много домов») [5]. 

По мнению Катаевой А.А., Стребелевой Е.А. дети с умеренной 

интеллектуальной недостаточностью стараются воздерживаться от речевого 

общения. Речевые контакты, которые возникают со взрослым или между 

сверстниками, оказываются неполноценными и кратковременными. Это происходит 

из-за ограниченности мотиваций к высказываниям, отсутствия у ребенка сведений, 

необходимых для ответа, непонимания собеседника, бедного словарного запаса, 

препятствующего формированию высказываний. Исследователи подчеркнули, что 

формирование речи ребенка с умеренной умственной недостаточностью зависит от 

его индивидуальных особенностей и от качества оказываемой ему помощи [4]. 

У детей с умственной отсталостью нарушение речи имеет системный характер. 

У них не сформированы все операции речевой деятельности: слабость мотивации, 

снижена потребность в речевом общении, нарушено программирование речевой 

деятельность и т.д. [2]. 

Таким образом, анализ литературных источников показал, что обучающиеся с 

умственной отсталостью достаточно разнородная группа, испытывающая сложности 

в понимании и воспроизведении речи, что подтверждает необходимость организации 

раннего коррекционно-педагогического сопровождения данной категории 

обучающихся. Развитию навыков общения, расширению знаний об окружающем 

мире, развитию независимости ребенка могли бы послужить средства 

альтернативной коммуникации [3]. При выборе средств альтернативной 

коммуникации следует принимать во внимание индивидуальные особенности 

развития детей, их возраст, степень патологии. Используя альтернативные средства 
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коммуникации и обучая детей с умственной отсталостью, педагоги компенсируют у 

безречевых детей отсутствие полной речевой активности, помогают данной категории 

детей выражать свои потребности, желания и просьбы, создают базу для развития 

речи и познавательной деятельности детей [2]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию целесообразности и специфики 

проведения занятий физической культурой для детей дошкольного возраста, 
имеющих нарушения зрения, в условиях дошкольного учебного учреждения. Автором 
рассмотрен вопрос влияния физических упражнений на развитие детей с 
нарушениями зрения, указано на необходимость эффективной организации 
профилактических и оздоровительных мероприятий, вынесены рекомендации 
относительно проведения коррекционно-направленных занятий по физическому 
воспитанию для детей с нарушениями зрения в дошкольном учебном заведении. 
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Abstract. The article is concerned with the research of the feasibility and specifics 

of conducting physical education classes for preschool children with visual impairment in a 
pre-school educational institution. The author considered the issue of the influence of 
physical exercises on the development of children with visual impairments, pointed out the 
necessity for the effective organization of preventive and recreational activities, give 
recommendations on the conduct of corrective-oriented physical education classes for 
children with visual impairments in a preschool educational institution. 

Key words: children with visual impairments, preschool educational institution, 
physical education, correction, exercises. 

 

Зрение является одним из главных анализаторов организма, который 

обеспечивает получение наиболее полной динамической информации (цвет, форма, 

удаленность и т.д.) об окружающем мире. В процессе длительной эволюции зрение 

развивалось как сложный многоступенчатый процесс, включающий получение 
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изображения в глазу, выделение наиболее важной информации из него, передачу 

этой информации в мозг, интерпретацию изображения, выделение важных участков 

объекта, приведение глаза с помощью моторных систем на эти участки и получение 

четкого их изображения, сочетание изображений двух глаз в единый зрительный 

образ, распознавание образа через его сопоставление с ранее накопленной 

зрительной информацией, локализацию объекта и его деталей в пространстве. В 

процессе приобретения человеком опыта накапливается зрительная информация, 

которая постоянно усложняется, совершенствуется, дифференцируется, гармонично 

увязывается с функциями памяти, воображения, языком и мышлением.  

Актуальность темы обусловлена значительным ростом числа детей с 

заболеваниями зрения. Увеличение нагрузки на глаза в результате работы с 

дисплеями, ухудшение экологических условий и питания, уменьшение физических 

нагрузок - это далеко не полный перечень причин этого явления. Заболевания зрения 

также влияют на уменьшение количества детей с проявлениями акселерации 

развития, рост инвалидности, снижение качества жизни. В случае патологии зрения 

у детей появляется целый комплекс двигательных нарушений, обусловленных 

снижением остроты зрения, нарушением бинокулярности, двигательных функций 

глаза, поля зрения и т.п. Своевременная коррекция функций зрения детей в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) может способствовать и 

коррекции двигательных нарушений.  

Проблему здоровья детей с нарушениями зрения исследовали многие ученые, 

среди которых в рамках данной статьи стоит выделить таких, как: Денискина В.З., 

Фокина Н.А., Мелентьева Н.Н., Рунова О.С., Салова М.Н., Абрамова Т.Ф., Семенова 

Л.М., Поров С.Н., Ермаков В.П., Якунин Г.А. Целью статьи является анализ 

возможностей по эффективной организации оздоровительных и профилактических 

занятий физической культурой для детей с нарушениями зрения в условиях 

дошкольных учебных заведений. Для достижения поставленной цели методами 

послужили: литературный обзор, метод систематизации, обобщения и аналогии, 

аксиоматический метод, критический анализ. 

В профилактике нарушения зрения и его восстановлении важную роль играет 

лечебная физкультура (ЛФК), лечебно-коррекционные упражнения, массаж, 

физиотерапия, которые требуют адекватной методики их применения не только в 

медицинских учреждениях, но и в условиях дошкольных, средних и высших учебных 

заведений на занятиях по физическому воспитанию для учащихся и студентов. При 

этом важное значение имеет разработка специальных адаптированных физических 
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упражнений для коррекции нарушенного зрения, а также понимание медицинских 

аспектов проблемы преподавателем физического воспитания [3].  

Заболевания глаз, приводящие к расстройству зрения, могут быть 

врожденными и приобретенными. К врожденной патологии органа зрения могут 

привести негативные воздействия на плод в период беременности, например, 

хронические заболевания, вирусные инфекции, злоупотребление алкоголем, 

гормональными и снотворными препаратами, резус-несовместимость матери и 

плода, гиповитаминоз, ионизирующая радиация и др.  

Физическое развитие детей с нарушениями зрения с возрастом меняется 

неравномерно. Периоды его активного формирования чередуются с 

незначительными спадами и последующей стабилизацией [2]. Как в норме, так и при 

патологии, психические функции формируются поэтапно. При нарушении зрения 

сохраняются те же закономерности развития, что и у детей без зрительной патологии 

[1]. Но в связи со зрительной деривацией этапы формирования психических 

процессов могут быть растянуты во времени, из-за замедленности развертывания 

восприятия, анализа и сложности ориентации в пространстве. Исследователи 

отмечают, что у детей с нарушениями зрения наблюдается отставание в физическом 

развитии в связи с ограниченной двигательной активностью. Развитие моторики 

ребенка всегда привлекал и привлекает внимание исследователей, ведь развитие 

движений необходимо для осуществления любой деятельности. Для развития 

моторики большое значение имеет степень созревания нервно-мышечного аппарата, 

а также уровень развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости [4]. Развитие зрительного восприятия и двигательной сферы 

ребенка тесно связаны с момента его рождения. Исследования многих ученых 

показали, что еще в первые месяцы жизни движения рук и ног ребенка позволяют ему 

научиться видеть предметы, фиксировать внимание на движущемся объекте. Затем, в 

5-6- месячном возрасте соотношение двигательной и зрительной сфер меняется. 

Зрение начинает играть ведущую роль в формировании движений, коррекции их 

точности и правильности [6]. Следовательно, двигательная сфера детей с 

нарушениями зрения развивается иначе, отстает от нормы в развитии координации 

движений, их точности, потому что нарушенное зрение не обеспечивает ребенку 

необходимого контроля за движениями. При этом у детей с нарушениями зрения 

наблюдаются некоторые специфические особенности развития двигательной сферы. 

У них чаще, чем у детей с нормальным зрением, наблюдается отсутствие 

самоконтроля и саморегуляции движений. А это, естественно, не может не 
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сказываться на координации и согласованности движений рук, ног, туловища и глаз. 

Для детей с глубокими нарушениями зрения характерна нескоординированность 

зрительно-двигательных функций, нарушение микроориентирования и 

ослабленность различных групп мышц. Другой особенностью слабовидящих детей 

является то, что неполноценный зрительный анализатор остается ведущим при 

ориентировании в пространстве [7]. 

Знание о своеобразии физического развития детей с нарушениями зрения 

предоставляют возможность учителю ДОУ индивидуально подходить к каждому 

ребенку при определении режима закаливания, дозировке упражнений с учетом 

первичных и вторичных отклонений в физическом развитии и формировании 

двигательной сферы детей [5]. Формирование двигательных качеств и мышечного 

чувства находится в прямой зависимости от функциональных способностей 

зрительного анализатора. 

Так, авторами данной статьи был предложен метод построения занятия 

физической культурой для детей с нарушениями зрения в ДОУ. Метод заключается в 

его реализации в форме утренней гигиенической гимнастики, лечебной гимнастики. 

Каждая из процедур лечебной гимнастики должна состоять из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В занятия физкультурой стоит включать 

общеукрепляющие, специальные дыхательные, танцевальные упражнения, а также 

упражнения на формирование пространственных представлений, специальные 

упражнения для глаз, упражнения для укрепления цилиарной мышцы, упражнения 

для развития устойчивости к утомлению, подвижные игры специального 

направления. Частота занятий - три раза в неделю продолжительностью 45 минут. 

Занятия по лечебной гимнастике должно быть эмоционально насыщенным. Кроме 

этого, родителям стоит рекомендовать самостоятельные занятия с детьми, которые 

необходимо проводить ежедневно в течение 15-20 минут.  

Целесообразным в ходе занятий с детьми в условиях ДОУ является 

использование средств наглядности, учитывающих своеобразие зрительной 

ориентации детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения. 

Эффективность этой ориентации обусловлена характером и уровнем зрительного 

дефекта дошкольников, особенностями их познавательной деятельности и 

возможностей. Основные ошибки этих детей заключаются в том, что они 

недостаточно четко представляют структурные единицы движения. Так как в речевом 

развитии детей с нарушениями зрения отмечается значительное отставание, им 

сложно удерживать в памяти всю словесную инструкцию и выполнять движения 
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только в соответствии ей. Поэтому, после словесной инструкции необходима 

демонстрация движений с введением дополнительных объяснений, уточняющих это 

движение. Сочетание слова, наглядности и практической деятельности способствует 

коррекции двигательных нарушений у детей (точности, ловкости и координации 

движений), обусловленных имеющимся дефектом зрения. Только такое 

взаимодействие наглядного, словесного и практического метода обучения позволяет 

добиться от детей с нарушениями зрения требуемого качества выполняемого 

движения. Сами средства наглядности для детей дошкольного возраста, имеющих 

нарушения зрения, должны отвечать следующим требованиям:  

 отражать только те элементы, которые необходимы для сообщения важной 

информации и точного понимания ее значения;  

 выражать основное содержание рисунка, четкими контурами, расцветкой 

раскрывать главные признаки и свойства, присущие данному предмету;  

 в объемных изображениях стоит усиливать детали с помощью светотени, 

изменения ракурсов и сокращение линий, выделяя элементы, характеризующие 

объем объектов.  

Также одним из наиболее эффективных средств преодоления недостатков 

физического развития и двигательных навыков в коррекционной работе с детьми с 

нарушениями зрения в дошкольном возрасте является плавание. Оно оказывает 

чрезвычайно благоприятное влияние на организм человека. Под влиянием плавания 

улучшается физическое развитие детей, расширяются функциональные возможности 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, увеличивается интенсивность 

обменных процессов. Под влиянием плавания происходит перестройка и 

совершенствование всего организма, увеличивается объем и сила мышц, укрепляются 

связки, повышается жизненная емкость легких, увеличивается общая и умственная 

работоспособность повышается чувствительность органов чувств, совершенствуется 

деятельность центральной нервной системы, активизируются познавательные 

процессы. Таким образом, прикладное значение и коррекционно-оздоровительная 

направленность плавания обусловливают необходимость более широкого 

использования его в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения зрения.  

Коррекция зрительных нарушений у детей в дошкольном возрасте должна 

осуществляться через активную двигательную деятельность, причем формирование 

различных способов восприятия движений должно опираться как на зрительные, так 

и на слуховые и кинестетические функции. Структура занятий, их содержание, 

методы проведения зависят от характера зрительных нарушений, вторичных 
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отклонений, уровня развития двигательных умений, навыков и особенностей 

лечебно-восстановительного процесса.  

В ходе урока физкультуры в ДОУ следует использовать музыкально-

дидактические игры для активизации познавательной деятельности, развития 

музыкальной памяти, зрительного и слухового пространственного ориентирования, 

динамической и статической координации детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. Педагогами может также применяться ритмика в работе с 

детьми с недостатками зрения, так как музыка, ритм, музыкально-ритмические 

движения имеют коррекционное влияние на развитие психофизической сферы детей 

с недостатками зрения, в частности моторики, памяти, внимания, эмоциональной 

сферы.  

Таким образом, можно констатировать, что дозированные физические 

упражнения в форме специальной лечебной гимнастики, подвижные игры 

специальной направленности и применение других форм физической культуры и 

средств физической реабилитации способствуют повышению уровня физической 

подготовленности и состояния зрительного анализатора у детей дошкольного 

возраста. Следовательно, существует объективная необходимость применения 

методов физической культуры для детей с патологией зрительного анализатора в 

дошкольном учебном заведении, ведь умелое использование физических 

упражнений в процессе коррекционной работы позволяет предупредить 

двигательные недостатки, нормализовать ход физического развития и во многом 

преодолеть вторичные нарушения. Кроме этого, физическое воспитание является 

мощным средством подготовки детей с нарушениями зрения к общественно-

полезному труду и жизни в обществе. Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях 

роста объема и интенсивности учебно-познавательной деятельности, гармоничное 

развитие организма ребенка невозможно без оптимизации физического воспитания, 

коррекционно-реабилитационной работы. 
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Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ физической 

подготовленности обучающихся южных регионов России. Для оценки физической 
подготовленности была поставлена задача исследовать уровень физической 
подготовленности школьников и сравнить количество учащихся различных 
возрастных групп способных выполнить нормативы Комплекса ГТО. В работе 
отражены данные, полученные в ходе наблюдений и педагогического тестирования. 
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Актуальность данной работы состоит в дополнении и расширении ранее полученных 
сведений по проблемам физической подготовленности детей школьного возраста, на 
примере обучающихся г. Краснодара (Краснодарский край) и г. Керчи (Республика 
Крым). Практическая значимость работы состоит в возможности использования 
полученных результатов в организации работы учителей физической культуры. 

Ключевые слова. Физическая подготовленность, тестирование, 
сравнительный анализ, оценка уровня подготовленности. 

 
Abstract. The article presents a comparative analysis of the physical fitness of 

students in the southern regions of Russia. To assess physical fitness, the task was to 
investigate the level of physical fitness of students and compare the number of students of 
different age groups able to meet the standards of the TRP Complex. The paper reflects the 
data obtained during observations and pedagogical testing. The relevance of this work is to 
Supplement and expand the previously obtained information on the problems of physical 
fitness of school-age children, for example, students of Krasnodar (Krasnodar region) and 
Kerch (Republic of Crimea). The practical significance of the work is the possibility of using 
the results in the organization of physical education teachers. 

Keywords: Physical fitness, standards, comparative analysis, assessment of the 
level of preparedness 

 

В зависимости от территориальной принадлежности исследование детей 

школьного возраста в отношении физической подготовленности необходимо 

проводить регулярно. Стандартом физической подготовленности в России является 

система федерального мониторинга физической подготовленности Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» [4]. 

Выполнение необходимых испытаний Комплекса ГТО позволяет адекватно 

оценить и сравнить степень развития физических качеств различных регионов 

страны и, прежде всего, обучающихся образовательных учреждений, что является 

критерием эффективности всего процесса физического воспитания конкретного 

региона [1]. 

В связи с этим выдвинуто предположение, что сравнительная характеристика 

физической подготовленности учащихся начальных, средних и старших классов 

различных регионов России (на примере общеобразовательных организаций г. 

Краснодара и г. Керчи) в контексте выполнения нормативов Комплекса «Готов к 

труду и обороне» позволит предложить более эффективную технологию подготовки 

к соответствующих испытаний. 

Объект исследования: процесс физического воспитания учащихся школьного 

возраста. 

Предмет исследования: параметры физической подготовленности учащихся 

школьного возраста в контексте реализации Комплекса ГТО. 
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Цель работы: сравнение количественного состава и процентного соотношения 

школьников различных регионов России, способных выполнить нормативы 

современного комплекса ГТО (на примере школьников г. Краснодара и г. Керчи). 

В соответствии с целью, объектом, предметом определены следующие задачи: 

исследовать уровень физической подготовленности школьников, постоянно 

проживающих в г. Краснодаре (Краснодарский край) и г. Керчи (Республика Крым); 

сравнить количество учащихся различных возрастных групп (10-ти, 15-ти и 17-18-ти 

лет), проживающих в г. Краснодаре и г. Керчи, способных выполнить нормативы II, 

IV и V ступени Комплекса ГТО. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: анализ 

научной литературы; педагогическое тестирование; математико-статистическая 

обработка материала. 

При определении уровня физической подготовленности по тестам, входящим 

во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

было проведено сравнение показателей по 7-ми контрольным двигательным 

заданиям у мальчиков (юношей) и девочек (девушек), учащихся г. Краснодара и г. 

Керчи. 

Полученные в ходе анализа данные позволяют предположить, что девочки - 

ученицы 4-х классов г. Краснодара физически лучше подготовлены, чем их 

сверстницы из г. Керчи, поскольку имеют статистически более высокие показатели в 

следующих тестах: (челночном беге, беге на 1000 м, прыжках в длину с места и 

подтягивании на низкой перекладине). В то же время у школьниц г. Керчи достоверно 

более высокие показатели имеются в двух контрольных упражнениях (наклоне 

вперед из положения стоя и подъеме туловища за 1 минуту). 

Мальчики, проживающие в городе Керчи, в отличие от девочек достоверно 

демонстрируют более высокие результаты при тестировании и физически лучше 

подготовлены, чем гимназисты из города Краснодара [2]. 

При сравнении 15-летних подростков женского пола картина прямо 

противоположна. Так анализ их уровня физической подготовленности 

свидетельствует, что ученицы 9-х классов г. Керчи преимущественно имеют более 

высокий уровень физического развития, чем гимназистки из г. Краснодара.  

Статистически значимое преимущество наблюдается по челночному бегу, бегу 

на 2000 м, прыжках в длину с места и в количестве подъемов туловища за 1 мин. В то 

же время краснодарские подростки женского пола имеют преимущество над 

сверстницами из г. Керчи по наклону вперед из положения стоя на скамье. 
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Анализ показателей уровня физической подготовленности подростков 

мужского пола – учащихся 9-х классов также показывает о статистически 

достоверном преимуществе уровня показателей керченских учеников над 

краснодарскими: в челночном беге 3х10 м, подтягивании на высокой перекладине, а 

также подъеме туловища из положения лежа в положение сидя за 1. 

Отдельные достоверные различия в ряде показателей имеют и представители 

старших (11-х) г. Керчи по сравнению с краснодарскими сверстниками. 

Девушки-ученицы 11-х классов имеют достоверно более высокие показатели в 

тесте время челночного бега и бега на 60м, а также в тесте бег на 2000 м. 

Юноши старших классов также, как и средних имеют статистически более 

высокие показатели по челночному бегу, подтягиванию на высокой перекладине, а 

также подъему туловища из положения лежа на спине за 1 мин. 

Таким образом, можно предположить, о более высоком качестве физического 

воспитания в Республике Крым. Однако этот предварительный вывод требует 

дополнительного подтверждения.  

С этой целью проведен сравнительный анализ процентного соотношения 

учащихся г. Краснодара и г. Керчи, способных выполнить нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на «золотой», 

«серебряный», «бронзовый» знаки отличия. При этом учитывалось общее 

количество выполнивших соответствующие нормативы ГТО по половому признаку 

без учета возраста.  

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, что по числу 

девушек (табл. 1) и юношей, способных выполнить нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» г. Краснодара и г. 

Керчи существенно отличаются [3]. 
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Таблица 1. Характеристика процентного соотношения учащихся женского 
пола образовательных организаций г. Краснодара и г. Керчи, способных 

выполнить нормативы Комплекса ГТО 

Число учениц г. Краснодара 
способных выполнить 

нормативы ГТО (n=117) 

Число учениц г.Керчи, 
способных выполнить 
нормативы ГТО (n=38) 

t p 

Всего: 

27,5±4,05 % 43,1±8,12 % 1,76 >0,05 
В том числе на знак отличия ГТО 

Золотой: 

0,0±0,00 % 0,0±0,00 % 0,00 >0,05 
Серебряный: 

13,8±3,14 % 10,7±5,08 % 0,18 >0,05 
Бронзовый: 

13,7±3,15 % 32,4±7,70 % 2,26 <0,05 

Не выполнили нормы ВФСК ГТО: 

74,5±4,01 % 56,7±8,13 % 1,76 >0,05 

отсутствие достоверных различий выделено курсивом 

 

Сравнительный анализ данных говорит о том, что количество девочек, 

способных выполнить нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» г. Краснодара статистически значимо (при p<0,05) 

уступают сверстницам, обучающимся в г. Керчи только по количеству «бронзовых» 

значков. В то же время следует заметить, что процент школьниц г. Краснодара 

выполнивших нормы «серебряного» значка ГТО хоть и незначимо, но больше, чем у 

девочек города Керчь. Обращает на себя внимание большой процент (свыше 70%) 

девочек г. Краснодара не способных выполнить современные нормы ГТО. Несколько 

меньший, но довольно высокий процент (около 57%) школьниц не выполнивший 

нормативы ГТО у школьниц г. Керчи, хотя достоверное различие между девочками 

указанных городов не выявлено [5].  

Вместе с тем указанное превышение одних над другими обусловлено 

различиями организации физкультурно-оздоровительной работы в регионах. 

Несколько иные данные получены при анализе степени готовности к 

испытаниям ГТО мальчиков и юношей сравниваемых школ различных регионов 

(табл.2). 
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Таблица 2. Характеристика процентного соотношения учащихся мужского 
пола образовательных организаций г. Краснодара и г. Керчи, способных 

выполнить нормативы Комплекса ГТО 

Число учеников г. 
Краснодара способных 
выполнить нормативы 

ГТО (n=142) 

Число учеников г. Керчи, 
способных выполнить 
нормативы ГТО (n=42) 

t p 

Всего: 

32,4±5,87 % 65,1±7,568% 3,42 <0,001 

В том числе на знак отличия ГТО 

Золотой: 

0,0±0,00 % 0,0±0,00 % 0,00 >0,05 
Серебряный: 

9,6±2,24 % 25,1±6,87 % 1,85 >0,05 
Бронзовый: 

22,8±3,14 % 39,6,±7,63 % 2,06 <0,05 

Не выполнили нормы ВФСК ГТО: 

67,6±5,68 % 34,5±7,54 % 2,42 <0,001 

отсутствие достоверных различий выделено курсивом 

 

Процент успешно сдавших нормативы на «бронзовый» значок ГТО у 

обучающихся в г. Керчи девочек и мальчиков статистически выше, чем у школьников 

из г. Краснодара. При этом степень достоверности различий у девочек выше (при 

p<0,001), чем у мальчиков. Интересно, что общий процент школьников- мальчиков 

города Керчь способных выполнить нормы ГТО также достоверно больше чем у 

школьников гимназии города Краснодара. Это обусловлено снижением уровня 

двигательной активности у школьников города Краснодара.  

Таким образом, можно предположить, что представители г. Керчи несколько 

лучше подготовлены, чем представители г. Краснодара, что возможно 

свидетельствует о более высоком качестве физического воспитания в Республике 

Крым. Практика координирования процесса физического воспитания и подготовки 

обучающихся Республики Крым к выполнению нормы Комплекса ГТО дает 

положительные результаты и представляет интерес изучения и распространения в 

других регионах, в частности, в Краснодаре. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

формирования проектировочной компетентности студентов педагогического 
образования. В статье представлен анализ содержания требований 
Профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС ВО. Автор представляет пример 
формирования проектировочной компетентности и результаты, подтверждающие ее 
сформированность.   

Ключевые слова: проектировочная компетентность, проектирование, 
проектировочные умения, трудовая функция, моделирование. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of design 

competence of students of pedagogical education. The article presents an analysis of the 
content of the requirements of the Professional standard «Teacher» and GEF VO. The author 
presents an example of the formation of design competence and the results confirming its 
formation. 

Keywords: design expertise, design, design skills, ability to work, modeling. 
 

В проекте актуализированного Профессионального стандарта педагога 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (ПСП) для 

должности «Старший учитель» зафиксирована трудовая функция «Проектирование 

компонентов образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и координация участия 

педагогических работников в их разработке». Впервые в формулировке трудовой 

функции ПСП появляется дефиниция «проектирование». Обратимся к 

составляющим эту трудовую функцию компонентам: 

- трудовые действия … «Проектирование программы формирования 

универсальных учебных действий», «Проектирование индивидуальных учебных 
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планов обучающихся», «Участие в разработке программы мониторинга 

образовательных результатов обучающихся»; 

- необходимые умения … «Формировать учебное содержание рабочих программ 

в соответствии с примерными основными образовательными программами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

«Разрабатывать контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточного и текущего контроля освоения универсальных учебных действий», 

«Выбирать и использовать эффективные формы сотрудничества с другими 

педагогическими работниками в разработке программы коррекционной работы».  

Анализируя содержание трудовой функции, приходим к выводу, что 

проектирование – это разработка основных деталей предстоящей взаимной 

деятельности педагога и обучающихся. И сразу оговоримся, что разработка 

образовательной деятельности входит в трудовые функции не только старшего 

учителя, но и учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования и не 

важно какие дефиниция для обозначения этой функции используются – 

«Планирование проведения занятий в соответствии с содержанием основной 

общеобразовательной программы», «Выбирать современные образовательные 

технологии и методики обучения», «Осуществлять планирование учебной 

деятельности в соответствии с целями и задачами обучения учебному предмету», 

«Осуществлять выбор и корректировку форм и методов обучения с учетом 

образовательных результатов обучающихся», «Разрабатывать индивидуальные 

учебные планы обучающихся с учетом динамики их образовательных результатов», 

«Планировать учебную деятельность на основе вариативных форм ее организации» 

[1]. Из чего следует, педагог должен обладать проектировочной компетентностью. 

 В ФГОС высшего образования в качестве образовательных результатов 

обозначена сформированность профессиональных компетенций, среди которых 

«способность проектировать образовательные программы», «способность 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся», 

«способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития», «способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы». Содержательно и продуктивно требования к 

выпускнику педагогического вуза и педагогу комплиментарны друг другу, 

следовательно, проектировочную компетентность необходимо формировать в 

процессе профессиональной подготовки.  
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«Проектировочная компетентность не является естественным 

новообразованием, которое возникает само по себе в процессе становления педагога, 

– ее необходимо специально формировать. Выступая частью профессиональной 

компетентности педагога, проектировочная компетентность может быть успешно 

сформирована в условиях образовательного процесса высшей школы» [5, с. 133].  

Становление проектировочной компетенции студента в вузе представляет 

собой последовательный многогранный процесс взаимодействия множества 

элементов [3]. 

Основным полем формирования проектировочной компетентности являются 

практики, курсовое проектирование и выпускная квалификационная работа.  

Рассмотрим процесс формирования проектировочной компетентности на 

примере выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) студента 

факультета спорта и безопасности жизнедеятельности филиала ФГАОУ ВО 

«Российский профессионально-педагогический университет» в г. Нижнем Тагиле.   

Тема ВКР «Анализ сформированности безопасного поведения обучающихся 7-

х классов при гидрологических опасных явлениях», цель – выявить условия, 

способствующие сформированности безопасного поведения обучающихся при 

наводнениях на высоком уровне.  

Для выполнения цели бакалавром была спроектирована методика 

формирования безопасного поведения обучающихся. Процесс проектирования 

осуществлялся поэтапно. На первом этапе исследовать разработал структуру 

безопасного поведения обучающихся при гидрологических опасных явлениях, 

которое включает три группы умений: 

- умения действовать при угрозе гидрологического опасного явления; 

- умения действовать при гидрологическом опасном явлении; 

- умения действовать после гидрологического опасного явления. 

На этом этапе исследователь продемонстрировал познавательные умения, 

необходимые для проектирования: 

- целеполагание – умение выделить цель (структура безопасного поведения, 

умение построить дерево целей (компоненты безопасного поведения); 

- работа с информацией – умение находить необходимую информацию 

(правила безопасного поведения при опасных гидрологических явлениях), умение 

интерпретировать информацию (смысловое ядро правил безопасного поведения 

преобразовано в три группы умений).  
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На втором этапе бакалавр проектировал условия формирования безопасного 

поведения, проявив при этом ряд преобразовательных умений: 

- прогнозирование – умение создать теоретическую модель оптимальных 

условий формирования безопасного поведения (нормативно-правовые условия, 

регламентирующие образовательный результат; методические условия как 

совокупность методов, приемов, средств формирования; организационные условия – 

формы организации образовательной деятельности; материально-технические 

условия) (рис.1).  

- моделирование – умение представлять результат проектирования (модель 

условий формирования безопасного поведения). 

Полнота проектировочной компетентности определяется, в том числе, и 

огранизационно-регулятивными умениями: 

- делать выводы по результатам проектирования; 

- реализовывать проект, фиксировать его функционирование с отметкой 

положительных и отрицательных моментов; 

- осуществлять коррекцию хода проектирования и его результатов [4]. 

Рассматривая проектировочную компетентность как набор 

интериоризированных знаний и умений – составляющих профессионального опыта, 

обеспечивающего успешность и эффективность профессиональной деятельности [2], 

необходимо обратить внимание на функционирование результата проектировочной 

компетентности. Успешное функционирование модели условий (результат 

проектирования) формирования безопасного поведения обучающихся при опасных 

гидрологических явлениях будет являться одним из доказательных аргументов 

сформированности проектировочной компетентности. Для этого в рамках ВКР был 

проведен эксперимент по реализации предложенных условий.   
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Рисунок 1. Модель условий формирования безопасного поведения обучающихся 
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Гипотеза педагогического эксперимента – если при реализации 

предложенного проекта условий будет наблюдаться положительная динамика 

сформированности безопасного поведения обучающихся, то исследователь обладает 

проектировочной компетентностью.  

Для диагностики уровня сформированности безопасного поведения был 

использован метод диагностических ситуаций. На каждую группу умений 

обучающимся были предложены анализ конкретной ситуации и ситуационная 

задача. Замеры уровня сформированности безопасного поведения проводились 

дважды – до изучения темы «Наводнения» и после ее изучения. При этом проект 

условий формирования безопасного поведения реализовывался в одном из классов.  

Рассмотрим результаты эксперимента в сравнении (рис.2). 

 

Рисунок 2. Сравнительный результат входного и итогового замеров уровня 
сформированности безопасного поведения обучающихся. 

Анализируя, полученные данные приходим к выводу, что положительная 

динамика наблюдается в обоих классах. В экспериментальном классе исчезли 

показатели низкого уровня сформированности безопасного поведения обучающихся. 

Средний уровень повысился на 4%, а высокий – на 36%. В контрольном классе вдвое 

уменьшились показатели низкого уровня сформированности и ровно вдвое 

увеличились показатели высокого уровня. Средний уровень сформированности 

безопасного поведения возрос у 4% обучающихся. Предложенные условия 

формирования безопасного поведения обучающихся в экспериментальном классе 

являются более эффективными, чем условия, реализуемые в контрольном классе, что 

подтверждается положительной динамикой показателей.  
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Проведенный педагогический эксперимент подтвердил гипотезу 

исследования, следовательно, можно говорить о сформированности у студента 

проектировочной компетентности. Таким образом, в рамках профессиональной 

подготовки необходимо и возможно осуществлять формирование проектировочной 

компетентности, определяющей уровень готовности будущего педагога к 

выполнению трудовых функций.  
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Аннотация. Целью статьи является описание экспериментальной деятельности 

по развитию инновационной культуры педагогов дошкольной организации. 
Обозначено, что перед современной образовательной системой предстала проблема 
формирования педагога-новатора как носителя инновационной культуры. Анализ 
инновационной деятельности образовательных организаций позволяет выявить 
противоречие между формированием качественно новой модели общества с новой 
философией жизни, заинтересованностью государства в конкурентоспособных, 
квалифицированных специалистах с высоким уровнем культуры, творческой 
активности, адаптивности к переменам и недостаточным уровнем осознания функций 
инноваций в образовании. Анализируется понятие «инновационная культура 
педагога–воспитателя», описываются основные подходы к сопровождению и 
развитию инновационной деятельности педагога дошкольной организации. 
Экспериментально доказывается гипотеза о том, что творческая деятельность и 
участие в конкурсах различной направленности способствует развитию 
инновационной культуры педагогов дошкольной организации.  

Ключевые слова: педагогика высшей школы, инновационная деятельность, 
педагог дошкольной образовательной организации, инновационная культура, 
инновационное образовательное пространство. 
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Abstract. The purpose of the article is to describe the experimental activities for the 
formation of an innovative culture of preschool teachers. It is indicated that the modern 
educational system faced the problem of forming an innovative teacher as a carrier of 
innovative culture. An analysis of the innovative activity of educational organizations reveals 
the contradiction between: the formation of a qualitatively new model of society with a new 
philosophy of life, the state’s interest in competitive, qualified specialists with a high level of 
culture, creative activity, adaptability to change and an insufficient level of awareness of the 
functions of innovation in education. The concept of "innovative culture of the teacher - 
educator" is analyzed, the main approaches to the support and development of innovative 
activities of the teacher of the preschool organization are described. The hypothesis is 
proved experimentally that creative activity and participation in contests of various directions 
contributes to the development of an innovative culture for preschool teachers. 

Key words: higher education pedagogy, innovative activity, teacher of preschool 
educational organization, innovative culture, innovative educational space. 

 

Успешность исполнения федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) всецело находится 

в зависимости от желания и стремления педагогов внедрять новые и актуальные идеи, 

от степени готовности и желания реализовывать различные инновации в своей 

профессиональной деятельности. В нормативных правовых актах, 

регламентирующих необходимый уровень профессиональной квалификации 

педагогов дошкольных образовательных организаций, обращается особое внимание 

на то, что усвоение новейших образовательных технологий, методов и приёмов, 

осуществление и активизация их в инновационной педагогической деятельности, 

исполнение инноваций являются необходимыми условиями для формирования 

профессиональной компетентности педагога [7]. 

В настоящее время в структуре современного российского общества происходят 

значительные социальные перемены, которые обуславливают повышение 

значимости роли всей системы образования, в том числе включая ступень дошкольного 

образования. Исследователи проблемы образования в Российской Федерации отмечают 

(Винокурова Н.В., Иванова А.И., Красильникова Л.В. и др.), что большая часть дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) в данный момент в той или иной степени принимает 

участие в инновационной деятельности [1, 5, 6]. Наша образовательная система пребывает в 

состоянии непрерывного усовершенствования, обновления и развития, что характеризуется 

активным включением воспитателей в инновационную работу в педагогической 

деятельности. Этот аспект выявляет необходимость предъявления актуальных требований к 

уровню квалификации педагогических кадров и обуславливает значительность проблемы 

формирования инновационной культуры у педагогов дошкольной образовательной 

организации. 
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Комплекс имеющихся проблем в инновационном образовательном 

пространстве побуждает к созданию и установлению новых подходов и к 

организационно-педагогическому обеспечению, которое должно быть нацелено на 

активизацию развития инновационной культуры воспитателя ДОО, становление 

педагога-новатора, который обладает высоким уровнем профессионального 

мастерства, замотивирован на участие в экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности в рамках ДОО, регионального и международного 

уровней, заинтересован в повышении качества личного профессионализма.  

Проблема обеспечения инновационной культуры педагога интересовала 

исследователей на протяжении достаточно длительного времени, но в качестве 

научного феномена начала изучаться только в последние 20 лет. Отметим, что 

формирование инновационной культуры педагога начинается еще со студенческой 

скамьи, в процессе внедрения в учебный процесс активных методов самостоятельной 

работы, приучения студентов к использованию нестандартных методов работы с 

обучающимися [4]. 

Сочетание целей и задач педагогической работы воспитателя с потребностями, 

возрастными особенностями, индивидуальными возможностями и желаниями детей 

в дошкольной образовательной организации подразумевает совместное 

взаимодействие, которое характеризуется тем, что ребёнка принимают таким, какой 

он есть, признают его как личность и индивидуальность, общение строится на 

поддержке и взаимопонимании, что благоприятствует пробуждению 

инновационного, созидательного, творческого потенциала педагога ДОО. 

Проблема исследования развития инновационной культуры педагога в России 

в определённой степени изучена в конце XX века, данные исследования отражены в 

научных работах различных ученых: Н.М.Анисимовой, Т.Х.Оганесовой, 

С.Д.Полякова, А.В.Попова, М.М.Поташника, З.И.Рябикиной, В.С.Лазарева и др. В 

научных трудах вышеупомянутых учёных инновационная культура в педагоге 

раскрывалась посредством творческой самореализации и саморазвития [6]. Педагог, 

определивший и осознавший для себя важность систематического развития 

инновационной культуры в профессиональной деятельности, открывает ресурсные 

возможности для саморазвития и самообразования посредством создания и 

реализации новшеств, а также интеллектуального самосовершенствования. 

Инновационную культуру современные исследователи трактуют как 

комплексный социокультурный феномен, в котором интегрируются проблемы 

культуры, образования, науки, техники, производства, экономики с социальной 
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практикой. Но особого внимания заслуживает интерпретация понятия 

«инновационная культура», предложенная Л. Холодковой: «Инновационная 

культура — это состояние восприимчивости нововведений личностью, группой, 

обществом, их готовность к реализации нововведений как инноваций» [8, c.83]. При 

этом необходимо указать, что инновационная культура специалистов касается более 

всего профессиональных аспектов. В частности, инновационную культуру 

педагогических работников определяют как систему профессиональных средств 

личностного развития, которые обеспечивают инновационный способ 

педагогической деятельности, ведущим компонентом которой являются ценности 

инновационной педагогической деятельности [2]. 

Таким образом, перед современной образовательной системой предстала 

проблема формирования педагога-новатора как носителя инновационной культуры. 

Анализ инновационной деятельности образовательных организаций позволяет 

выявить противоречия между: 

- формированием качественно новой модели общества с новой философией 

жизни, заинтересованностью государства в конкурентоспособных, 

квалифицированных специалистах с высоким уровнем культуры, творческой 

активности, адаптивности к переменам и недостаточным уровнем осознания 

функций инноваций в образовании; 

- потребностью внедрять актуальные знания и использовать современные 

способы передачи информации, апробировать инновационные технологии в 

образовательном процессе и недостаточным уровнем психолого-педагогической 

компетентности педагогов, низкими экономическими возможностями внедрения 

инноваций. 

Итак, цель нашей статьи - описание экспериментальной деятельности по 

развитию инновационной культуры педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

Цели и задачи методической работы с педагогами ДОО, направленные на 

повышение инновационной культуры, предусматривают эталонные параметры, 

характеризующие уровень знаний и умений, необходимость формирования и 

усовершенствования которых обусловлено современными стандартами, 

потребностями развития образования и уровнем профессиональной компетентности 

конкретных специалистов [5]. 
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Целевой компонент является системообразующим и оказывает 

непосредственное влияние на определение содержания, форм и методов работы с 

воспитателями. 

Содержание, формы и методы работы в единстве представляют 

содержательный компонент системы работы с педагогическими кадрами и призваны 

обеспечивать условия для творческого развития и профессионального роста; 

побуждать к научно-исследовательской и экспериментальной работе; оказывать 

содействие формированию личности педагога, способного развивать свои 

потенциальные возможности, формировать свой стиль в соответствии с жизненным 

проектом «желание и умение учиться на протяжении всей жизни». 

Инновационные процессы предусматривают и обязательное информационное, 

ресурсное обеспечение. Главными направлениями работы по внедрению 

инновационных преобразований в практику ДОО должны стать: широкое внедрение 

инновационных педагогических технологий в учебный процесс, что создаст 

дополнительные возможности для разработки и внедрения новых личностно 

ориентированных образовательных технологий, раскрытия творческого потенциала 

педагогов и воспитанников; целенаправленное обучение педагогов в системе 

последипломного педагогического образования использованию новейших 

педагогических достижений в учебном процессе с помощью специально 

разработанного интегрированного курса, построенного на применении 

инновационных образовательных технологий, интерактивных методик обучения и с 

конкретным практическим результатом. 

В нашем эксперименте приняло участие 24 воспитателя. 

Все респонденты, принявшие участие в эксперименте, были распределены на 

экспериментальную группу, включающую 12 человек, а также контрольную группу, 

что тоже включала 12 человек. 

Целью констатирующего этапа эксперимента являлась диагностика уровня 

развития инновационной культуры педагогов ДОО. 

Для подтверждения гипотезы нашего исследования необходимо было решить 

следующие задачи: 

1.Определить методику диагностики уровня развития инновационной 

культуры у педагогов ДОО. 

2.Проанализировать отношение педагогов к применению инновационных 

технологий в своей педагогической деятельности. 

3.Выявить предпосылки развития инновационной культуры у педагогов ДОО. 
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Для решения поставленных задач на констатирующем этапе 

экспериментально-исследовательской деятельности нами была модифицирована 

анкета Кучергиной Ольги Викторовны по психолого-педагогическому исследованию 

«Самооценка методологической культуры учителя». Представим результаты в виде 

диаграммы. 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ уровня развития инновационной культуры 
педагогов экспериментальной и контрольной групп на этапе 

констатирующего эксперимента 

Сравнительный анализ уровня развития инновационной культуры педагогов 

экспериментальной и контрольной групп на этапе констатирующего эксперимента 

выявил разный уровень сформированности инновационной культуры у педагогов 

(Рис.1). 

Выполненный анализ результатов диагностики на этапе констатирующего 

эксперимента предоставил нам информацию, благодаря которой мы выявили, что 

часть педагогов в экспериментальной (58,4%) и в контрольной группах (66,6%) 

обладают средним уровнем развития инновационной культуры. На низком уровне 

инновационной культуры нами замечены в экспериментальной группе – 41,6% и в 

контрольной – 25% респондентов. 

Воспитателей, имеющих высокий и очень высокий уровень развития 

инновационной культуры, в экспериментальной группе выявлено не было, в 

контрольной группе был определён один педагог с высоким уровнем развития 

инновационной культуры – 8,4 %. 

На основании анализа результатов констатирующего эксперимента 

определено, что компоненты инновационной культуры (информационная, 

методологическая культура, творческое стремление к активности в инновационной 
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деятельности) находятся на недостаточном уровне развития. На это указывает низкая 

мотивация к апробации инновационных технологий, невысокий уровень понимания 

специфической терминологии; недостаток полноценного осознания сущности 

применения педагогических инноваций в профессиональной деятельности, а также 

отсутствие знаний об основополагающих теоретических идеях экспериментально-

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта. 

Формирующий эксперимент по развитию инновационной культуры педагогов 

дошкольного учреждения включал в себя несколько этапов: информационный, 

целью которого было формирование знаний об инновационной деятельности 

педагогов ДОО; творческий, в процессе которого был проведен цикл конкурсов 

«Педагог – новатор» на уровне ДОО; творческий на уровне региона, страны, мира. 

Данный этап способствовал повышению не только информационной составляющей 

инновационной культуры, но и мотивационной. Принимая участие в беседах и 

дискуссиях, получая новые знания, воспитатели начинали более углублённо 

понимать и осознавать всю важность освоения и применения педагогических 

инноваций в своей профессиональной деятельности. Педагоги начали задумываться 

и планировать свою индивидуальную стратегию педагогической работы. 

Обмениваясь между собой личным профессиональным опытом, воспитатели учились 

критическому отношению к педагогическим явлениям и проблемным ситуациям. 

Воспитатели тренировались рассмотрению ситуации с разных сторон, беря на себя 

различные роли в деловых играх. Была реализована теоретико-методологическая 

подготовка педагогов благодаря обогащению, активизации актуальных знаний в 

области педагогических инноваций. Происходило формирование позитивной 

установки на успешное совершенствование педагогического процесса в 

согласованности с современными ориентирами и ценностями дошкольного уровня 

образования. 

В процессе организации творческих конкурсов была замечена высокая 

активность педагогов ДОО, по материалам практических исследований педагогами 

было опубликовано 5 статей в сборнике конференции кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального образования НГПУ им. К.Минина (апрель 

2019 г). 

Для реализации задач контрольного этапа эксперимента нами была повторно 

использована модифицированная анкета по исследованию уровня инновационной 

культуры «Самооценка инновационной культуры педагога ДОО»  
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Рисунок 2. Сравнительная диаграмма экспериментальной группы и 
контрольной группы на конец эксперимента 

Сравнительный анализ уровня развития инновационной культуры педагогов 

экспериментальной и контрольной групп на конец эксперимента (Рис.2) выявил 

разный уровень развития инновационной культуры у педагогов и показал, что в 

группе, где проводился формирующий эксперимент, и было создано 

организационно-педагогическое обеспечение, у педагогов значительно повысился 

уровень развития инновационной культуры. Высокий уровень развития 

зафиксирован у половины педагогов экспериментальной группы (50%), на низком 

уровне нет ни одного участника экспериментальной группы, у одного педагога 

отмечен очень высокий уровень развития инновационной культуры (8,4 %).  

Проводимое экспериментальное исследование позволяет сделать вывод, что 

развитие инновационной культуры возможно в условиях реализации 

организационно-педагогического обеспечения, направленного на мотивационную, 

информационную и операциональную составляющие культуры.  
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Аннотация. В статье на основании проведенного анализа психологической 

литературы, раскрывается содержание понятия «профессиональное выгорание». На 
основании проведенного анализа взглядов исследователей авторы пришли к выводу, 
что синдром профессионального выгорания является следствием социально-
психологических факторов, проявляющихся в негативной форме. В статье выделены 
компоненты, позволяющие провести анализ степени выгорания. Авторы раскрывают 
и описывают основные факторы, влияющие на развитие данного синдрома. В статье 
приведены примеры профессий наиболее подверженных профессиональному 
выгоранию. Авторы, опираясь на практический опыт и законодательство, приводят 
примеры профилактических мер по предупреждению и возникновению данного 
синдрома.  

Ключевые слова: профессиональное выгорание, стресс, эмоциональное 
истощение, деперсонализация, отпуск, условия труда. 

 
Abstract. The article based on the analysis of psychological literature reveals the 

content of the concept of "professional burnout". Based on the analysis, the authors 
concluded that the professional burnout syndrome is a consequence of social and 
psychological factors that manifest themselves in a negative form. The article highlights the 
components that allow an analysis of the degree of burnout. The authors reveal and describe 
the main factors influencing the development of this syndrome. The article provides 
examples of professions most prone to professional burnout. Authors from practical 
experience and legislation provide examples of preventive measures to prevent and the 
occurrence of this syndrome. 

Keywords: professional burnout, stress, emotional exhaustion, depersonalization, 
leave, working conditions. 

 

Согласно трудовой теории антропогенеза Фридриха Энгельса «труд создал 

человека из обезьяны» [13, с. 50]. Действительно, развитие человечества возможно 

при условии трудовой, то есть целесообразной деятельности человека. Следует 

отметить, что для достижения положительных результатов деятельности 

сотрудниками необходимо создать благоприятные условия труда. К одним из 
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факторов, влияющих на условия труда по мнению М. В. Барановой относятся 

социально-психологические, которыми являются: климат в коллективе, режим труда 

и отдыха, минимизация физических нагрузок, развитие креативности, разнообразие 

содержания труда и трудовых функций [2, с. 238]. Стоит отметить, что именно 

социально-психологические факторы, проявляющиеся в негативной форме, 

являются причиной такого явления как профессиональное выгорание. 

В психологической литературе термин «выгорание» появился в семидесятых 

годах прошлого века. М. Буриш толкует данный термин, как симптомокомплекс 

последствий длительного рабочего стресса и определенных видов профессионального 

кризиса [1]. Существуют различные варианты словосочетаний, определяющие 

данный синдром. Так, например, психиатр Г. Фройденберг ввел понятие 

эмоциональное выгорание, которое проявляется в нарастающем эмоциональном 

истощении [12]. Ученый связывал возникновение данного синдрома с такими 

факторами, как постоянная эмоциональная нагрузка при взаимодействии с трудным 

контингентом, недостаток соответствующего вознаграждения (материального, 

психологического) за выполненную работу, отсутствие возможности дальнейшего 

профессионального развития. 

Американский психолог К. Маслач применяла термин эмоциональное 

сгорание, которое включало в себя 3 компонента: эмоциональное истощение, 

деперсонализация, сокращение личных достижений [8]. Эмоциональное истощение 

характеризуется состоянием опустошенности, чувственным перенапряжением, 

истощенностью собственных эмоциональных ресурсов. Деперсонализация по 

мнению К. Маслач – это склонность к критическому отношению к себе, коллегам, 

клиентам [8]. Сокращение личных достижений следует понимать, как проявление 

чувства собственной профессиональной несостоятельности и снятие с себя 

ответственности. 

Г. С. Абрамова и Ю.А. Юдчиц считают, что профессиональное выгорание 

является следствием хронических стрессов нервной системы во время трудовой 

деятельности [14]. Действительно к физическому и эмоциональному истощению 

приводят длительные стрессовые ситуации, которые являются следствием 

межличностных конфликтов с коллегами или руководством, вредные привычки, 

неблагоприятные условия труда, большие физические нагрузки, экстремальный 

характер выполняемой работы. Например, постоянные экстремальные и опасные для 

жизни условия труда специалиста по спасению пострадавших в экстремальных 

ситуациях являются причиной хронического стресса, а, следовательно, развития 
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синдрома профессионального выгорания [10]. Следует отметить, что для музыканта-

исполнителя сценическое выступление также является стрессовой ситуацией, 

следовательно, предъявляются новые требования к стрессоустойчивости, 

помехоустойчивости, саморегуляции исполнителя [5]. Частые выступления на сцене, 

то есть пребывание в условиях стрессовой ситуации также приводят к появлению 

синдрома профессионального выгорания. Отметим, что от вида профессиональной 

деятельности зависит выраженность компонента и уровня выгорания. 

Такие психологи, как Дж. Гринберг, Б. Перлман, Е. А. Хартман, М. Буриш, К. 

Маслач и др. рассматривают профессиональное выгорание как динамический 

процесс [3]. Данный синдром на различных стадиях его развития может проявляться 

от уменьшения энергичности, напряженности, до депрессии и развития опасных 

заболеваний [9]. Следует отметить, что проведенная диагностика способна выявить 

уровень сформированности синдрома профессионального выгорания, и позволит 

своевременно принять меры сотруднику и работодателю по устранению причин 

возникновения симптомов. 

Для диагностики выгорания психологи разработали различные методики, 

такие как опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна, методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В. В. Бойко, опросник MBI К. Маслач и С. Джексона и др. 

[3]. В. В. Бойко предлагает опросник, с помощью которого можно выявить уровень 

сформированности психологической защиты в форме профессионального 

выгорания. В опроснике 84 суждения с которыми испытуемый должен согласиться 

или не согласиться. Полученные ответы позволяют выявить у испытуемого уровень 

таких показателей синдрома профессионального выгорания, как тревога, депрессия, 

эмоциональный дефицит, «загнанность в клетку», редукция профессиональных 

обязанностей и др. [7]. К. Маслач и С. Джексон создали один из самых популярных 

для измерения выгорания опросник, который содержит 22 утверждения. С помощью 

данной диагностики возможно определить уровень эмоционального истощения, 

деперсонализации и редукции персональных достижений. Российские психологи 

Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова разработали опросник «профессиональное 

выгорание», который имеет несколько вариантов для различных профессиональных 

групп, таких как инженерно-технические работники, коммерческий персонал, 

продавцы, медицинские работники, учителя и др. 

Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова считают, что профессиональному 

выгоранию подвержены в той или иной степени практически все занятые трудовой 

деятельностью [3]. Результаты проведенных ими исследований показали, «что 
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практически во всех группах работников «социальных» профессий есть достаточно 

большое количество лиц с высоким и средним уровнями выгорания» [3, c.77]. Данное 

исследование позволяет утверждать, что педагогический состав школ имеет высокий 

уровень эмоционального истощения и мотивационно-установочного выгорания, 

врачи-терапевты и младший медицинский персонал хирургических отделений чаще 

испытывают эмоциональное истощение и деперсонализацию. Исследование 

показало, что продавцы-консультанты торговых центров подвержены 

эмоциональному истощению, тогда как менеджеры торговых центров более 

подвержены деперсонализации [3]. Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова отмечают, 

что «работники бюджетных учреждений по сравнению с персоналом коммерческих 

организаций более подвержены эмоциональному истощению и мотивационно-

установочному выгоранию, в связи с не только коммуникативной нагрузкой, но и 

более низким материальным вознаграждением, а также с этим 

неудовлетворенностью качеством жизни: переживание социальной 

несправедливости и незащищенности, потеря социальной престижности и ролевого 

статуса и др.» [3, с. 79]  

Исследования М. Буриша показали, что физическое и эмоциональное 

истощение приводит к таким негативным изменениям в организме как снижение 

иммунитета, заболевание внутренних органов, повышение давления, зависимость от 

никотина, кофеина, алкоголя, бессонница психические расстройства [1]. Следует 

также отметить, что профессиональное выгорание приводит к снижению 

результативности деятельности сотрудников и текучести кадров. Мы считаем, что 

профилактика данного синдрома является одной из основных задач руководства 

организации, для решения которой, например, в организации кроме наличия 

удобных, безопасных и комфортных рабочих мест возможно наличие комнаты 

отдыха, спортзала, столовой, штатного психолога и др. Создавая данные условия 

работодатель тем самым предусматривает профилактические мероприятия по 

предупреждению и возникновению синдрома профессионального выгорания.  

Корпоративные спортивные мероприятия представляют собой регулярные 

соревнования сотрудников предприятий и организаций по различным видам спорта. 

А. Е. Кликовка отмечет, что основная цель корпоративного спорта – сплочение 

коллектива через повышение физической активности для выработки командного 

духа [4]. Действительно, коллективные занятия спортом направлены не только на 

укрепление здоровья сотрудников, но и способствуют созданию в коллективе 

дружественной обстановки. Например, турнир по футболу или волейболу на 
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предприятии предполагает неформальное позитивное общение между сотрудниками, 

сплочение рабочего коллектива и формирование корпоративного духа. Врач Д. Лейк 

рекомендовал развивать полезные привычки для заботы о психосоматическом 

здоровье, одной из таких привычек он предлагал любые физические упражнения или 

спорт, если нагрузки не очень велики и полезны для организма [6]. Следует сделать 

вывод, что занятие корпоративным спортом позволяет через физические нагрузки, 

неформальное общение и сплочение коллектива проводить профилактику 

профессионального выгорания.  

Для решения на психологическом уровне различных индивидуальных или 

межличностных проблем сотрудников в некоторых организациях создаются отделы 

по работе с персоналом. Основу данных отделов составляют психологи, деятельность 

которых направлена на проведение индивидуальных консультаций, диагностики и 

оптимизации психологического климата, разрешение конфликтных ситуаций, 

уменьшение текучести кадров и т. п. Следует отметить, что штатный психолог 

является главным специалистом по диагностики и профилактики 

профессионального выгорания. 

Для профилактики профессионального выгорания каждому сотруднику 

необходим ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставление которого является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Следует 

отметить, что не во всех странах закон обязывает работодателя предоставлять 

сотрудникам оплачиваемый отпуск. Например, в Соединенных Штатах Америки 

отпуск предоставляется на усмотрение руководства организации. 

В 2018 году вступил в силу Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» согласно которому у сотрудника появилась возможность получить 

компенсацию за расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-

курортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации [11]. Следует 

отметить, что практика полной или частичной оплаты отдыха сотрудникам 

существовала и раньше. Так, например, в Краснодарском крае на черноморском 

побережье существуют оздоровительные комплексы и санатории таких крупных 

компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «РЖД» и др. где бесплатно, с частичной оплатой 

или корпоративными скидками отдыхают сотрудники данных организаций и члены 

их семей. Мы считаем, что данная забота работодателя позволит сотруднику не только 

отдохнуть физически и провести время с пользой для организма, но и восстановить 

эмоциональные ресурсы организма, нормализовать положительное отношение к себе 
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и окружающим, получить соответствующее вознаграждение (материальное, 

психологическое) за выполненную работу. 

На основании вышеизложенного мы делаем вывод, что профессиональное 

выгорание следует считать социально и экономически опасным явлением для 

общества. Данный синдром проявляется в виде психических переживаний и 

поведений, которые негативно влияют на работоспособность, физическое и 

психологическое самочувствие сотрудника. Следует отметить, что профилактика 

профессионального выгорания – это индивидуальный и коллективный процесс, 

направленный на предотвращение, диагностику, предупреждение и борьбу с данным 

синдромом и его последствиями. Изучение феномена профессионального выгорания 

позволяет разработать новые модели диагностики и создать более эффективные 

способы устранения и профилактики выгорания сотрудников.  
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студентов как в количестве, так и в специфике взаимосвязей стратегий социального 
поведения с нравственными нормативами доверия и солидарности. Результаты 
исследования показали, что существуют значимые различия между студентами 
изученных регионов по числу и специфике взаимосвязей особенностей 
просоциального поведения и принятия нравственных нормативов доверительных 
отношений и солидарности. Причины этих различий заключаются в значимости для 
студентов большого города нормативов (правил, требований социума), а для 
студентов малых городов конкретно-личностных отношений с людьми, с которыми 
вероятны последующие встречи. 

Ключевые слова: просоциальное поведение, нравственность, нормативность, 
гражданская и воинская честь, внутренние и внешние факторы социальной 
активности, доверие, солидарность. 

 
Abstract. The article analyzes the impact of normative adoption on the social 

behavior of students in three regional samples. The focus is on the impact of moral 
standards - trust and solidarity. The study was carried out on students from Moscow, Kaluga 
and Orekhovo-Zuyevo using three methods - a diagnostic interview Social interaction, 
Confidence Relationships and Solidarity questionnaires. The hypothesis was that differences 
between regional groups of students will be detected both in the number and in the specifics 
of the relationship of social behavior strategies with moral standards of trust and solidarity. 
The results of the study showed that there are significant differences between students in 
the studied regions in the number and specificity of the relationships between the features 
of prosocial behavior and the adoption of moral standards of trust and solidarity. The 
reasons for these differences are the significance for students of a big city of standards 
(rules, requirements of society), and for students of small cities of concrete personal 
relations with people with whom subsequent meetings are likely. 

Keyword: prosocial behavior, morality, normativeness, civil and military honor, 
internal and external factors of social activity, trust, solidarity. 

 

Темпы и специфика развития общества во многом зависят от социальной 

активности граждан. От реализации этого человеческого ресурса зависят 

политическая жизнь общества, экономика, образование, наука. 

Социальная активность молодежи имеет множество форм и детерминирована 

широким спектром как внешних, так и внутренних факторов. Актуальной является 

задача определения взаимосвязей социальной активности с совокупностью 

влияющих на неё факторов. Её решение позволит прогнозировать поведение 

молодёжи, управлять им и стимулировать его формирование в социально-полезном 

направлении. 

В характеристике социального поведения особая роль отводится нравственным 

нормативам, которые являются психологическим условием позитивных социальных 

отношений, направленных на решение возникающих в обществе проблем [6, 7]. С 

ними связаны проблемы регуляции поведения человека во всех сферах социальной 

жизни и в конкретных социальных ситуациях [2].  
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В нашем исследовании в качестве внутренних факторов социальной активности 

рассматриваются такие нравственные нормативы, как доверительность и 

солидарность. Доверительность понимается как степень доверия индивида к другим 

людям, а также к общественным институтам. Проявления солидарности - это в 

первую очередь патриотизм и гражданственность, а также любовь к близким и 

родным. 

Исследование этих внутренних факторов будет осуществляться совместно с 

изучением действия внешних факторов (принадлежность к разным регионам) при 

анализе разных форм социальной активности. 

Нравственность представляет одну из самых важных и сложных 

психологических характеристик личности, отражающих особое отношение человека 

к миру, себе подобным и самому себе, связанное с выработкой жизненной позиции, 

проявляемой в поведении человека, его взаимодействиях с окружающими. 

Цивилизованность общества, а также исторический прогресс цивилизации 

характеризуются объёмом сферы действия нравственности в жизни общества. 

Нравственные нормативы являются ориентиром для человека в регуляции его 

поведения. Личность раскрывается в своей причастности к освоению нравственных 

нормативов, степени их принятия и функционирования в реальных жизненных 

условиях. Нравственные нормативы конкретизируются в виде так называемых 

«добродетелей» - качеств, помогающих достойно осуществить встающий перед 

индивидом моральный выбор. В качестве таких добродетелей, репрезентирующих 

нравственный облик современного человека, выделяют: справедливость, 

правдивость, доверие, милосердие, солидарность и человечность в отношениях между 

людьми. 

Кант [5] считал, что естественной для человека, природной по сути является не 

доверительность и солидарность, а агрессивность, вследствие чего война и конфликты 

нормальны для общества, и преодолеть эти тенденции невозможно. У.Джеймс [3] 

признавал определённый соблазн милитаризма и вооружённых конфликтов для 

государства. Он был в числе тех, кто пытался определить причины привлекательности 

войны для человечества. Одно из его произведений – эссе под названием «The Moral 

Equivalent of War» (1910), в котором он, будучи убеждённым сторонником мира, писал 

о том, что военные идеалы и инстинкты обладают большой мощью и пока не будет 

предложен моральный эквивалент войны, до тех пор не удастся преодолеть тяги к 

войнам и вооружённым столкновениям [3]. Должен быть найден такой моральный 

эквивалент, который стимулировал бы у человека проявления преданности своему 



Мир педагогики и психологии №9 (38) Сентябрь 2019 

- 121 - 

делу, демонстрируя ему, что он служит обществу, которое нуждается в нем и тем 

самым поддерживает чувство его достоинства, пользы для общества и дела, которым 

он занят, и, вместе с тем, объединяет людей, сплачивает их, развивает у них чувства 

сотрудничества, солидарности. В основе воинских успехов, считал Джеймс, лежит то, 

что получило название «воинской чести». Воинская честь, цементируя воинов, 

обеспечивает их энтузиазм, активность и человеческую самоотдачу, чего практически 

не бывает у людей в повседневной, в том числе и общественной жизни при 

реализации индивидуальных интересов и выполнении ими разных видов 

деятельности. 

Джеймс задумывался над тем, как добиться таких, как во время войны, 

добродетелей: сплочённости, работоспособности и энтузиазма, как мобилизовать 

людей в мирное время на решение стоящих перед обществом задач (искоренение 

нищеты, отсталости, невежества и пр.). Джеймс ввёл понятие «гражданской чести», 

которое аналогично воинской чести. 

Призыв к развитию у людей гражданской чести послужил стимулом к 

созданию Корпуса мира, инициированному Джоном Кеннеди. Он характеризуется 

как один из самых крупных в истории гражданских благотворительных проектов. В 

рамках этого проекта тысячи молодых идеалистов разъехались в беднейшие страны 

мира, где за номинальную плату обучали детей и распространяли передовые 

сельскохозяйственные технологии. 

Как черты, объединяемые понятием гражданской чести, проявляются у 

представителей современного российского общества и, в частности, в молодёжных 

группах? Ответ на этот вопрос является весьма актуальным. 

Наше исследование направлено на анализ особенностей социального 

поведения в повседневной жизни студентов, различающихся регионом проживания 

(внешний фактор, влияющий на социальное поведение) и выявление влияющих на 

него таких нравственных нормативов, как доверие и солидарность. Это важнейшие 

внутренние факторы, опосредующие решение возникающих проблем. Социальная 

активность студентов характеризуется определёнными поведенческими стратегиями, 

предполагающими либо проявление бездействия в сложной социальной ситуации, 

либо разнообразные формы активности - индивидуальную или совместную с другими 

людьми. 

В исследовании применялись три методики. Методика, направленная на 

диагностику социального взаимодействия (авторы М.К.Акимова, Е.И.Горбачёва, 

С.В.Персиянцева, Т.А.Сысоева, С.В.Ярошевская), представляет собой описание 20 
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повседневных ситуаций, требующих какого-то решения или выхода. Для каждой из 

них предлагается оценить по шкале от 0 до 5, насколько важной является проблема, 

затронутая в описании ситуации, а также, насколько вероятен выбор испытуемым 

каждого из предложенных способов действия в этой ситуации. Эта методика 

подробно описана в статьях [2]. 

Для диагностики доверия использовался опросник Доверительных отношений 

(автор М.К.Акимова), включающий пять шкал:  

1. позитивные представления о людях;  

2. польза от доверительных отношений с людьми;  

3. позитивное представление о государственных и общественных институтах; 

4. доверие к себе (самопринятие);  

5. осторожность как следствие недоверия и представления о человеческой 

изменчивости. 

Опросник Солидарности (автор Е.И.Горбачёва) направлен на оценку такой 

черты как любовь к близким, а также отношений к социальным группам и народу в 

целом. Он состоит из 3 шкал: 1) любовь к близким; 2) патриотизм; 3) 

гражданственность. 

Опросники Доверительных отношений и Солидарности подробно 

представлены в ряде статей [1]. 

В качестве испытуемых выступали студенты, обучающиеся по программам 

психолого-педагогического и социально-гуманитарного образования, отличающиеся 

местом проживания и обучения. Это Российский государственный гуманитарный 

университет (РГГУ, г.Москва) – 128 студентов, Калужский государственный 

университет им. Циолковского (г.Калуга) – 79 студентов и Государственный 

гуманитарно-технологический университет (г. Орехово-Зуево) – 86 студентов. Общая 

численность выборки – 293 человека, возраст участников исследования M=19,59; 

SD=1.34, возрастной диапазон от 18 до 27 лет. Для обработки результатов 

использовалась программа Statistica10,0. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что будут обнаружены 

различия между региональными группами студентов как в количестве, так и в 

специфике взаимосвязей стратегий социального поведения с нравственными 

нормативами доверия и солидарности. 

Результаты исследования отражены в трёх таблицах. 

  



Мир педагогики и психологии №9 (38) Сентябрь 2019 

- 123 - 

Таблица 1. Значимые корреляции шкал опросников Доверительные 
отношения и Солидарность с показателями диагностического интервью 

Социальное взаимодействие студентов г.Москвы 

 Опросник Доверительные отношения Опросник Солидарность 

Показатели 
диагн.интервью 

1 2 3 4 5 
Общий 
балл 

1 2 3 
Общий 
балл 

Значимость  0,296      0,400 0,297 0,399 

Ничего не делать -0,203 -0,260 -0,205   -0,243  -0,362 -0,285 -0,394 

Индивидуально 0,221 0,301 0,235   0,259  0,348 0,367 0,417 

Организатор 0,237 0,300      0,345 0,295 0,354 

Инициатор 0,291 0,250    0,235  0,267 0,218 0,303 

Участник  0,233   0,189 0,191  0,281 0,353 0,336 

Общая активность 0,253 0,239    0,239  0,369 0,354 0,409 

Личное действие 0,196 0,280   0,197 0,253  0,335 0,398 0,400 

Вовлечение 
других 

0,289 0,297    0,221  0,337 0,287 0,365 

Количество 
значимых 
корреляций 

7 9 2  2 7  9 9 9 

 

Общее количество значимых корреляций по опроснику Доверительных 

отношений - 27 (50%), по опроснику Солидарности 27 (75 %). 

Таблица 2. Значимые корреляции шкал опросников Доверительных 
отношений и Солидарность с показателями диагностического интервью 

Социальное взаимодействие студентов г.Калуги 

 Опросник Доверительные отношения Опросник 
Солидарность 

Шкалы 
Доверительных 
отношений / 
Показатели 
диагн.интервью 

1 2 3 4 5 Общий 
балл 

1 2 3 Общий 
балл 

Значимость 0,375 0,387    0,285  0,417  0,394 

Ничего не делать -0,650 -0,371 -0,535  -0,287 -0,596  -0,252  -0,304 

Индивидуально 0,439 0,394 0,370   0,387  0,296  0,292 

Организатор 0,373 0,410 0,295   0,298  0,242  0,227 

Инициатор  0,231         

Участник           

Общая активность 0,294 0,298 0,231        

Личное действие 0,311 0,251         

Вовлечение других 0,297 0,351 0,275   0,227     

Количество 
значимых 
корреляций 

7 8 5  1 5  4  4 
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Общее количество значимых корреляций по опроснику Доверительных 

отношений - 26 (48,2%), по опроснику Солидарности 8 (22,2 %). 

Таблица 3. Значимые корреляции шкал опросника Доверительных 
отношений и показателей диагностического интервью Социальное 

взаимодействие студентов г.Орехово-Зуева 

 Опросник Доверительных 
отношений 

Опросник Солидарности 

Шкалы 
Доверительных 
отношений / 
Показатели 
диагн.интервью 

1 2 3 4 5 Общий 
балл 

1 2 3 Общий 
балл 

Значимость 0,225       0,275 0,378 0,362 

Ничего не делать         -0,250  

Индивидуально 0,257        0,435 0,295 

Организатор 0,296 0,218      0,246 0,364 0,243 

Инициатор           

Участник 0,264       0,261 0,353 0,231 

Общая активность 0,230        0,341  

Личное действие 0,269       0,240 0,414 0,274 

Вовлечение других         0,269  

Количество 
значимых 
корреляций 

6 1      4 8 5 

 

Общее количество значимых корреляций по опроснику Доверительных 

отношений - 7 (12,9%), по опроснику Солидарности 17 (47,2 %). 

Как видно из таблиц 1-3, по числу значимых корреляций между показателями 

диагностического интервью Социальное взаимодействие и шкалами опросника 

Доверительных отношений студенты мегаполиса и областного города сходны и 

значимо отличаются от студентов малого города (хи-квадрат 11,031, p<0,01). Эти 

данные свидетельствуют о том, что просоциальное поведение молодёжи зависит от 

доверия к окружающим индивидам и общественным и государственным институтам, 

но уровень взаимосвязи дифференцируется в разных региональных выборках. В 

больших городах принятие норматива доверия оказывает существенное влияние на 

поведение индивидов в ситуациях, требующих решения проблем, а в малом городе 

принятие этого норматива не столь существенно. Поведение жителей малого города 

скорее зависит от конкретно-личностных отношений, определяемых эффектом 

присутствия свидетелей, знакомством, проживанием по соседству, вероятностью 

последующих встреч. Для них важен «уличный взгляд» (выражение Д.Джекобс, 

2011). Человек в небольшом городе часто подобающим образом ведёт себя из-за того, 

что неотвратима возможность присутствия наблюдателя. 
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Различия между студентами больших и малого города обнаружены и по 

шкалам опросника Доверительных отношений. Если в городе-миллионнике и 

областном городе наибольшее число значимых корреляций относится к шкалам 

«Польза от доверительных отношений с людьми» и «Позитивные представления о 

людях», то в малом городе практически все значимые корреляции относятся к шкале 

«Позитивные представления о людях». Это свидетельствует о том, что в малом городе 

именно доверие к людям, вера в то, что они чаще всего являются хорошими, добрыми, 

верными, честными, надёжными, заставляют помогать им, стремиться решать их 

проблемы, контактировать с ними. Представления о пользе взаимодействия с 

окружающими не рассматриваются. В больших городах, напротив, вопрос о пользе 

позитивных отношений с окружающими выходит на первое место. Студентам, 

проживающим в таких городах, в большей степени свойственен рациональный 

подход к выбору стратегий своего поведения. Они более прагматичны по сравнению 

с молодёжью малого города.  

По опроснику Солидарности больше всего значимых корреляций с формами 

социального поведения (75 %) найдено у студентов города-мегаполиса. Значимо 

меньше таких корреляций у студентов малого города (47,2 %): хи-квадрат 4,023, 

p<0,05. Ещё меньше корреляций в группе студентов областного города (22,2%): хи-

квадрат 3,920, p<0,05. Это значит, что для молодёжи большого города принятие 

норматива солидарности является весьма существенным. Студенты большого города 

проявляют стремление решать проблемы, связанные с окружающими, чаще всего 

тогда, когда ими приняты соответствующие правила, требования, принципы и 

образцы поведения, принятые в обществе. Им свойственна солидарность с другими 

членами общества (переживание чувства Мы), и это стимулирует их просоциальное 

поведение. 

Студенты малых городов в меньшей степени ориентируются на общепринятый 

в социуме нравственный норматив солидарности, а чаще ведут себя в соответствии с 

конкретно-личностными индивидуальными представлениями о должном поведении 

в конкретных ситуациях. Можно предположить, что ими движет чувство 

ответственности, стремление уважать себя (связанное с чувством собственного 

достоинства), чуткость, отзывчивость. Они ценят общественное мнение и не желают 

быть осуждёны и отторгнуты окружающими за «неправильное» поведение. Их 

поведение регулируется тем, что о них подумают соседи. Соседи - это люди, которых 

человек встречает во дворе, на улице, не обязательно с ними знаком и здоровается, но 

различает, знает в лицо [4]. 
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Обращает на себя внимание, что у калужан наибольшее число связей 

обнаружено с патриотизмом (с гражданственностью корреляций нет совсем), а у 

студентов Орехово-Зуева – с гражданственностью. Патриотизм - это отношение к 

стране, к соотечественникам, чувство сострадания и стремление помочь последним. 

Таким образом, стимулом просоциального поведения калужских студентов чаще 

всего является особое отношение к своей стране и её народу. Вероятно, они скорее 

готовы решать проблемы своих соотечественников, но отстаивать права любого 

человека, помогать ему и добиваться справедливости по отношению к гражданам 

других стран они не предполагают. Поведение студентов Орехово-Зуева, напротив, 

обнаружило корреляции чаще всего с гражданственностью. Гражданственность 

рассматривается как отношение к личности, представление о приоритете личности 

перед государством, сострадание и стремление помочь любому нуждающемуся в этом 

человеку, чувство справедливости, отношение к правам человека, к свободе. Таким 

образом, студенты Орехово-Зуева чаще готовы решать проблемы людей независимо 

от страны, к которой они принадлежат, взаимодействовать с другими, уважая их 

достоинство, права, отдавая приоритет личности перед государством. Причины этих 

различий между молодёжью малого и областного городов подлежат дальнейшему 

исследованию. 

Выводы, которые можно сделать по итогам исследования: 

1.Найдены значимые различия между представителями региональных групп 

по числу взаимосвязей особенностей просоциального поведения и принятия 

нравственных нормативов доверительных отношений и солидарности. 

2.Студенты города-миллионника взаимодействуют с окружающими и 

стремятся решать возникающие проблемы чаще под воздействием принятых 

нормативов по сравнению со студентами малых городов. 

3.Студенты малых городов в своём поведении чаще исходят из индивидуально-

личностных отношений и ситуационных характеристик; нормативы для них менее 

актуальны и реже влияют на их поведение. 

4. Причины этих различий между студентами большого и малого городов 

заключаются в значимости для последних конкретно-личностных отношений с 

людьми, возможно, проживающими по соседству, знакомыми, с которыми вероятны 

последующие встречи. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимоотношений 
молодых людей с родителями и процесса сепарации от них. Анализируются такие 
характеристики личности, как личностная зрелость и суверенность психологического 
пространства. В результате эмпирического исследования выявлено, что у молодых 
людей, проживающих отдельно от родителей, более близкие и доверительные 
отношения с ними, а также обнаружена связь суверенности психологического 
пространства личности с опытом сиблинговых отношений у респондентов и связь 
показателей личностной зрелости с самостоятельным проживанием и наличием 
работы у молодых людей. 

Ключевые слова: личностная зрелость, суверенность психологического 
пространства личности, сепарация, детско-родительские отношения. 

 
Abstract. This article discusses the problem of the relationship of young people with 

parents and the process of separation from them. It analyzes such personality characteristics 
as personality maturity and sovereignty of the psychological space. As a result of an 
empirical study, it was found that young people living separately from their parents had a 
closer and trusting relationship with them, as well as a connection was found between the 
sovereignty of the psychological space of the individual and the experience of sibling 
relationships among respondents, a connection between personality maturity indicators and 
separate living and the presence of work. 

Key words: personality maturity, sovereignty of the psychological space of the 
individual, separation, parent-child relationships. 

 

Сепарация – важный процесс обретения автономии, самостоятельности и 

независимости в жизни каждого человека. Б. Мур и Б. Файн отмечают, что на каждом 

возрастном этапе решаются свои специфические задачи, связанные с обретением 

ребёнком автономии и независимости [4]. Таким образом, сепарация – процесс 

длительный и характерный для всех возрастных этапов. 

Особое место в нём занимает переезд молодых людей из родительской семьи и 

начало самостоятельного отдельного проживания. Чаще всего этот важный шаг 

совершают именно в молодости.  Причем, как отмечает Т.И. Сытько [8], сепарация 

подразумевает не только факт физического расставания и отделения, но и 

перестройку самих детско–родительских отношений. Взаимоотношения с 

родителями в этот период переходят на новый уровень, однако не всегда последние 

оказываются к этому готовы, а в ряде случаев они, сознательно или нет, оттягивают 

момент расставания с повзрослевшим ребёнком. Это, на наш взгляд, может оказывать 

влияние на формирование личностной зрелости молодых людей.  

В нашем исследовании мы будет рассматривать данное понятие в рамках 

конструкта «зрелая личность – инфантильная личность», где под личностной 

зрелостью понимается соответствие личности нормативному уровню развития в 

контексте актуальных социальных ожиданий и требований к ней [3]. 
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В содержание конструкта личностной зрелости, по А.В. Микляевой, входит 

широкий спектр характеристик, отражающих регуляторные, когнитивные, 

рефлексивные и нравственные особенности человека [2]. К ним относятся адекватная 

самооценка, способность к саморегуляции, опора на собственный жизненный опыт и 

ценность этого опыта и другие характеристики. Маленкова А.Ю. и Потапова Ю.В. 

утверждают, что зрелой личностью может считаться только человек, гармонично 

завершивший процесс сепарации [1].  

С.К. Нартова-Бочавер процесс сепарации личности от значимого другого 

рассматривает в контексте обретения личностью суверенности. Софья Кимовна 

совместно с коллегами определяет психологическую, или личностную, суверенность 

как «способность человека контролировать, защищать и развивать своё 

психологическое пространство, основанную на обобщённом опыте успешного 

автономного поведения» [6]. В одной из своих статей она делает важный вывод о том, 

что суверенность психологического пространства личности можно рассматривать 

также как один из критериев личностной зрелости [5]. Согласно автору, 

формирование суверенности психологического пространства происходит в 

конфликтном взаимодействии со взрослыми, противостоянии их давлению, что 

подразумевает постепенное обособление и отделение от них, т.е. сепарацию, для 

обретения независимости и автономии [7]. 

Таким образом, личностная зрелость и суверенность психологического 

пространства личности тесно связаны с процессом сепарации и в целом с 

взаимоотношениями с родителями. Важность вопросов формирования зрелости и 

суверенности психологического пространства личности, а также неизбежность и 

значимость сепарационных процессов в жизни молодых людей определяют 

актуальность нашего исследования.  

В своей работе мы задались вопросом, различаются ли у молодых людей, 

проживающих совместно или отдельно от родителей, такие личностные 

характеристики, как суверенность психологического пространства личности и 

личностная зрелость. Поиск ответа на данный вопрос и является целью исследования. 

Гипотеза исследования заключается в том, что существуют различия в 

показателях личностной зрелости и суверенности психологического пространства 

личности у молодых людей, проживающих раздельно или совместно с родителями. 

Объект исследования: личностная зрелость и суверенность психологического 

пространства личности молодых людей. 
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Предмет исследования: различия степени личностной зрелости и суверенности 

психологического пространства личности молодых людей, проживающих раздельно 

или совместно с родителями. 

В исследовании приняли участие 27 студентов в возрасте от 20 до 30 лет, среди 

которых 13 (11 девушек и 2 парней) проживают совместно с родителями и 14 (11 

девушек и 3 парней) проживают отдельно от родителей. 

Для исследования уровня личностной зрелости студентов была использована 

методика «Шкала самооценки личностной зрелости» А.В. Микляевой, для 

исследования психологического пространства личности применялся опросник 

«Суверенность психологического пространства» С.К. Нартовой–Бочавер, а также 

анкета, включающая в себя общие сведения об испытуемом, вопросы о раздельном 

либо совместном проживании с родителями, о взаимоотношениях с ними и с 

сиблингами, об отношении к родительским методам воспитания и другие. 

В результате исследования были обнаружены значимые различия по уровню 

когнитивной зрелости студентов, проживающих совместно или отдельно от 

родителей (p≤0,05). Из этого следует, что проживающие отдельно от родителей 

молодые люди более ответственны и обязательны, гибко используют свой интеллект 

в различных ситуациях. Они более адекватно воспринимают окружающую 

действительность и принимают адекватные решения, опираясь на собственный 

жизненный опыт и его субъективную ценность. Можно предположить, что факт 

отдельного проживания респондентов развивает их навыки самообслуживания, а 

значит и чувство ответственности. Необходимость самостоятельно искать выход из 

различных ситуаций заставляет быть более гибкими и рациональными в своих 

решениях. Всё это расширяет их багаж жизненного опыта, на который они могут 

опираться в дальнейшем, в отличие от молодых людей, которые ещё не прошли этот 

этап сепарации. 

Также была обнаружена тенденция к различиям по уровню суверенности 

временных привычек у данных групп респондентов (p≤0,1). Результаты говорят о том, 

что молодые люди, проживающие отдельно от родителей, лучше умеют сохранять и 

отстаивать свои временные границы. В их детстве, скорее всего, редко бывали 

ситуации, когда внезапно нарушался их привычный режим дня. В связи с этим они 

более склонны выбирать отдельное проживание в молодом возрасте, т.к. это 

позволяет им лучше защищать свои границы, не подстраиваться под режим, 

поведение и привычки других. 
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Интересно, что уровни суверенности личных вещей различаются у 

респондентов, имеющих или не имеющих опыт сиблинговых отношений. Так, у 

молодых людей, проживающих с родителями и не имеющих братьев и сестер, этот 

показатель выше (p≤0,05). Это может быть связано с тем, что часто в семьях с 

несколькими детьми им приходится делиться игрушками друг с другом, личными 

вещами, одеждой. Причем порой от них требуют этого, а отказ делиться с братом или 

сестрой может понести за собой наказание либо осуждение. Таким образом, в 

психологическое пространство вещей ребёнка в семьях с несколькими детьми 

периодически «врываются», нарушая личностные границы, в то время как в семьях с 

одним ребёнком такого не происходит, т.к. он имеет больше прав и возможностей 

самостоятельно распоряжаться своими вещами и больше уверенности в том, что к ним 

без его ведома никто не притронется. 

У молодых людей, проживающих с родителями и являющихся единственным 

ребенком в семье, выше уровень суверенности социальных связей (p≤0,1), что говорит 

об их более развитой способности создавать, поддерживать и развивать близкие, 

глубокие, интимные межличностные отношения, чувствовать и принимать 

ответственность за другого и за отношения с ним. У этих респондентов в детстве было 

больше возможностей проводить время со значимыми другими, друзьями и детьми, 

которые были им интересны. Это можно объяснить тем, что им не нужно было в 

детстве делить внимание близких с братьями и сестрами, не приходилось вмешивать 

сиблинговые отношения в отношения с друзьями. В результате они научились 

создавать крепкие связи с другими, в связи с чем не боятся отдаляться от родителей, 

обретать автономность, т.к. обладают уверенностью в надежности имеющихся у них 

связей с близкими людьми. 

При этом у молодых людей, проживающих отдельно от родителей и имеющих 

братьев и сестёр, выше показатели суверенности физического тела (p≤0,1). Это может 

быть связано с тем, что в семьях с несколькими детьми выше частота физических 

контактов, различных прикосновений, объятий и иных тактильных взаимодействий. 

Поэтому молодые люди, имеющие братьев или сестер, привыкли к контактам 

подобного рода и не считают их вмешательством в своё пространство и нарушением 

границ. Можно сказать, что их физические границы сужены, поэтому 

непроизвольные прикосновения не вызывают у них негативных переживаний, они 

относятся к этому проще и снисходительнее. К тому же в связи с тем, что в семье 

несколько детей, внимание родителей распределяется между ними, поэтому попытки 

родителей, если таковые имелись, заставить ребёнка что–то сделать, надеть, съесть и 
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т.п. имели меньшую интенсивность, а порой могли и вовсе не реализовываться до 

конца из–за того, что родители отвлекались на другого ребёнка и не успевали 

полностью контролировать каждого. 

В то время как молодые люди, не имеющие братьев и сестер, в детстве были 

полностью в центре внимания своих родителей, которые могли жестко их 

контролировать в выполнении своих требований, в том числе связанных с 

суверенностью физического тела, например, заставлять ребёнка доедать невкусную 

пищу, жестче следить за положением его тела, походкой, осанкой, заставлять кого–то 

обнимать при встрече и т.д. 

Интересные тенденции обнаружены также в сравнении выборок молодых 

людей, проживающих отдельно от родителей, в связи с наличием или отсутствием у 

них работы. Так, у работающих молодых людей выше уровни общей личностной 

зрелости и нравственной зрелости в частности (p≤0,1). Это означает, что живущие 

отдельно от родителей и работающие молодые люди более обязательны, 

ответственны, ориентированы на правила и нормы. Это может быть связано с тем, что 

на работе они вынуждены придерживаться определенных правил поведения, 

трудового распорядка, в связи с чем они более дисциплинированны. Они осознают 

свою ответственность перед собой и другими людьми, способны предвосхищать 

последствия своих действий, понимают важность и необходимость соблюдения 

правил как на работе, так и в обществе, в межличностных отношениях. 

При этом у них более низкий уровень суверенности социальных связей (p≤0,1). 

Это говорит о том, что для них более характерно чувство отстраненности, 

отчужденности. Они менее склонны к поддержанию надежных, глубоких 

доверительных отношений с другими. Это может быть связано с отсутствием таких 

отношений в детстве, в результате чего выработалась неуверенность во 

взаимоотношениях с другими людьми, в их прочности. 

Для исследования взаимоотношений молодых людей с родителями были 

использованы вопросы анкеты о характере взаимоотношений с ними, 

удовлетворенности этими отношениями, а также вопросы о том, какие стратегии и 

особенности поведения родителей молодые люди готовы перенять, а какие ни за что 

не будут использовать при воспитании своих детей. 

По результатам заполнения респондентами анкеты можно заключить, что в 

целом большая часть молодых людей, как проживающих отдельно, так и совместно с 

родителями, утверждают, что они удовлетворены отношениями с ними (80%). В 

основном свои взаимоотношения с родителями молодые люди оценивают как 
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близкие, доверительные, теплые, хорошие, дружеские, при этом некоторые отмечают, 

что отношения с матерью у них складываются лучше, чем с отцом. 

В ответах на вопросы о стилях воспитания родителей молодые люди отвечали, 

что переняли бы у родителей заботу, поддержку, любовь, свободу выбора, 

дисциплинированность («Делу – время, потехе – час»), поддержку и дружеские 

взаимоотношения с детьми. Они не желают перенимать такие стратегии воспитания, 

как критика, применение физической силы, запреты, унижения и оскорбления, 

манипуляции и гиперопека. Некоторые отмечали отсутствие родителей в их жизни в 

психологическом плане (7%). 

При этом молодые люди, проживающие отдельно от родителей, в половине 

случаев утверждали, что нет таких методов воспитания, которые они бы отказались 

перенимать у своих родителей. Они высоко оценивают свои взаимоотношения с 

родителями, уважают и ценят их стили родительского поведения, говорят о 

дружественной атмосфере в родительской семье и о том, что в своей хотят создать 

такую же. Среди молодых людей, проживающих вместе с родителями, лишь четверть 

дали подобные ответы. 

По итогу качественного анализа анкетных данных можно заключить, что у 

молодых людей, проживающих отдельно от родителей, более доверительные и 

близкие взаимоотношения с ними. Это может свидетельствовать о том, что теплые, 

дружеские отношения с родителями дают молодым людям необходимую опору и 

поддержку для совершения такого важного шага на пути сепарации, как переезд и 

начало самостоятельной жизни. 

Таким образом, по итогу проведенного исследования были получены 

следующие результаты: 

у молодых людей, проживающих отдельно от родителей, выше уровень 

когнитивной зрелости, а также есть тенденция к более высокому уровню суверенности 

временных привычек; 

среди молодых людей, проживающих совместно с родителями, у единственных 

детей в семье, выше показатель суверенности личных вещей, а также присутствует 

тенденция к более высоким показателям суверенности социальных связей по 

сравнению с молодыми людьми, проживающими вместе с родителями и имеющими 

сиблинговые отношения; 

среди молодых людей, проживающих отдельно от родителей, у единственных 

детей в семье есть тенденция к более низким показателям суверенности физического 

тела; 
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среди молодых людей, проживающих отдельно от родителей, у работающих, 

выше уровни общей личностной и нравственной зрелости, а также имеется тенденция 

к более низкому уровню суверенности социальных связей; 

у молодых людей, проживающих отдельно от родителей, более близкие и 

доверительные отношения с ними. 

В целом можно сделать вывод, что при сравнении личностной зрелости и 

суверенности психологического пространства молодых людей, проживающих 

совместно или отдельно от родителей, имеется больше тенденций, чем значимых 

различий. 

Данное исследование обнаружило связь суверенности психологического 

пространства личности с опытом сиблинговых отношений у респондентов, связь 

показателей личностной зрелости с самостоятельным проживанием и наличием 

работы у молодых людей. Полученные результаты могут быть полезны как самим 

молодым людям и их родителям для лучшего понимания ситуации и выстраивания 

наиболее благоприятной стратегии взаимоотношений, так и практикующим 

психологам, специализирующимся в вопросах семьи и воспитания, личностного 

роста и развития. 
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Аннотация. В данной научной работе автор анализирует психологические 

особенности подростков, выявляет ведущие факторы суицидального риска, указывает 
на ведущие мотивы суицидального поведения. Также автор приводит причины, по 
которым подростки совершают самоубийство, и на основании своего практического 
опыта предлагает профилактические меры, направленные на предупреждение 
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Abstract. In this scientific work the author analyzes the psychological characteristics 

of adolescents, identifies the leading factors of suicidal risk, points to the leading motives of 
suicidal behavior. The author also gives reasons why teenagers commit suicide, and on the 
basis of his practical experience offers preventive measures aimed at preventing suicides 
among minors. 
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Суицид – это «акт лишения себя жизни, при котором человек действует 

преднамеренно, целенаправленно и осознано» [6, С. 6]. 

Самоубийство или попытку самоубийства можно рассматривать в качества 

способа решения всех нерешенных проблем, вызванных особыми, личностно 

значимыми психотравмирующими событиями, когда вся жизненная практика, опыт 
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не могут подсказать выхода, кроме как покончить с собой в состоянии острого 

эмоционального переживания или состояния аффекта. 

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно около 800 

тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Для всего населения предшествующая 

попытка самоубийства является главным фактором риска самоубийства. 

Самоубийство является второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–

29 лет. На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 79% самоубийств в 

мире [8]. 

Россия является одной из лидирующих стран по количеству детских 

самоубийств. Это вызывает опасение не только у общественности, но и у медицинских 

работников. 

Так, в группу стран с наибольшим показателем завершенных суицидов в 

подростковом возрасте входят Литва, Казахстан, Россия и Беларусь (23,9; 21.0 19,8 и 

14,0 на 100 тысяч населения) [4, C. 3]. 

По данным Следственного комитета Российской Федерации «количество 

попыток самоубийств среди несовершеннолетних в России выросло с 1094 в 2014 году 

до 1633 в 2016 году. Вместе с тем, за первый квартал 2017 года было зарегистрировано 

823 таких попытки, то есть больше половины от общего количества зафиксированных 

за весь предыдущий год. При суицидальных попытках в 2014 году погибли 737 

подростков, а в 2017 году – 692 [1]». 

Негативно сложилась ситуация и в Иркутской области. В 2017 году Иркутская 

область вышла на первое место в Сибирском федеральном округе по количеству 

самоубийств детей и подростков. По итогам 2017 года следует, что в прошлом году на 

территории региона произошло 28 самоубийств несовершеннолетних. При этом в 

2015 году их было 30, в 2016 году – всего 15. В том числе погибли 12 девочек и 16 

мальчиков. Такая печальная статистика сохранилась и по итогам 2018 года. В 2018 

году уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Светлана Николаевна 

Семенова выступила на заседании комитета по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области и сообщила следующие 

сведения: в 2017 году установлено 27 завершенных случаев самоубийств. Также 

выявлены факты того, что дети в возрасте от 10 лет стали чаще совершать 

самоубийство. Каждый месяц в Иркутской области 2-3 ребенка гибнут от суицида, 

более 10 − наносят себе травмы, 32 ребенка травятся лекарствами с целью 

привлечения внимания взрослых. Главной причиной суицида по-прежнему являются 

частые конфликты в семье 32,5% или 49 случаев. Из-за безответной любви расстаются 
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с жизнью 27,8% подростков (или 42 подростка). На третьем месте – конфликты со 

сверстниками – 20,5% или 31 ребенок [7]. 

Среди разных возрастных групп большинство самоубийств совершаются 

подростками, что обусловлено их психологическими особенностями.  

Период развития человека в возрасте от 12 до 16-17 лет является переходным и 

относится к числу одного из критических периодов жизни. В этом возрасте ребенок 

еще не взрослый, но стремится приобщиться к жизни взрослых, начинает осознанно 

примерять на себя нормы и ценности общества. 

На этом фоне возникает желание быть взрослым, развиваются самосознание и 

самооценка, становится важным осознание себя как личности. Подросток оценивает 

свои способности и возможности. В этот период снижается контроль над своими 

эмоциями и импульсами, появляется возбудимость. Вместе с тем, суицидальное 

поведение подростков отличатся «повышенной склонностью к рефлексии 

(самоанализу), пессимистической оценкой собственной личности и жизни в целом [5, 

С. 150]». 

Важное значение приобретает финансово-эмоциональная зависимость 

подростка от семьи. Подросток попадает в так называемые «ножницы», когда его 

потребности сильно разнятся с существующими возможностями и ограничениями. 

Если семья не имеет возможности удовлетворять моральную, материальную, иную 

потребность подрастающего члена семьи, возможности подростка резко 

сокращаются. Подростку становится сложно отстаивать свои права, добиваться 

уважения, получать удовлетворение своих возросших потребностей. Собственных 

ресурсов часто недостаточно, поэтому подросток чувствует себя беспомощным и 

уязвимым. Протест и чувство «покинутости» обостряется в случае, когда взрослые 

объясняют его состояние ленью и неуважением к ним.  

Для подросткового возраста характерно недостаточное понимание 

происходящих изменений: гормонального изменения, внутриличностных 

конфликтов, чувство одиночества − при давлении внешних причин (необходимости 

планирования своего будущего, ответственности за поступки, увеличивающиеся 

учебные нагрузки, мнения сверстников).  

Не справившись со сложностями становления личности, подросток может 

воспринимать суицид как единственный выход из затруднений, кризиса и 

невыносимой ситуации.  

Для подростков 14-15 лет «диалог со смертью» явление нормальное. 

Подростковый возраст означает символическое умирание детства и переход человека 
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на другой уровень. Именно в 14-15 лет должен «подключиться» архетип 

самоидентификации, «сыновий» архетип, который помогает оторваться от 

символической «пуповины», связывающей его с родителями. Осуществляя переход 

беспечного положения к обременительной свободе взрослого, ребенок чувствует 

дискомфорт. Подростки не знают, как «выпрыгнуть» из детства, а обыденное 

подсознание может предположить только опыт биологического рождения, тесно 

переплетенного с образом смерти. Подростки пытаются «спасти» себя: смерть – 

возрождение [9, С. 114]. 

Согласно отечественным исследованиям определены ведущие мотивы 

суицидального поведения подростков:  

1. призыв о помощи извне в целях изменения ситуации; 

2. протест в виде мести обидчику; 

3. избегание угрозы душевных и физических страданий; 

4. отказ от жизни в связи с потерей личностного смысла своего существования 

и невозможность исполнить прежние высоко значимые цели (данные мотив 

характерен для более старшего возраста); 

5. самонаказание из-за переживаний реальной или патологической вины [4, 

C.10].  

К ведущим факторам суицидального риска относятся: 

1. отсутствие сформированного понимания смерти (для ребенка смерть не 

является бесповоротным прекращением жизни. Он думает, что все можно вернуть. 

Вместе с тем, понимание полностью формируется к 18 годам); 

2. отсутствие идеологии в обществе (несовершеннолетний «без родины и 

флага» чаще испытывает ощущения ненужности, депрессии); 

3. раннее начало половой жизни, приводящее к утрате цели в жизни (потеря 

любимого, наступление нежелательной беременности и т.д.); 

4. дисгармония в семье; 

5. различного рода зависимости (алкоголизм, наркомания и т.п.); 

6. нарушение внутришкольных и внутригрупповых взаимоотношений 

(характерно для подростков до 15 лет − 70% подростков называли в качестве причин 

попыток суицида школьные конфликты); 

7. депрессия. Основным ее симптомом является потеря чувства удовольствия и 

наслаждения от тех вещей, которые раньше приносили радость Депрессия 

сопровождается чувством безнадежности, никчемности, вины. Снижается 

физическая активность, подросток уходит в себя или наоборот возникают нарушения 
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поведения. Нередко возникают бессонница, резкие перепады настроения, быстрая 

утомляемость. Депрессии могут быть обусловлены внутренними и внешними 

(психологическими) причинами.  

8. «эффект Вертера»: после самоубийства, широко освещенного в средствах 

массовой информации, происходит волна подражающих самоубийств. Суицидент, 

«спровоцировавший» эту цепочку, становится объектом всеобщего внимания, а в 

подростковой среде – объектом подражания. Так жертва суицида превращается в 

своего рода героя [10, C. 183]. 

9. Новое поколение подростков живет в среде, информационно насыщенной и 

эмоционально опустошенной, где реальные отношения заменяются виртуальными 

контактами. Дети большую часть своего времени проводят в одиночестве, но в 

социальной «паутине», без контроля со стороны взрослых. Эта ситуация создала 

патологическую основу для появления в сети Интернет различных групп, 

пропагандирующих суицидальные настроения. При этом самое негативное влияние 

оказывают игры, целенаправленно созданные для внушения правильности идеи 

самоубийства.  

Такой игрой является появившаяся в январе-феврале 2017 года в социальных 

сетях игра со смертью под названием «Синий кит», которая провоцировала детей на 

самоубийство. Эта игра распространялась с огромной скоростью. В таких социальных 

сетях, как «В Контакте», «Инстаграм», начали появляться картинки с изображением 

китов с хештегами (ключевыми словами) «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20», «Я в 

игре», «Тихий дом». Безобидные, на первый взгляд, они представляют собой ссылки 

на виртуальные сообщества − «группы смерти». «Синий кит» ставил для участников 

реальные жизненные задачи, давал ощущение наполненности жизни событиями и 

вниманием. Из-за этого жизнь игрока полностью связана с игрой и приказами 

«кураторов». Подтолкнуть же человека, особенно ребенка, к нанесению себе вреда 

очень легко, особенно, если основные потребности были депривированы.  

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№148 от 06.05.1998г. «О специализированной помощи лицам с кризисными 

состояниями и суицидальным поведением» в 2008 году в ОГБУЗ «Ангарская ОПБ» 

была организована суицидологическая служба, задачами которой является оказание 

психологической помощь лицам, совершившим акты суицида и самоповреждения. С 

апреля 2016 года по 2018 год нами осуществлялось кризисное консультирование на 

базе стационаров города Ангарска. 
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В 2016 году была оказана помощь 20 людям, в 2017 году – 37, в 2018 году − 25. 

За весь период работы оказана помощь 82 пациентам, совершившим попытку 

суицида. Подавляющее большинство пациентов − женщины (35 человек (далее – 

чел.)); мужчин − 16 чел., подростков − 31 чел.  

Качественный анализ причин суицидальных попыток у подростков 

показывает, что на первом месте − конфликты внутри семьи − 21% (17 чел.), на втором 

месте – проблемы в любовных отношениях − 17% (14 чел.). В ходе своей работы мы 

отметили, что главным источником формирования суицидальной готовности 

несовершеннолетних кроется в семьях. У подростков присутствует демонстративно – 

шантажное поведение, которое предполагает воздействие на значимых лиц через 

демонстрацию собственной смерти или увечья для попытки исправления жизненных 

условий.  

Повторный характер суицидальных попыток зарегистрирован у 5-и 

суицидентов. 

Характер намерений при суицидальных попытках определяет способы 

самоповреждения. Однако часто это − отравления лекарственными веществами (32 % 

или 26 чел.), нанесение порезов (4% или 3 чел.); падение с высоты (3% или 2чел.). При 

этом даже при истинных попытках суицида и выборе «надежных» способов 

суициденты ждут помощи извне.  

В группу риска по суицидам попадают подростки с переживаниями 

безнадежности, которые рассматривают суицид в качестве единственного способа 

решения своих проблем. Такие подростки находятся в депрессивном состоянии и 

злоупотребляют психоактивными веществами (алкогольной продукцией, 

наркотическими средствами и др.). 

Основной формой работы является клиническая беседа в рамках кризисного 

подхода. После беседы рекомендуется обращение к узким специалистам (психиатрам, 

психотерапевтам). Пациентам с зависимостью (алкогольной, наркотической) и 

психическими заболеваниями предлагаются соответствующие координаты 

учреждений, куда они могут обратиться за лечением и реабилитацией. 

По возможности проводится консультация с родителями подростков-

суицидентов с целью выяснения полной картины психологического состояния их 

детей, а также с целью профилактики рецидива. Для этого родителями поясняются 

признаки суицидального риска и пути коррекции взаимоотношений.  

Признаками эмоциональных нарушений в основе суицидального поведения 

детей и подростков являются: 
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− потеря аппетита или повышенное потребление пищи;  

− бессонница или сонливость;  

− жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли, 

постоянную усталость, недомогание, апатия); 

− необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду; 

− постоянное чувство одиночества, бесполезности, грусти или вины; 

− ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие; 

− уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в «человека-

одиночку»; 

− нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы; 

− внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей; 

− усиление чувства тревоги; 

− склонность к быстрой перемене настроения;  

− погруженность в размышления о смерти; 

− отсутствие планов на будущее; 

− составление записи об уходе из жизни [3, C. 12]. 

При наличии трех или более причин рекомендуется незамедлительно 

обратиться к специалисту (психологу, психотерапевту). 

В своей работе мы видим не только задачу в кризисной помощи суицидентам, 

но и профилактическую задачу в работе с семьей, столкнувшейся с суицидом, а также 

с семьями, находящимися в группе риска. В связи с этим консультации носят также и 

просветительский характер. 

Во-первых, необходимо признать сам факт возможности такого поведения 

подростка. Нельзя быть уверенным в том, что «мой ребенок никогда этого не 

совершит». 

Во-вторых, необходимо принять подростка как личность, а не продолжение 

родителя. Требуется установить с ребенком теплые и доверительные отношения, 

избегать нравоучений и назидательного тона с подростком. Гораздо больше 

подростки нуждаются в уважении к своим нуждам и мнению, в добром отношении, 

заботе, которые помогут тревожному и отчаявшемуся подростку снова почувствовать 

себя нужным.  

В-третьих, подросток нуждается в том, чтобы его выслушали. Часто он хочет 

выразить свои чувства, всю ту эмоциональную боль, которая накопилась в нем. Своим 

поведением он демонстрирует то, о чем хотел бы сказать вслух: «У меня больше не 
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осталось ничего ценного – того, ради чего еще можно жить». Необходимо помнить, 

что подросток не может больше концентрироваться ни на чем, кроме своей душевной 

боли.  

Задача родителя − быть достаточно доступным для доверительного общения, 

избегать оценочных суждений и чрезмерного контроля за жизнью ребенка, давать 

ему возможность высказываться в семье (в том числе по поводу его раздражения и 

гнева в адрес родителей, защищать свои интересы в семье). Если этому он не научится 

в кругу самых близких, любая сложная ситуация будет вызывать у него панику, стыд, 

отчаяние.  

Следует отметить современную тенденцию в подростковой среде, связанную с 

низким уровнем фрустрационной толерантности, непереносимости собственных и 

чужих сильных эмоций (страха, тревоги, гнева), что обусловливает легкость 

возникновения суицидальных мыслей (как способа избежать сильного напряжения). 

И одними советами: «Забудь, сдержи себя, не переживай, жизнь прекрасна!» − не 

спасти его от реальных попыток. Требуется воспитание социальных навыков и 

эмоциональной зрелости – через педагогические и психологические инструменты. 

Одним из профилактических направлений в противодействии подростковым 

суицидам явялется движение психологов и волонтеров в сети интернет «Дельфины 

против китов», которое помогает обнаружить опасные виртуальные группы, закрыть 

их и оказать помощь подросткам. В так называемых «дельфинариях» неравнодушные 

люди совместными усилиями пытаются блокировать контент о самоубийствах. Также 

они находят в социальных сетях детей, которые уже увлечены смертельной игрой 

и разговорами, музыкой – пытаются уберечь их от необдуманного шага.  

Существуют волонтерские проекты по распространению социальных роликов, 

а также музыкальных произведений, призванных удержать подростков от опасного 

шага. Активисты групп предлагают помощь школьникам – потенциальным 

участникам «групп смерти».  

Профилактическая задача также реализуется в образовательных организациях 

в виде профилактических бесед (лекций) с несовершеннолетними [2, C.28] с помощью 

различных органов государственной власти (органы исполнительной власти в 

области здравоохранения, органы опеки и попечительства, органы внутренних дел) и 

с помощью волонтерских служб. 

Таким образом, суицид представляется комплексной проблемой, 

проистекающей из групп причин: биологических, генетических, личностно-

психологических, микро и макросоциальных, этнокультурных.  
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Качественный анализ причин суицидальных попыток у подростков, 

проведенный на основе кризисного консультирования в условиях стационара, после 

незаконченной попытки суицида, позволяет определить круг их актуальных причин, 

конфликты внутри семьи, проблемы в любовных отношениях. Эти наблюдения, а 

также факты повторяющихся попыток перекликаются с печальными 

статистическими данными по Иркутской области в отношении подросткового 

суицида. Зная причины и маркеры суицидального риска, нам представляется 

возможным минимизировать вероятность его возникновения. Системный подход с 

участием разных служб (звено общего образования, психиатрическое-

психотерапевтические звено, сфера дополнительного образования и досуга, органы 

опеки и полиции, волонтерскими службами в сети интернет) – видится нам 

эффективной мерой по предупреждению подростковых суицидов.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу проведения в Германии исследований 

в сфере психологии коррупции. Коррупция является одной из самых злободневных и 
резонансных проблем современного общества. Она оказывает огромное негативное 
влияние на состояние мировой экономики и политическую сферу. В России коррупцию 
рассматривают в ряду значимых угроз национальной безопасности страны. Очевидно, 
что в связи с необходимостью создания эффективной системы коррупционного 
противодействия важное значение приобретает изучение международного опыта 
борьбы с коррупцией. Автор кратко освещает основные выводы научных трудов 
немецких ученых, занимающихся решением этой актуальной на сегодняшний день 
проблемы. Автор статьи пришел к выводу, что сегодня психология коррупции 
находится в Германии в стадии становления – отсутствуют научно обоснованные 
теории, объясняющие механизм коррупционного поведения личности. В то же время 
опыт немецких ученых, разрабатывающих разнообразные психологические способы 
предупреждения коррупции, достаточно интересен для изучения и может быть с 
успехом применен в современных российских условиях. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, психологические 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of research in the field of the 
psychology of corruption in Germany. Corruption is one of the most pressing and resonant 
problems of modern society. It has a huge negative impact on the state of the world 
economy and the political sphere. In Russia, corruption is considered among a number of 
significant threats to the country's national security. Obviously, in connection with the need 
to create an effective system of corruption counteraction, the study of international 
experience in combating corruption is gaining importance. The author briefly highlights the 
main findings of the scientific works of German scientists involved in solving this current 
problem. The author of the article came to the conclusion that today the psychology of 
corruption is in its formation stage in Germany – there are no scientifically based theories 
explaining the mechanism of corruption behavior of an individual. At the same time, the 
experience of German scientists developing various psychological methods of preventing 
corruption is interesting enough to study and can be successfully applied in modern Russian 
conditions. 

Keywords: corruption, corrupt behavior, psychological aspects of corruption, anti-
corruption, corruption prevention. 

 

Коррупция является одной из глобальных проблем современного общества. 

Взяточничество, по оценкам Международного валютного фонда, наносит ущерб 

мировой экономике в размере 2 триллионов долларов в год. По своим вредным 

последствиям коррупция сопоставима с таким опасным явлением, как терроризм [8, 

S. 7]. Она оказывает огромное негативное влияние на состояние экономики и 

политическую сферу [6, S. 77]. Поэтому в настоящее время несомненна актуальность 

борьбы с коррупцией в глобальном масштабе. Перед российским обществом и 

государством также стоит эта задача. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, которая действует до 2020 года, рассматривает коррупцию 

как одну из значимых угроз национальной безопасности. Очевидно, что в связи с 

необходимостью разработки эффективных мер коррупционного противодействия 

серьезное значение приобретает изучение опыта борьбы с коррупцией в других 

странах, в частности – в Германии. 

В рейтинге стран мира по индексу восприятия коррупции, который был 

опубликован международной неправительственной организацией Transparency 

International в 2018 году, Германия занимает 11 место. Это экономически 

высокоразвитая страна с относительно невысоким уровнем коррупции. Однако 

сегодня в Германии уделяют большое внимание борьбе с этим вредным 

общественным явлением. Проблема коррупции в этой стране считается «угрозой 

общественному порядку», так как коррупционное поведение отдельных личностей 

«нарушает идеи равенства и справедливости» [6, S. 77]. 

Для немецкого общества характерен высокий уровень раскрытия 

коррупционных преступлений. В последние годы были значительно увеличены 
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штаты сотрудников полиции, прокуратуры, созданы горячие линии, дающие 

возможность гражданам Германии анонимно сообщать о фактах коррупции. 

Традиционно борьба с коррупцией в Германии сосредоточена на создании и 

внедрении целого комплекса мер по её профилактике и предупреждению – по 

мнению многих специалистов, это приносит гораздо более ощутимую пользу, чем 

усиление карательных санкций [4, S. 58]. 

В настоящее время в Германии феномен коррупции вошел в сферу интересов 

представителей различных отраслей научного знания – экономики, юриспруденции, 

социологии, политологии. Однако следует отметить, что в современной немецкой 

психологии явление коррупции достаточно редко выступает в качестве отдельного 

предмета исследования [6, S. 77]. Интересны в этом отношении работы Б. Банненберг 

(2002, 2004, 2007, 2017), П. Гриффа (2009, 2012, 2019), Дж.-Л. Кэмпбелл (2014, 2015), 

А. Мартини (2014), Т. Рабль (2008, 2019), Ш. Сальвенмозера (2012, 2014, 2015), 

посвященные анализу психологических аспектов коррупции, её причин, мотивов и 

последствий. Рассмотрим кратко основные положения, излагаемые данными 

авторами. 

Как мы уже отметили, коррупция редко является отдельным предметом 

психологических исследований, поэтому следует констатировать отсутствие 

соответствующего определения коррупции как отдельного понятия [6, S. 78]. В то же 

время большое внимание немецкие ученые уделяют классификации видов 

коррупции, психологическому анализу мотивационной сферы личности 

потенциального коррупционера и разработке эффективной системы 

психологических мер противодействия и профилактики коррупции. 

Согласно мнению Дж.-Л. Кэмпбелл (2015), коррупция – это сложное 

социально-психологическое явление, которое носит системный и большей частью 

скрытый характер.  

Необходимо различать разные виды коррупции, так как антикоррупционные 

меры должны соответствовать каждому конкретному случаю.  

По мнению большинства немецких экспертов, выделяют следующие типы 

коррупции: ситуативная и структурная коррупция [3, S. 2].    

Ситуативная коррупция является неотъемлемой частью повседневной жизни 

каждого гражданина – это случаи дачи взятки за визу, вручение определенной 

денежной суммы врачу, и т.д. Человек взаимодействует с коррумпированной 

системой и в какой-то момент предлагает деньги за необходимую ему услугу. 

Размышляя о мотивации такого поведения, Дж.-Л. Кэмпбелл отмечает, что «до сих 
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пор нет общепризнанной теории, которая описывает причины, по которым так много 

людей поддерживают ситуативную коррупцию» [2, S. 43].    

Структурная коррупция как отдельный тип коррупции разделяется немецкими 

авторами на два подвида – контрпродуктивную и организационную. 

Контрпродуктивная коррупция характеризуется тем, что работник, совершая 

коррупционные действия, действует в ущерб организации, членом которой он 

является, и руководствуется при этом в основном мотивом личного обогащения. К 

данному поведению могут подтолкнуть человека такие качества личности, как её 

незрелость, а также макиавеллизм и сильное стремление к власти [2, S. 49].    

Другими факторами, провоцирующими коррупционное поведение работников 

в организации, могут быть несправедливость оценки их трудовой деятельности, 

слабая связь между нормами профессиональной этики и системой вознаграждений за 

труд, а также недостаточный уровень контроля за коррупцией со стороны властных 

структур [2, S. 51].    

Таким образом, Дж.-Л. Кэмпбелл приходит к выводу о том, что работник может 

принять участие в контрпродуктивной коррупции как вследствие влияния 

специфических качеств своей личности, так и вследствие воздействия внешней 

ситуации, связанной с недостатками системы управления персоналом в организации 

[2, S. 55].    

Следующий подвид структурной коррупции – это организационная коррупция. 

В некоторых корпорациях коррупция используется «для общего блага» – она 

помогает организации решать проблемы при взаимодействии со своими деловыми 

партнерами, тем самым обеспечивая сотрудникам стабильную трудовую занятость и 

поддержание высокого уровня материального благополучия. Понятно, что в данном 

случае сотрудники этой коррумпированной организации воспринимают коррупцию 

как положительное явление и ситуация в организации является основной причиной 

коррупционного поведения её сотрудников [2, S. 57].    

Рассматривая мотивы коррупционного поведения личности, в качестве одного 

из основных Дж.-Л. Кэмпбелл называет экономический (корыстный). Он часто 

является причиной повседневной коррупции сотрудников таможни, полиции, 

государственных служащих в странах, где уровень заработной платы этих категорий 

работников невысок [2, S. 62].    

Другими приоритетными мотивами коррупционного поведения Дж.-

Л. Кэмпбелл считает отсутствие возможностей для самореализации работника, 

субъективно им воспринимаемое отсутствие признания окружающих, а в некоторых 
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случаях и несправедливое отношение со стороны руководства. Согласно 

психологическим исследованиям, проведенным в последние годы в Германии, 

вероятность того, что сотрудники будут обогащаться, если они недовольны или 

разочарованы, увеличивается. Недостаточная положительная оценка со стороны 

руководства, травмированное чувство собственного достоинства могут заставить 

человека просто вознаграждать себя за работу в «неоценившей» его организации, 

увеличивая свой доход за счет коррупционных действий [2, S. 68].    

В настоящее время, подчеркивает немецкая исследовательница, отсутствуют 

точные научные теории, объясняющие коррупционное поведение личности. Поэтому, 

по мнению Дж.-Л. Кэмпбелл, очень важно создавать в социуме условия, 

предотвращающие коррупцию. В этих целях она предлагает создание внутри 

организации четкой и прозрачной системы вознаграждения сотрудников, проверку 

персонала на этапе профессионального отбора (например, определение степени 

макиавеллизма личности), широкое внедрение профессиональных кодексов деловой 

этики, а также функционирование так называемых «горячих линий информаторов» 

по вопросам коррупции. Комплекс мероприятий по противодействию коррупции 

должен оптимально сочетать в себе трансформацию системы управления персоналом 

и организационной культуры вместе с изменением уголовного законодательства [2, S. 

149].    

Другая немецкая исследовательница Б. Банненберг (2017) отмечает следующую 

интересную закономерность: по мере усиления в обществе борьбы с коррупцией 

растут суммы взяток, и преступники большие усилия прилагают к маскировке своих 

противоправных действий, стремясь запутать сотрудников правоохранительных 

органов. В результате, подчеркивает Б. Банненберг, коррупционное поведение не 

исчезает, оно просто лучше скрывается от посторонних глаз [1, S. 431].  

Большинство ученых Германии, изучающих психологическую проблему 

коррупционного поведения личности, сходится в том, что причины коррупции и 

связанных с ней экономических преступлений сложны, неоднозначны и требуют 

разнопланового анализа и комплексного подхода к изучению данного явления. Чаще 

всего типичным преступником-коррупционером является представитель когорты 

«белых воротничков» – человек, наделенный определенной властью и 

злоупотребляющий этой властью в целях личного обогащения [1, S. 87]. 

Рассмотрению вопроса о психологическом профиле преступника-

коррупционера посвящены работы Ш. Сальвенмозера (2014). Ученый указывает: в 

результате изучения доминирующей мотивации коррупционного поведения было 
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установлено, что ни корыстолюбие, ни жажда материальных благ не играли заметной 

роли. Только немногие преступники совершили коррупционные действия 

исключительно с целью самообогащения. Гораздо большее значение имел в этом 

случае мотив потребности в признании окружающих – об этом заявил практически 

каждый третий осужденный преступник, из числа принявших участие в данном 

психологическом исследовании [7, S. 8]. 

По мнению Ш. Сальвенмозера, «коррупции и экономических преступлений 

нельзя избежать только путем сдерживания и риска обнаружения» [7, S. 9]. Поэтому 

немецкий ученый считает наиболее оптимальным средством противодействия 

коррупции формирование соответствующей корпоративной культуры, включающей 

в качестве обязательного элемента понимание недопустимости коррупционного 

поведения сотрудника как важнейшей нормы профессиональной этики.  

Психологические аспекты коррупции в процессе осуществления 

международных экономических проектов были изучены А. Мартини (2014). В данной 

ситуации происходит столкновение двух типов делового поведения – сотрудники 

различных корпораций из стран с низким уровнем коррупции взаимодействуют с 

представителями стран, традиционно отличающихся её высоким уровнем. 

А. Мартини подчеркивает, что в таких государствах «коррупция редко выявляется и 

наказывается последовательно» [5, S. 9].  

Результаты проведенного немецкой ученой исследования говорят о том, что 

системы жизненных ценностей, принятые в странах с низким уровнем коррупции, 

существенно отличаются от систем жизненных ценностей жителей сильно 

коррумпированных стран. В странах с низким уровнем коррупции законы являются 

обязательным стандартом делового поведения граждан, которым хорошо известен 

риск наказания за коррупционные злоупотребления. Однако в странах, для которых 

характерен высокий уровень коррупции, «самообогащение в пользу семьи является 

одной из обязательных задач семейного благополучия» [5, S. 10]. Ущерб, который 

наносится коррупционными действиями государству и социуму, при этом не берется 

правонарушителем в расчет, так как индивидуальные ценности доминируют над 

общественными [5, S. 10]. 

Таким образом, в настоящее время ученые Германии большое внимание 

уделяют изучению психологических аспектов коррупции. В связи с тем, что 

коррупция является сложным и разноплановым явлением, она обычно становится 

предметом комплексных исследований специалистов различного профиля 

(экономистов, юристов, криминалистов, психологов, социологов и пр.). Несмотря на 
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отсутствие четко сформулированного в психологическом плане самого понятия 

коррупции, несомненный интерес представляет собой классификация видов 

коррупции, используемая немецкими учеными. Достаточно оригинальной точкой 

зрения является выделение в качестве одного из доминирующих мотивов 

коррупционного поведения личности отсутствие признания окружающих, в том 

числе и несправедливое отношение руководства к сотруднику. На сегодняшний 

момент психология коррупции находится в Германии в стадии своего развития и 

следует констатировать отсутствие научно обоснованных теорий, в полной мере 

объясняющих механизм коррупционного поведения личности. В то же время опыт 

немецких ученых, разрабатывающих разнообразные психологические способы 

предупреждения коррупции, достаточно интересен для изучения в нашей стране. 

Предлагаемый исследователями Германии комплекс антикоррупционных 

мероприятий, включающий в себя совершенствование системы управления 

персоналом, изменение нравственных ценностей сотрудников и формирование 

оптимальной организационной культуры, может быть с успехом применен в 

современных российских условиях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-эмпирические аспекты 

особенностей соотношение между доверием и недоверием к себе у учеников 8-ых, 9-
ых и 11-ых классов. На выборке школьников (N=198) эмпирически выявлено, что, во-
первых, в контексте системной методологии (доверие и недоверие к себе составляют 
целое, которое больше, чем элементарная сумма ее отдельных структурных 
компонентов) у учеников 9-ых классов доверие и недоверие к себе обладают большей 
системностью, по сравнению с учениками 8-ых и 11-ых классов. Во-вторых, так как 
абсолютизация доверия и недоверия к себе приводит к ригидным формам поведения, 
что снижает эффективность взаимодействия с социальным окружением, ученики 11-
ых классов, в следствии меньшей выраженности абсолютизации доверия и недоверия 
к себе более динамичны в своих схемах поведения по сравнению с учениками 8-ых и 
9-ых классов. В-третьих, у учеников 11-ых классов процент школьников, имеющих 
негативную амбивалентность доверия к себе, выше, а количество зон негативной 
амбивалентности больше по сравнению с учениками 8-ых и 9-ых классов. 

Ключевые слова: доверие к себе, недоверие к себе, амбивалентность, 
соотношение, старший школьник. 

 
Abstract. The article considers theoretical and empirical aspects of relation between 

self - trust and self-distrust among the 8th, 9th and the 11th grades. In the sample of 
students (N = 198), first, in the context of systemic methodology it was revealed that the 
self-trust and self-distrust of the 9th grades students are more systematic, in comparison 
with the students of the 8th and the 11th grades. Second, since the absolutisation of self-
trust and self-distrust leads to rigid forms of behavior, the efficiency of interaction with social 
environment is reduced. The students of the 11th grades, due to the less expression of self-
trust and self-distrust absolutisation, are more dynamic in their patterns of behavior in 
comparison with the students of the 8th and the 9th grades. And third, among the students 
of the 11th grades the percentage of students with negative ambivalence of self-trust is 
higher, and the number of zones of negative ambivalence is bigger in comparison with 
students of the 8th and the 9th grades. 

Key words: self-trust, self-distrust, ambivalence, relation, high school student. 
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Теория 

В рамках субъектной парадигмы отечественная психология обратилась к 

изучению новых, ранее не выделяемых, феноменов. Один из них – феномен доверия 

человека к себе, выделенный Т.П. Скрипкиной. Как считает Т.П. Скрипкина, доверие 

к себе – есть один из центральных психологических феноменов, лежащих в основе 

активности личности [7]. Автор разрабатывает методологические основы изучения 

данного феномена, полагая, что доверие к себе – рефлексивный феномен, 

позволяющий человеку занять определенную ценностную позицию по отношению к 

самому себе и, исходя из этой позиции, строить собственную жизненную стратегию. 

Доверие к себе проявляется в тех поступках, которые соответствуют ценностным 

представлениям человека о себе, не вступают с ними в противоречие [7]. На основе 

этих позиций проводились и проводятся исследования данного феномена на разных 

этапах онтогенеза. В своих исследованиях В.А. Дорофеев выделяет два возможных 

варианта доверия к себе у подростков, лежащих в основе проявления поведенческих 

паттернов: «действительное» и «демонстрируемое» [2]. О.В. Голуб на эмпирическом 

уровне изучает особенности становления доверия к себе у подростков [1]. И.Ю. 

Леонова изучает предикторы доверия к себе при переходе от подростничества к 

юности [5].  

Однако, начиная с 90-х годов 20-го века, ситуация в изучении доверия 

несколько меняется. На уровне методологии в психологии доверия все больше 

утверждается идея о том, что дихотомический подход (либо доверие, либо недоверие) 

снижает валидность исследований этого феномена, так как чаще всего субъект и 

доверяет, и не доверяет объекту одновременно [4, 8]. Условие одновременности 

доверия и недоверия предполагает обращение к изучению соотношения между ними, 

которое отражено в понятии «амбивалентность доверия». В.А. Дорофеевым 

разработана модель двух видов амбивалентности доверия – позитивной и негативной 

– на основе двух критериев: психологического («психологическое самочувствие» 

субъекта доверия), определяемого особенностями соотношения доверия/недоверия и 

конструкта измерения амбивалентности, определяемого методом измерения и 

статистической технологией анализа данных [3]. При этом автор обращает внимание, 

что негативная амбивалентность с высокой вероятностью может быть, во-первых, 

источником невроза и, во-вторых, основанием для агрессивного поведения. Можно 

полагать, что эти факты могут иметь самые негативные последствия в школьной 

практике, как в плане психологического здоровья школьников, так и в плане 

эффективности воспитательной работы. 
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Однако проведенный анализ литературы показал, что таких исследований в 

педагогической психологии просто нет. Учитывая этот факт, мы провели 

эмпирическое исследование с целью изучения соотношение между доверием и 

недоверием к себе у учеников старшего школьного возраста (8-ые, 9-ые и 11-ые 

классы). 

Организация и проведения эмпирического исследования 

Метод исследования. В качестве метода сбора эмпирических данных был 

использован субъективного шкалирования. Выбор данного метода был обусловлен 

тем, что методология субъектного подхода, как нам представляется, должна 

основываться на представлении о том, что только сам субъект знает, насколько он 

доверяет себе и «предлагать» испытуемым критерии, по которым они будут 

оценивать феномен доверия к себе, что приведет к снижению валидности замеров. 

Количество градаций на шкале было выбрано от 1 (минимум) до 10 (максимум). 

Испытуемым отдельно предлагались две униполярные шкалы (по доверию и 

недоверию) с инструкцией оценить меру доверия (одна шкала) и меру недоверия 

(вторая шкала) к себе. Левый полюс шкалы («1» баллов) характеризовался полным 

отсутствием доверия (недоверия), а правый полюс («10» баллов) – абсолютным 

доверием (недоверием). В ходе инструктирования испытуемых для повышения 

достоверности полученных результатов, мы просили испытуемых не соотносить 

между собой шкалы.  

Статистические методы. Для статистической оценки характера 

эмпирического распределения мы использовали первый (среднее (


х )), второй 

(среднее квадратическое отклонение ( )) и третий (асимметрия(As)) центральные 

моменты. Для определения значимости различий между школьниками, имеющими 

позитивный и негативный варианты амбивалентного доверия, был использован 

критерий * - угловое преобразование Фишера. 

Контингент испытуемых. Исследование проводилось в МОУ Средней 

образовательной школе №8 в городе Батайск. Первую эмпирическую группу 

составили ученики 8 классов в количестве 56 испытуемых. Вторую - ученики 9 классов 

в количестве 60 испытуемых. Третью - ученики 11 классов в количестве 72 

испытуемых.  

Результаты и их интерпретация  

На первом этапе был проведен анализ особенностей распределения доверия к 

себе и недоверия к себе у учеников 7-ых, 9-ых и 11-ых классов по показателям 
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среднего, среднего квадратического отклонения и асимметрии. Результаты 

представлены в таблице доверия к себе (табл.1). 

Значения среднего, среднего квадратического отклонения и асимметрии по 

доверию и недоверию к себе у учеников 8-ых, 9-ых и 11-ых классов. 

Таблица 1. Доверие к себе 

 8-ой класс 9-ой класс 11-ой класс 

параметры 
распределения 

доверие 
к себе 

недоверие 
к себе 

доверие 
к себе 

недоверие 
к себе 

доверие 
к себе 

недоверие 
к себе 



х  8,24 2,08 8,28 2,12 7,92 1,92 

  1,33 1,73 1,49 1,88 1,41 1,22 

As -2,78 2,12 -2,59 1,29 -1,1 1,06 
 

Из данных, приведенных в табл. 1 мы можем сделать ряд противоречивых 

выводов.  

С одной стороны, говорить о том, что с возрастом мы имеем какую-либо 

тенденцию (возрастания или убывания) по мере увеличения возраста нельзя. Так 

максимальное среднее по доверию и недоверию к себе наблюдается у учеников 9-ых 

классов (8,28 и 2,12 соответственно) и максимальное среднее квадратическое по 

доверию и недоверию к себе так же наблюдается у учеников 9-ых классов (1,49 и 1,88 

соответственно). Этот факт дает нам основание говорить о том, что если 

рассматривать доверие и недоверие как структурные компоненты феномена, 

составляющего единое целое, то в данном случае, именно у учеников 9-ых классов 

целое больше, чем элементарная сумма отдельных структурных компонентов. 

Соответственно, доверие к себе и недоверие к себе у учеников 9-ых классов более 

структурировано между собой по сравнению с учениками 8-ых и 11-ых классов. 

С другой стороны, можно говорить о том, что с возрастом мы имеем тенденцию 

убывания третьего (асимметрия (As)) центрального момента по мере увеличения 

возраста. Так, минимальное значение асимметрии по доверию и недоверию к себе 

наблюдается у учеников 11-ых классов (-1,1 и 1,06 соответственно). Этот факт дает нам 

основание говорить о том, что у учеников 11-ых мы в среднем имеем меньшую 

абсолютизацию доверия к себе и недоверия к себе. И, так как принято считать, что 

абсолютизация доверия к себе снижает эффективность взаимодействия с 

окружающим социальным окружением, то можно говорить о том, что ученики 11-ых 

классов более мобильны в своих схемах поведения. 

Выделенные противоречивые результаты дали нам основание обратиться к 

изучению позитивности-негативности амбивалентного доверия на уровне каждого 
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отдельного ученика. Схема определения позитивности-негативности амбивалентного 

доверия подробно представлена в таблице (табл.2) [3].  

Отметим, что автором модели выделены 7 возможных зон негативной 

амбивалентности, а в нашем исследовании мы обнаружили только 3. Это зона I - 

доверие/недоверие в пределах доверительного интервала средних значений 

(доверие/недоверие одновременно либо выше, либо ниже средних значений), зона VI 

- недоверие ниже, а доверие в пределах доверительного интервала и зона VII - 

недоверие выше, а доверие в пределах доверительного интервала зона. 

Результаты представлены в таблице амбивалентности (табл.2). 

Частоты (в скобках проценты) встречаемости учеников 8-ых, 9-ых и 11-ых 

классов, имеющих варианты позитивной и разных зон негативной амбивалентности 

доверия. 

Таблица 2. Амбивалентность 

классы 
позитивная 

амбивалентность 
доверия 

зоны негативной амбивалентности 
доверия 

I VI VII 

8-ые 45(76%) 11 (24%) 0 0 

9-ые 53(88%) 7(12%) 0 0 

11-ые 51 (71%) 11(15%) 3 (4%) 7 (10%) 
 

Из данных, приведенных в табл. 2 мы можем сделать следующие выводы.  

У учеников 11-ых классов процент школьников, имеющих негативную 

амбивалентность доверия к себе по отношению к общему числу выборки выше по 

сравнению с учениками 8-ых и 9-ых классов (29% против 24% и 12% соответственно). 

У учеников 11-ых классов количество зон негативной амбивалентности больше 

по сравнению с учениками 8-ых и 9-ых классов (3 против 1 и 1 соответственно). 

Ученики 8-ых и 9-ых классов, имеющие негативный вариант амбивалентного доверия 

к себе, попадают в зону I - доверие/недоверие в пределах доверительного интервала 

средних значений (доверие/недоверие одновременно либо выше, либо ниже средних 

значений). Ученики 11-ых классов, имеющие негативный вариант амбивалентного 

доверия к себе, попадают не только в зону 1, но и в зону VI - недоверие ниже, а доверие 

в пределах доверительного интервала, и в зону VII - недоверие выше, а доверие в 

пределах доверительного интервала зона. 

Критерий * - угловое преобразование Фишера не показал значимых различий 

между школьниками, имеющими позитивный и негативный варианты 

амбивалентного доверия (у учеников 8-ых классов (р≤0,28), у учеников 9-ых классов 

(р≤0,38) у учеников 11-ых классов (р≤0,22)) 
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Выводы 

1) В контексте системной методологии (доверие и недоверие к себе составляют 

целое, которое больше, чем элементарная сумма ее отдельных структурных 

компонентов) у учеников 9-ых классов доверие и недоверие к себе обладают большей 

системностью по сравнению с учениками 8-ых и 11-ых классов. 

2) Так как абсолютизация доверия и недоверия к себе приводит к ригидным 

формам поведения, что снижает эффективность взаимодействия с социальным 

окружением, ученики 11-ых классов, вследствие меньшей выраженности 

абсолютизации доверия и недоверия к себе более динамичны в своих схемах 

поведения по сравнению с учениками 8-ых и 9-ых классов. 

3) У учеников 11-ых классов процент школьников, имеющих негативную 

амбивалентность доверия к себе, выше, а количество зон негативной 

амбивалентности больше по сравнению с учениками 8-ых и 9-ых классов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика поведенческой 

активности у студентов с разным уровнем мотивации избегания неудач. Студенчество 
– составная часть современного общества, отличительной чертой которого, является 
познавательная деятельность. Основное внимание в работе автор акцентирует на 
проведенном исследовании поведенческой активности студентов. Выдвигается 
гипотеза о том, что образ жизни студентов с высоким уровнем мотивации избегания 
неудач имеет свои особенности, а именно, студентам в большей мере свойственна 
поведенческая пассивность и в большей мере снижена социальная активность. Статья 
содержит анализ и результаты проведенного эмпирического исследования, на 
выборке, состоявшей из 50 студентов 1-4 курсов. Сравнительный анализ с 
использованием U-критерия Манна-Уитни показал, что студенты с очень высоким 
уровнем мотивации избегания неудач имеют большую выраженность поведенческой 
пассивности, чем студенты со средним уровнем мотивации избегания неудач. 

Ключевые слова: студент, мотивация, мотивация избегания неудач, 
поведенческая активность, поведенческая пассивность. 

 
Abstract.  This article provides special characteristics of students' behavioral activity 

with different levels of motivation to avoid failure. Students are an integral part of modern 
society, the hallmark of which is cognitive activity. The author focuses on the study of 
students' behavioral activity. The hypothesis is put forward that the lifestyle of students with 
a high level of motivation to avoid failure has its own characteristics, namely, students are 
more characterized by behavioral passivity and social activity is reduced to a greater extent. 
The article contains analysis and the results of empirical studies, in which 50 students of 1 
- 4 courses took part. Сomparative analysis using the Mann -Whitney U-test showed that 
students with a very high level of avoidance motivation have more pronounced behavioral 
passivity than students with an average level of avoidance failure motivation. 

Keywords: student, motivation, failure avoidance motivation, behavioral activity, 
behavioral passivity. 
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Одной из составных частей современного общества является студенчество, 

которое характеризуется как группа со специфическими условиями жизни, труда и 

быта, а также социальным поведением. Сообщество студентов — это динамичная 

среда, так как происходит ежегодное обновление. Здесь сказывается положение 

студента в обществе, его общение с различными людьми, жизненная позиция и цели. 

Значительное влияние на формирование личности оказывает жизнь студента до 

поступления в вуз, а именно его воспитание, уровень подготовки в среднем учебном 

заведении. Отличительной чертой студента, является познавательная деятельность, 

которая в сочетании с научно-исследовательской и другими видами образует особый 

социальный фон жизнедеятельности этой общности людей [4]. Субкультура 

студенчества понимается как «особый характер труда, познания и общения, 

реализации социальных ролей, организации жизнедеятельности студента. Общность 

положения и деятельности, привязанность к центру организации учебного труда и 

познания, каким является вуз, порождает общность и относительную однородность 

интересов студенчества» [3, с.45]. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей образа жизни 

студентов с высоким уровнем мотивации избегания неудач. 

В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение ο том, что 

образ жизни студентов с высоким уровнем мотивации избегания неудач имеет свои 

особенности, а именно, студентам в большей мере свойственна поведенческая 

пассивность и в большей мере снижена социальная активность. 

Полученные данные были обработаны с использованием непараметрического 

критерия Манна-Уитни, проведен анализ полученных результатов и сделаны 

соответствующие выводы. Экспериментальное исследование проводилось на базе 

Новосибирского государственного университета экономики и управления (НИНХ). 

Выборка составила 50 человек, в исследовании принимали участие студенты с 1 по 4 

курс очной формы обучения.  

Для изучения особенностей типа поведенческой активности и образа жизни 

студентов в зависимости от уровня мотивации избегания неудач был проведен 

сравнительный анализ.  По методике Т. Эллерса «Мотивация к избеганию неудач» 

нами были выделены две группы респондентов: группа 1 – студенты с очень высоким 

уровнем мотивации избегания неудачи в количестве 36 человек и группа 2 – студенты 

со средним уровнем мотивации избегания неудачи (14 человек). Так, 36% (18 человек) 

показали очень высокий и 36% (18 человек) высокий уровень мотивации к избеганию 

неудач. 24% (12 человек) показали средний уровень. 4% (2 человека) испытуемых 
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показали низкий уровень мотивации к избеганию неудач. Очень низкого уровня 

обнаружено не было.  Анализируя полученные данные, можно сделать вывод что, 

общий показатель мотивации к избеганию неудач высокий. 

Как видно из полученных данных преобладающим является достаточно 

высокий уровень мотивации к избеганию неудач. Этот показатель может влиять на 

формирование образа жизни студентов, они будут нерешительным, боязливым, 

неуверенным в своей позиции. Такие люди опасаются неудач (уровень защиты 

повышен), отдают предпочтение небольшому или очень большому риску, где неудача 

не будет угрожает престижу. Установка защитного поведения зависит от трех причин: 

уровеня возможного риска, доминирующей мотивации и прошлых неудач. 

Рассмотрим результаты определения типа поведенческой активности с 

использованием oопросника Л. И. Вассермана и Н. В. Гуменюка «Метoдика 

диагностики типа поведенческой активности», данные представлены на рис.1. 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики типа поведенческой активности 
студентов 

Из полученных данных видно, что, у большинства студентов (62%) выявляется 

промежуточный (переходный) тип поведенческой активности — АБ. Этот тип 

характеризуется активностью, эффективностью, различными интересами, умеют 

четко соразмерить свою активность, тяжелую работу с разнообразными занятиями и 

организованным отдыхом,  они  не проявляют явной склонности к доминированию, 

но в определенных ситуациях и обстоятельствах они уверенно принимают на себя 

роль лидера; характеризуются эмоциональной стабильностью и предсказуемостью в 

поведении, относительной устойчивостью к действию стрессовых факторов, хорошей 

приспособляемостью к различным видам деятельности. У 22% (11 человек) 

диагностируется тип поведенческой активности А1(тенденция к поведенческой 

активности), такие студенты активны, деловиты, напористы, целеустремненны, 

посностью увлечены работой. Умеют четко выбирать основное направление 

62%22%

16%

АБ (переходный)

А1 (поведенческая активность)

Б1 (склонность к поведенческой пассивности)
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деятельности; отличаются особенностью в короткий срок принимать решения; 

стремятся быть успешными, им интересна роль лидера; как правило, характерна 

эмоционально насыщенная жизнь; чувствительны к оценкам их деятельности со 

стороны окружающих; чаще всего в стрессовых ситуациях настроение и поведение 

нестабильно; постоянно стремятся улучшить результаты проделанной работы, 

своими достижениями неполностью удовлетворены; стремление к 

конкурентоспособности, но без амбициозности и агрессивности; в обстоятельствах, 

препятствующих осуществлению планов, легко возникает беспокойство, уровень 

личного контроля снижается, но преодолевается силой воли. Часто у таких студентов 

совершенно не хватает времени для отдыха и развлечений.  16% (8 человек) 

составляют студенты с типом поведенческой активности Б1(склонность к 

поведенческой пассивности), для них характерна осторожность, рациональность, 

предпочитают остаться в тени. Тип поведенческой активности А (выраженная 

активность) и Б (выраженная пассивность) в данной отсутствуют. 

Результаты сравнительного анализа свидетельствуют ο том, что существуют 

значимые различия между группами с очень высоким уровнем избегания неудачи и 

средним уровнем по параметру «Тип поведенческой активности» (U=20, при 

p=0,0002). По всем остальным параметрам достоверных различий не обнаружено. 

Значимые результаты сравнительного анализа представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2. Значимые результаты сравнительного анализа по критерию 
Манна-Уитни 

Результаты сравнительного анализа обнаружили, что в группе с очень высоким 

уровнем мотивации избегания неудачи преобладает тип поведенческой активности 

«Склонность к поведенческой пассивности Б1», то есть существует склонность к 
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поведенческой пассивности, данный тип присущ человеку осторожному, 

рациональному, предпочитающему остаться в тени. В группе со средним уровнем 

мотивации избегания неудачи диагностируется «Промежуточный тип поведенческой 

активности», для этой группы характерно, умение четко соразмерить свою 

активность, тяжелую работу с разнообразными занятиями и организованным 

отдыхом.  

Мотивация избегания неудачи может привести к таким моментам как боязнь 

начинать новые дела, что ведет к упущенным возможностям. Постепенно такие 

избегания могут стать привычкой, а следственно сформировать заниженную 

самооценку, отсутствие веры в себя. Если рассматривать студентов со стороны 

образовательного учреждения, то можно сделать вывод, что для преподавателей 

студент с очень высокой мотивацией избегания неудач предпочтителен, поскольку он 

более успешен в учебной деятельности. С другой же стороны, необходимо обращать 

внимание на такой важный аспект как общение, коммуникативные свойства также 

обеспечивают успешность обучения и влияют на будущее студента, поскольку, 

уровень общения у таких студентов ниже. Статистический анализ выявил пассивный 

тип поведения у студентов с высокой мотивацией избегания.  

Для будущего специалиста, такая мотивационная особенность влияет на его 

профессиональные и личностные качества, ограничивая межличностные контакты и 

сводя к минимуму опыт конкуренции [6]. 

Результаты качественного анализа показали, что у большинства студентов 

присутствует очень высокий и высокий уровень мотивации избегания неудач, в тоже 

время для них характерен переходный тип поведенческой активности. Эти студенты 

активны, деловиты, целенаправленны, имеют разнообразные интересы, умеют четко 

соразмерить свою активность, тяжелую работу с разнообразными занятиями и 

организованным отдыхом, предпочитают эмоциональную стабильность, 

определенность, предсказуемы в своем поведении, относительно устойчивы к 

стрессовым ситуациям, имеют склонность к хорошему приспособлению к различным 

видам деятельности.   

Оценивая результаты по параметрам образа жизни можно сделать вывод, что 

активность в учебе и саморазвитие занимают основные места. Для всех опрошенных 

студентов, общение и интересы занимают средние позиции. Физическая активность и 

спорт стоят на последнем месте. Из этого следует, что студенты в большей мере 

загружены учебой и совсем мало времени уделяют своему физическому развитию и 

спорту, что в дальнейшем может негативно отразиться на их здоровье.   
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Результаты сравнительного анализа позволили сделать вывод ο том, что 

студенты с очень высоким уровнем мотивации избегания неудач в большей степени 

имеют склонность к поведенческой пассивности. 

Таким образом наша гипотеза, экспериментально нашла свое подтверждение 

только частично. А именно студенты с высоким уровнем мотивации избегания 

неудачи в большей степени склонны к поведенческой пассивности.  
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