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переживаний, препятствием для получения максимума удовольствий от жизни. В 

данном случае женщины, положительно относящиеся к аборту, воспринимают аборт 

как способ освобождения от ребенка, который является преградой для раскрытия и 

развития личностного потенциала, реализации индивидуальных ценностей, смыслов, 

мотивов самоизменения, самореализации и самосовершенствования. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ  

НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Д.С. Скиперских 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния депрессивных состояний на 

уровень учебной мотивации в юношеском возрасте. Автор акцентирует внимание на 

сложности периода юности, который сопровождается множеством событий, 
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имеющих травмирующий характер, что может повлечь за собой возникновение де-

прессивных состояний. На этот возрастной период приходится сдача ЕГЭ, выбор 

профессии, поступление в вуз, адаптация к вузу, самоопределение, внутренние пр о-

тиворечия и конфликты, страх взросления, поиск своего места в жизни и обществе. 

Как показал теоретический анализ, при наличии депрессивного состояния чаще всего 

снижается и мотивация учебной деятельности. В работе представлены результа-

ты экспериментального исследования по данной проблеме , в котором приняли уча-
стие ученики старших классов, учащиеся средних профессиональных образователь-

ных учреждений, студенты 1 курса университета. Для реализации задач исследова-

ния были использованы следующие  диагностические методики: «Шкала депрессии» 

А.Т. Бека, «Методика изучения мотивации обучения старшеклассников» М.И. Лукья-

нова, Н.В. Калинина. Статистический расчёт с использованием коэффициента ран-

говой корреляции Спирмена показал, что в исследуемой группе депрессивные состо я-

ния не оказывают влияние на учебную мотивацию в юношеском возрасте. В связи с 

этим автор статьи делает вывод о необходимости продолжения, более глубокого и 

детального изучения данной темы и проведения дополнительных исследований, а 

также о необходимости ранней диагностики и профилактики депрессии, что слу-

жит лучшей профилактикой суицида  в период юности. 

Ключевые слова: депрессивные состояния, учебная мотивация, юношеский 

возраст. 

 

THE INFLUENCE OF DEPRESSIVE STATES  

ON LEARNING MOTIVATION IN ADOLESCENCE 

 

D. Skiperskikh 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of the influence of depressive States 

on the level of educational motivation in youth. The author focuses on the complexity of the 

period of youth, which is accompanied by a lot of events that have a traumatic nature, 

which can lead to the emergence of depressive States. As shown by theoretical analysis, in 

the presence of a depressive state, the motivation for educational activities is most often r e-

duced. The paper presents the results of an experimental study. To implement the research 

tasks, the following diagnostic methods were used:" scale of depression" by Beck, "Method-

ology for studying the motivation of high school students" by M. I. Lukyanov, N. V. Kal inin. 

Statistical calculation using Spearman's rank correlation coefficient showed that in the 

study group, depressive States do not affect educational motivation in adolescence. In this 
regard, the author concludes that it is necessary to continue, more in -depth and detailed 

study of this topic and conduct additional research. 

Keywords: depressive states, educational motivation, youthful age. 

 

В последнее время, согласно исследованиям ученых из разных стран мира, де-

прессивные расстройства стремительно набирают популярность, опережая по темпам 

роста заболевания сердечнососудистой системы и многие другие распространенные 

недуги. Всемирная организация здравоохранения считает депрессию настоящим би-

чом нашего времени.  
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В последние годы среди лиц юношеского возраста стремительно растет число 

суицидов, связанных с депрессией. Исследователи отмечают, что в подростковом и 

юношеском возрасте суицидальные попытки носят часто демонстративный характер, 

однако «условием истинного суицида подростка является наличие у него депрессии»  

[1, с. 60]. 

А.И. Подольский, О.А. Идобаева отмечают, что около тридцати процентов со-

временных старшеклассников показали «существенное превышение допустимого для 
данной возрастной категории уровня эмоционального неблагополучия и даже депре с-

сивности. Эти данные оказались выше аналогичных показателей, полученных иссле-

дователями у западноевропейских и североамериканских подростков» [3, с. 87]. 

Как считает Л.В. Пасечник, «в тяжелой форме депрессия может приводить к 

саморазрушению: дети и подростки остро чувствуют и усиленно переживают свою 

незначительность. Для них характерны апатия, нежелание что -либо делать, безразли-

чие к друзьям и семье, плохой сон и аппетит. Чрезмерно пессимистический взгляд на 

мир заставляет их преувеличенно переживать рядовые события, все им мыслится в 

черных красках» [2, с. 6]. 

И.В. Забозлаева с соавторами отмечает, что в юношеском возрасте встречаются 

депрессии «с ведущими расстройствами интеллектуальной деятельности, как «юно-

шеская астеническая несостоятельность»: неспособность к концентрации мыслей, от-

влекаемость, не связанная с внешними обстоятельствами и с наличием доминирую-

щей мысли, затруднение понимания смысла с невозможностью установить логиче-

скую взаимосвязь, понять целое» [1, с. 59]. 
В последние годы усилилось внимание к роли положительной мотивации к 

учению в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями, в том числе и в 

юношеском возрасте. При этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может 

играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей; 

однако в обратном направлении этот фактор не срабатывает – никакой высокий уро-

вень способностей не может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую 

его выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе (А.А. Реан). 

Изучению мотивации учения посвящены многочисленные исследования, результаты 

которых описаны в трудах Б.Г. Ананьева, В.Г. Асеева, Л.И. Божович, П.Я. Гальпери-

на, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, А. К. Марковой, Н.А. Менчин-

ской, Е.Ю. Патяевой, Д.Б. Эльконина, В.А. Якунина и других.  

Анализ литературы показал, что юношеский возраст сопровождается множе-

ством триггеров депрессии. На этот возрастной период приходится сдача ЕГЭ, по-

ступление в вуз, адаптация к вузу, выбор профессии, самоопределение, внутренние 
противоречия и конфликты, страх взросления, поиск своего места в жизни и обще-

стве.  

Большинство событий, происходящих с человеком в юношеском возрасте, мо-

гут иметь негативный характер. Например, поступление в новое учебное заведение и 

адаптация к новой жизни сопровождаются отрицательными переживаниями, а сниже-

ние внешнего контроля за юношами и девушками предполагает развитие способности 

руководить своими действиями самостоятельно и нести ответственность за свои по-

ступки. На плечи молодых людей ложится большая ответственность за собственную 

жизнь. Извне оказывают влияние гендерные стереотипы, повышенные требования к 
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личности, изнутри – поиск себя, внутренние конфликты, переживания из-за собствен-

ных недостатков и неспособности справиться с предъявляемыми требованиями. 

Ведущей деятельностью в юношеском возрасте является учебно-

профессиональная деятельность. Она регулируется мотивацией учения. Важным ста-

новится притязание на успех. Неправильно выбранный вуз или профессия, отсутствие 

ощущения своей успешности и все вышеупомянутые факторы могут привести к воз-

никновению депрессии, которая, в свою очередь, способна повлиять на учебную мо-
тивацию, понизив, а в некоторых случаях – повысив её уровень. При депрессивном 

повышении учебной мотивации поведение юношей и девушек будет характеризо-

ваться как внезапное погружение в учёбу. 

Тех, кто тяжело переживает кризис 17 лет, преследуют различные страхи: от-

ветственность за сделанный выбор, страхи перед новой жизнью, перед возможностью 

ошибки, перед неудачей при поступлении в вузы, у юношей – перед военной служ-

бой. Высокая тревожность и выраженный страх могут привести к возникновению 

невротических реакций и психосоматических расстройств.  

Переход к взрослой жизни, как и всякий переходный этап, содержит в себе 

внутренние противоречия, связанные с особенностями развития личности. С одной 

стороны, молодой человек, начинающий самостоятельную жизнь в обществе, прио б-

ретает статус взрослого человека. Но, с другой стороны, опыта «взрослой» жизни у 

него еще нет, молодому человеку еще только предстоит его приобрести. Различные 

«взрослые» роли усваиваются им не сразу и не одновременно. Молодой человек ста-

рается всячески подчеркнуть свою самостоятельность в выборе и принятии решений, 
однако сам этот выбор нередко осуществляет импульсивно, под влиянием обстоя-

тельств. Он болезненно воспринимает, когда, как ему кажется, ограничивают его са-

мостоятельность, когда критикуют его непродуманные решения, однако внутренний 

самоконтроль у него развит еще недостаточно. 

У тех, кто выбрал профессию не вполне продуманно, в дальнейшем часто воз-

никают трудности: один не справляется с учебой, другой разочаровывается в специ-

альности, третий сомневается в правильности выбора вуза.  

Процесс адаптации первокурсников к вузу обычно сопровождают отрицатель-

ные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из школьного коллектива 

с его взаимной помощью и моральной поддержкой; неподготовленностью к обучению 

в вузе; неумением осуществлять психологическое саморегулирование собственного 

поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычного повседневного 

контроля педагогов; поиском оптимального режима труда и отдыха в новых услови-

ях; налаживанием быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних 
условий в общежитие. 

Наше исследование было посвящено изучению влияния депрессивных состоя-

ний в юношеском возрасте на уровень учебной мотивации. С этой целью было прове-

дено экспериментальное исследование, в котором приняли участие ученики старших 

классов, учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений, студе н-

ты 1 курса университета.  
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Для реализации задач исследования были выбраны следующие   диагностиче-

ские методики: «Шкала депрессии» Бека, «Методика изучения мотивации обучения 

старшеклассников» М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина. 

По результатам, полученным по методике изучения мотивации обучения стар-

шеклассников М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина, можно сделать вывод о том, что почти 

вся выборка испытуемых имеет высокий показатель учебной мотивации. Полученные 

баллы охватывают часть диапазона нормального (среднего) показателя учебной мо-
тивации, распределяются по всему диапазону «высокого показателя» и частично за-

ходят за нижние границы диапазона «очень высокого» уровня учебной мотивации. 

Так самым низким показателем учебной мотивации данной выборки оказалась отме т-

ка в 44 балла, а самым высоким – 72 балла. Стоит отметить, что у испытуемой, пока-

завшей самый низкий балл учебной мотивации, выявлено лёгкое депрессивное состо-

яние, а у показавшей самый высокий балл по показателю мотивации – минимальная 

степень проявления депрессивного состояния. 

Таким образом, 4% выборки получили баллы, входящие в диапазон «очень выс о-

кого уровня мотивации», 12% имеют баллы среднего (нормального) уровня мотивации и 

84% выборки получили баллы высокого уровня мотивации учения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Уровни учебной мотивации по результатам «Методики изучения мотивации 

обучения старшеклассников» М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина 

 

Результаты прохождения испытуемыми «Шкалы депрессии» Бека указывают 

на наличие тяжёлой формы депрессии лишь у 2-х человек из всей выборки. При этом 

лёгкая или умеренная её форма встречается у 8 человек. У остальных же 15 депре с-

сивных состояний не выявлено. Таким образом, 8% испытуемых данной выборки 

находятся в состоянии тяжёлой депрессии, у 32% была диагностирована лёгкая форма 

депрессии, и 60% выборки не имеют признаков депрессии. 

Стоит отметить, что в обеих использованных в исследовании методиках не 

предусмотрены шкалы лжи и иные способы проверки достоверности полученных 

данных. Отсюда можно сделать вывод о возможности аггравации или же, наоборот, 

эффекта социально желательных результатов. 
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Рисунок 2 – Результаты диагностики проявлений депрессии по методике  

«Шкала депрессии» Бека 

 

В данных исследования можно заметить случаи низкой учебной мотивации и 

отсутствия депрессивного состояния у студентов вуза. Можно предположить, что 

данное явление вызвано большой учебной нагрузкой, которая вызвала усталость и, 

соответственно, понизила мотивацию. Другим вариантом появления таких данных 

может быть осознание нежелания получения образования в данном вузе или же поте-

ря интереса к получаемой профессии. Помимо указанных причин подобного рода с о-
отношения данных существует и множество других, таких, как, например, финансо-

вые или семейные проблемы, при которых фокус направленности обучающихся сме-

щается в сторону от учебной деятельности. 

Необходимо отметить, что  8% выборки испытуемых, показавших наличие тя-

жёлого депрессивного состояния, показали при этом высокие результаты по методике 

изучения мотивации обучения, что означает наличие тяжёлого депрессивного состо я-

ния параллельно с высоким уровнем мотивации. Такое явление может объясняться 

наличием у этих девушек высокого уровня самоконтроля, развитой волевой регуля-

ции и высокой значимости учебной деятельности. 

В целом, отсутствие депрессивных состояний и высокий уровень мотивации 

составляет большую часть полученных данных.  

Для статистического изучения влияния депрессивных состояний на учебную 

мотивацию был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Стати-

стический расчёт показал, что корреляция между сравниваемыми показателями не о т-

личается от 0. Отсюда следует, что депрессивные состояния не оказывают влияние на 
учебную мотивацию в юношеском возрасте.  

Таким образом, теоретические данные говорят об утрате и снижении многих 

жизненных функций при наличии депрессивного состояния, в том числе снижается и 

мотивация учебной деятельности. Учитывая тот факт, что на учебную мотивацию 

влияет множество факторов, а представленная выборка имеет малый объём, можно 

сделать вывод о необходимости более глубокого и детального изучения данной темы, 

проведения дополнительных исследований и повышения объёма выборки. 
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В заключение необходимо отметить, что депрессивные расстройства могут не 

замечаться взрослыми, нередко они расцениваются как временная смена настроения, 

не заслуживающая внимания или как нормальная и ожидаемая реакция на внезапное 

событие или соматическое заболевание. Но нужно иметь в виду, что ранняя диагно-

стика и профилактика депрессии служат лучшей профилактикой суицида. В первую 

очередь, нужно помнить, что подростки, у которых были обнаружены признаки де-

прессии, нуждаются в повышенном внимании, заботе со стороны взрослых.  
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А.В. Хижняк 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы формирования и разви-

тия методики преподавания математики в России в контексте общемирового ра з-
вития математики как учебной дисциплины и науки. Выделены имена ученых, зани-

мающихся рассмотрением указанной проблемы. Синтезирована периодизация эволю-
ционирования степени включения элементов высшей математики в школьный курс 

математики. Выделены проблемы развития математического образования в России 
на основании анализа действующих нормативно-правовых положений РФ. Приведе-

ны некоторые основополагающие тенденции развития методики обучения элемен-
там высшей математики. Рассмотрены перспективы развития математики и ма-

тематического школьного знания в России. Приведен мировой опыт и достижения 
по включению интеллектуальных обучающих систем в преподавание математики, а 


