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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
 

УДК 371.7 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ РОССИИ 

 

Е.И. Гаршина 

Аннотация. Здоровьесберегающие технологии играют важную роль в обра-

зовательном процессе, так как эффективность учебной деятельности определяется 

психолого-физиологическими особенностями обучающихся. Сохранение и укрепление 

здоровья является одним из важных требований ФГОС, который формулирует цели, 

задачи, средства, формы организации для воспитания культуры здоровья. В России в 

начале XX века впервые начали вводить врачебный надзор в образовательные учре-

ждения. К середине 90-х годов были включены некоторые элементы здоровьесбере-

гающих технологий в учебный процесс. Становление понятия здоровьесбережения 

вошло в общество во второй половине XX века, хотя единое понимание данного тер-

мина до сих пор отсутствует. Целью исследования является рассмотрение станов-

ления понятия «здоровьесбережение».  

Ключевые слова: история, образовательный процесс, здоровье, здоровьесбе-

режение, технология 

 

 

HISTORY OF THE CONCEPT OF "HEALTH SAVING"  

IN PEDAGOGICAL SCIENCE OF RUSSIA  

 

E. Garshina 

Abstract. In this article, the history of the formation of the concept of "health sav-

ing" in pedagogy is considered.  It is worth mentioning that it was in Russia at the begin-

ning of the 20th century that medical supervision was first introduced into educational insti-

tutions. However, the emergence of the concept of health savings entered society in the sec-

ond half of the 20th century, and a common understanding of this term is still lacking.  And 

by the middle of the 90s some elements of health of saving technologies in the educational 

process had been adopted.  The relevance of this topic is due to the fact that health-saving 

technologies play an important role in the educational process, since the effectiveness of 

educational activity is determined by the psychological and physiological characteristics of 

students.  Preservation and promotion of health is one of the important requirements of 

GEF, which formulates goals, objectives, means, forms of organization for the education of 

a culture of health.  

Keywords: history, educational process, health, health preservation, technology 

 

Несмотря на то, что вопрос о здоровьесберегающих технологиях активно об-

суждается медиками, педагогами, психологами, до сих пор отсутствует единое его 

понимание.  
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Здоровьесберегающая технология – продуманная во всех смыслах модель, си-

стематизированная совокупность всех средств, используемых для достижения по-

ставленных целей [2]. 

Т.В. Карасёва в своей статье «Современные аспекты реализации здоровьесбе-

регающих технологий» разграничивает такие понятия, как педагогические и образо-

вательные технологии [1]. 

Здоровьесберегающие технологии в образовании – это многокомпонентное 

понятие, включающее три составляющие: санитарно-гигиенические, медико-

профилактические, педагогические технологии. Таким образом, педагогические здо-

ровьесберегающие технологии, являющиеся сферой деятельности педагогов, состав-

ляют лишь часть данного направления работы в школе, что определяет пределы ком-

петенции педагогической здоровьесберегающей деятельности [3].  

Коллектив педагогов ЕГУ имени И.А. Бунина в монографии «Использование 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе вуза» даёт следующее определение здоровьесберегающим технологиям: это 

не просто чередование труда и отдыха, соблюдение нормативно-гигиенических тре-

бований к организации учебно-воспитательного процесса, увеличение времени на за-

нятия физкультурой и спортом, оздоравливающие и укрепляющие мероприятия и 

процедуры. Это – организация всей жизнедеятельности учащихся и учителей с целью 

сохранения, укрепления имеющегося здоровья и формирования здорового образа 

жизни школьника [2].  

Сотрудница Бийского государственного педагогического института С.П. Но-

володская считает, что на первый план выступают задача физического развития детей 

и воспитание у них культуры здоровья не только по отношению к себе, но и к окру-

жающим людям.   

Демографическая ситуация в нашей стране ухудшается с каждым годом, со-

стояние здоровья детей в большинстве регионов России расценивается специалиста-

ми как неблагоприятное. Особенно тревожным в этом отношении является период 

обучения детей в школе, когда число здоровых детей уменьшается в четыре раза, а к 

одиннадцатому классу их число не превышает 10% [6]. 

Школа является важным учреждением, которая имеет возможность для реше-

ния задач сохранения здоровья детей, так как  процесс обучения занимает большее 

количество свободного времени каждого ребенка. Именно в школе необходимо внед-

рять различные методики для формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Многолетние исследования физиологов и гигиенистов доказали, что на долю 

неблагоприятных влияний школы (школьных факторов риска), отрицательно отзыва-

ющихся на состоянии здоровья детей (наряду с генетическими, социальными и эколо-

гическими факторами), приходится от 20 до 40%. Влияние школы, условий обучения, 

учебных перегрузок так значимо именно потому, что они действуют непрерывно, 

длительно, систематично и комплексно. Кроме того, годы обучения для каждого ре-

бенка – это период интенсивного развития, формирования организма, период, когда 

любые неблагоприятные воздействия оказывают наибольшее влияние [1]. 

М.М. Безруких, директор института возрастной физиологии РАО, в своей ста-

тье «Школа и здоровье (100-летний опыт решения проблем в России)», попытался 

проанализировать, в чем причина ухудшения состояния здоровья детей и подростков 
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в России. Он решил искать причины в прошлом образовательных учреждений. М.М. 

Безруких не случайно начал исследовать данную проблему с самого начала XX века, 

так как именно в данный промежуток времени была высокая детская смертность, а 

средняя продолжительность жизни была всего 26 лет [1]. Это связано с низким уров-

нем гигиенической культуры населения и гигиенических условий жизни в то время. 

Введение в России основ концепции здоровьесбережения  относится к 1904 

году. Тогда съезд российских врачей обратил внимание на негативное влияние на 

здоровье учащихся школы и решил предпринять попытки модернизировать школу.  

Однако задачи охраны здоровья школьников не были выполнены. 

Впервые в 1905 году Министерством народного просвещения в образователь-

ных учреждениях былы организованы медицинские кабинеты и издана инструкция 

для врачей, которая определяла требования к условиям обучения и к оборудованию 

учебных учреждений. 

М.М. Безруких считает, что в России всегда была достаточно сильной сама 

система управления в образовательных учреждениях, что позволяло с ответственно-

стью относиться к здоровью детей. Врачебный надзор за школами был также впервые 

введен в России, а дополнительно  были  определены рекомендации к организации 

жизни в условиях образовательной среды. По словам М.М. Безруких, «вторжение» 

врача в школу вызывало недовольство педагогов, так как они считали, что санитар-

ные правила и нормы могут нарушить систему обучения и снизить уровень усвоения 

материала учащимися.  

К 20-м годам XX века относятся первые исследования по работоспособности 

(В.А. Правдолюбов, 1926) и умственной утомляемости учащихся (А.П. Нечаев, 1926). 

Исследования В.А. Правдолюбова, по мнению М.М. Безруких, уникальны, так как в 

них были включены школьники 9–19 летнего возраста, а исследования проводились в 

динамике на протяжении нескольких лет. При этом учитывались различия по возрас-

ту и полу, принимались во внимание успешность обучения, состояние здоровья детей. 

С 1930–1931 учебного года в России вводилось обязательное начальное образование 

[1]. 

В 1933 году правительство Российской Федерации выделило несколько ос-

новных задач образовательного учреждения: 

– ответственность педагогов за охрану здоровья  обучающихся;  

– санитарное просвещения и гигиеническое воспитание педагогов. 

Данные задачи также расширили обязанности школьного врача, которыми 

предусматривались участие в образовательном процессе и помощь при организации 

работы по охране здоровья детей в соответствии с их возрастными особенностями. 

Ответственность за состояние здоровья обучающихся была разделена между педаго-

гами и медицинским работником, но так как школьный врач был не в каждой школе, 

поэтому  выполнить эти решения на практике было очень трудно. 

Во время Великой Отечественной войны государство в отношении охраны 

здоровья детей важнейшими были мероприятия, направленные на санитарно-

гигиенические работы и организацию питания. А уже в 1944 году был создан инсти-

тут гигиены физического воспитания школьников, первым директором которого был 

академик Н.А. Семашко.  

С 1945 года в школах вновь начали появляться школьный врач и медицинская 

сестра, задачи и виды работы которых были уточнены.  
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В 50-е годы начали ставиться новые задачи и проводиться научные исследо-

вания по охране и укреплению здоровья, которые были связаны с развитием детского 

спорта. Открывалось множество детских спортивных площадок и школ, а проводи-

мые соревнования носили массовый характер.  

Важным этапом в решении проблемы здоровья учащихся были проведенные 

впервые комплексные исследования учебной нагрузки учащихся III, V, VII и IX клас-

сов, включавшей и учебные занятия в школе, и время выполнения заданий. При этом 

анализировались работоспособность, степень утомления, внимание, состояние зри-

тельных функций, велось наблюдение за поведением учащихся. М.М. Безруких счи-

тает, что результаты исследований чрезвычайно интересны. Они показывают, что уже 

в 50-е годы учебная неделя школьников III класса составляла 29–30 часов, V класса – 

32 часа, VII класса – 33 часа и в IX классе – 34–35 часов. Кроме этого, у школьников 

всех классов от 2 до 6 часов уходило на выполнение домашних заданий. Оказалось, 

что учащиеся, выполняющие все домашние задания, практически не бывают на воз-

духе, не занимаются музыкой, спортом, не читают, мало спят [1]. 

Результаты этого исследования стали прочным основанием для изменения 

учебных программ и материалов учебников в соответсвии с рекомендуемыми норма-

ми. Все это привело на путь применения  здоровьесберегающих технологий в органи-

зации учебного процесса. 

В 1969 году в СССР начинается экспериментальная деятельность с целью 

проверки адаптации к обучению 6-летних детей в учреждении. 

В это же время, в Институте возрастной физиологии РАО, велось длительное 

и комплексное изучение темпа роста, развития функционального состояния организ-

ма, деятельности различных систем, а также процессов психофизиологической социа-

лизации ребенка в школе. Данные исследования позволили выявить основные этапы 

адаптации, определить сложные этапы обучения на протяжении учебного процесса, 

разработать практические методы для педагогов. 

Медики и физиологи пытались убедить педагогов, что  интенсификация учеб-

ного процесса ведет к проблемам адаптации в образовательной среде, но, к сожале-

нию, их усилия не увенчались успехом. Также не были приняты во внимание сани-

тарные правила и нормы по устройству и содержанию учреждений, которые рекомен-

дуют разнообразую учебную нагрузку. 

В 1977 году правительство вновь принимает решение об изменении образова-

тельных программ, а именно исключения из них сложного материала, для того чтобы 

исключить переутомление и убрать негативное влияние учебной нагрузки на состоя-

ние здоровья школьников. Однако утвержденные программы так и  не позволили 

снять перегрузку детей.  

В конце 80-х годов в очередной раз возникает вопрос об усовершенствовании 

системы организации работы для формирования знаний у школьников по вопросам 

гигиены и охраны здоровья. 

Многочисленные исследования показывали, что более 40% детей имеют 

нарушения различных функций организма, а у  60%  нарушен режим дня. Это было 

связано с тем, что школьники не имели гигиенических знаний о здоровом образе 

жизни. 

Таким образом, до конца 80-х годов XX века так и не была сформулирована 

комплексная программа по сохранению и укреплению здоровья школьников. 
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По словам М.М. Безруких, перестройка всей жизни общества в конце 80-х го-

дов коренным образом изменила и жизнь школы. Однообразная, жестко регламенти-

рованная, с едиными программами, учебниками, методиками школа раскололась на 

сотни разных вариативных школ, каждая из которых считала делом чести работать не 

по традиционным, а по своим программам, разработать свои учебные пособия, пред-

ложить свой план обучения. К сожалению, исследования говорят, что за последние 

100 лет ситуация не изменилась слишком кардинально, а  педагоги по-прежнему 

оставляют за собой право определения учебных нагрузок, оценки эффективности 

учебного процесса и т.п.. Родители, конечно же хотели видеть не ту школу, где с пер-

вого класса два иностранных языка и педагог, не делающий скидок ни на возраст, ни 

на здоровье, а ту, где понимают особенности ребенка и готовы организовать нор-

мальный режим. Именно в середине 90-х годов были определены основные элементы 

здоровьесберегающей деятельности школы, включающие не только наблюдение за 

состоянием здоровья детей, но и здоровьесберегающую организацию учебного про-

цесса [1]. 

Таким образом, в настоящее время перед образовательными учреждениями 

стоит основная задача – сохранить и укрепить здоровье обучающихся, при помощи 

здоровьесберегающих технологий. 
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СТРЕСС И СТРЕССОВАЯ СИТУАЦИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ:  

ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА РЕАГИРОВАНИЯ 

 

К.В. Сасина 

Аннотация. Актуальность обращения к проблеме детских стрессов обуслов-

лена неизученностью особенностей переживания детьми различных аспектов стрес-

са: травм и особенностей их проявления; травматической ситуации; стрессоустой-

чивости; возрастной специфики посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР), индивидуально-психологических качеств детей, находящихся в трудной си-

туации; возрастной специфики ПТСР; взаимосвязи стресса, стрессовой ситуации, 

переносимой детьми, и их индивидуально-психологических качеств. Автором статьи 

сделан акцент на рассмотрении стресса у детей дошкольного возраста. Отражена 

авторская характеристика стрессов и стрессовых ситуаций у детей. Приведена 

специфика реагирования детей на травмирующие ситуации, разделяемая специали-

стами на ряд групп, и отдельные, не относимые к группам, реакции детей на перене-

сенные стрессы. Рассмотрена взаимосвязь индивидуально-психологических особенно-

стей детей и стратегий совладения со стрессом. 

Ключевые слова: стресс, стрессовая ситуация, травматическая ситуация, 

посттравматическое стрессовое расстройство, индивидуально-психологические 

особенности детей; стратегии совладания 

 

 

STRESS AND STRESSFUL SITUATION IN CHILDHOOD:  

FEATURES AND SPECIFICITY OF REACTION 

 

K. Sasina 
Abstract. The article is devoted to the problem of stresses, stressful and traumatic 

situations, posttraumatic disorders in childhood. The timeliness of addressing this problem 

is due to the lack of research about the features of children's experience of various aspects 

of stress. These aspects are: trauma and the peculiarities of its demonstration; traumatic 
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situation; stress resistance; age specificity of post-traumatic stress disorder (PTSD), indi-

vidual psychological qualities of children in stressful situations; age specificity of PTSD; 

the relation of stress, stressful situation carried by children, and their individual psycholog-

ical qualities. The author of the article emphasized the consideration of stress carried by 

children of preschool age. The author's characteristic of stresses and stressful situations in 

children is also reflected. The specifics of the children's response to traumatic situations, 

shared by specialists in a number of groups, and individual, not attributable to groups, re-

actions of children to the stress experience are given. The relation between the individual 

psychological characteristics of children and coping strategies is also examined. 

Keywords: stress, stressful situation, traumatic situation, post-traumatic stress disor-

der, individual psychological characteristics of children; coping strategies 

 

Существуют объективные и субъективны причины обращения к проблеме 

стресса и стрессовых ситуаций в детском возрасте. Объективная сторона отмечена 

канадским физиологом Гансом Селье, основавшим теорию стресса, который отмечал, 

что «каждый человек испытывал его, все говорят о нем, но почти никто не берет на 

себя труд выяснить, что же такое стресс» [7]. Субъективный аспект актуализирован 

обращениями современных специалистов к ряду проблем: стрессов высокой интен-

сивности, стрессовых расстройств у дошкольников и даже детей младенческого воз-

раста [10, с. 24]; острых и посттравматических стрессовых расстройств в детском воз-

расте [4, с. 88]; специфичных для детского возраста признаков нахождения ребенка в 

стрессовой ситуации [1, с. 39]; особенностям проявления травмы, травматической си-

туации, стрессоустойчивости у детей, возрастной специфики ПТСР у дошкольников 

[12, с. 88]; факторам, важным для рассмотрения проблемы индивидуально-

психологических качеств детей, находящихся в трудной ситуации [9, с. 102]; взаимо-

связи стресса, стрессовой ситуации, переносимой детьми, с индивидуально-

психологическими качествами детей [11, с.7; 8]. Иными словами, на современном 

этапе просматривается активный интерес исследователей к проблемам детского 

стресса, однако фундаментальных, несущих комплексный характер исследований, от-

ражающих развитие стресса и стрессовых ситуаций у детей, в том числе дошкольного 

возраста, в настоящее время в науке не присутствует. Совокупность указанных фак-

торов свидетельствует о необходимости подробного рассмотрения проблемы особен-

ностей стресса и стратегий реагирования на стресс и стрессовую ситуацию в детском 

возрасте.  

Теоретические основы рассмотрения стресса положил Г. Селье в 1936 году. Он 

изучал стресс как физиологическое явление, отметив при этом, что стресс – это дале-

ко не всегда вредное, плохое явление, «Стресс есть неспецифический ответ организма 

на любое  предъявленное ему требование» [7]. Объясняя термин «неспецифический», 

Г. Селье отмечает, что «… с точки зрения стрессовой реакции не имеет значения при-

ятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь ин-

тенсивность потребности в перестройке или в адаптации» [7]. В настоящее время су-

ществует достаточно широкий круг определений стресса, и каждое определение так 

или иначе отражает сущность и/или содержание стресса как психофизического, пси-

хоэмоционального состояния, характерной особенностью которого является указание 

на стресс как на реакцию организма в условиях физического или психологического 

воздействия, имеющую неспецифический, адаптационный характер. 
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Стрессы и психическое напряжение в детском возрасте, как отмечают исследо-

ватели, носят достаточно частый характер [2, с. 17]. Рассматривая явление стресса у 

детей, следует обратиться к ряду параметров, характеризующих механизм и особен-

ности стресса в детском возрасте: это стрессоры и их виды; стрессоустойчивость, 

травма, травматический стресс, фазы развития стресса (субсиндромы стресса), ПТСР.  

Стрессорами в психологии называются сильные внешние раздражители. Абсо-

лютной четкой шкалы классификации стрессоров не существует. Исследователи 

называют очень широкий круг стрессоров (причин стресса) у детей: это ряд ситуаций 

школьного и социального характера: разлука с близкими людьми; прессинг со сторо-

ны ровесников; резкое изменение режима дня; начало и окончание учебного года; эк-

замены; перегрузка психики компьютерными играми. В  дошкольном возрасте при-

чинами стресса может стать расставание с родителями, (посещение дошкольного 

учреждения); тревожные мировые новости (образы стихийных бедствий, войны и 

т.п.); экология (резкое изменение климатических условий, экологически загрязненные 

продукты питания, токсическое воздействие, и т.д., что, в свою очередь, приводит к 

соматическим заболеваниям и стресс-связанным расстройствам) [2, с. 5].Также к 

стрессорам относятся хронические заболевания или инвалидность родителей, в т.ч. 

психические расстройства у родителей и отсутствие адекватной копинг-стратегии 

преодолений и адаптации к стрессам [1, с. 40]; присутствие ребенка во время несчаст-

ного случая; переезд на новое место жительства; появление в семье новорожденного; 

утрата любимого животного [6, с. 240]; сексуальное насилие [12, с. 89]; кража, изме-

на, предательство [3, с. 3] и др.  

У детей, в отличие от взрослых, выявляется ряд признаков, иногда достаточно 

специфичных, указывающих на то, что ребенок находится в стрессовой ситуации. 

Е.С. Акарачкова, С.В. Вершинина, О.В. Котова, И.В. Рябоконь выделяют следующие 

симптомы стресса у детей: перепады настроения; нарушения сна; ночное недержание 

мочи; физический дискомфорт, в том числе боли в животе и головные боли; пробле-

мы с концентрацией внимания; замкнутость и стремление к одиночеству, избегание 

контактов со сверстниками, близкими, родителями. У детей младшего возраста о 

стрессовой ситуации могут свидетельствовать новые привычки: грызть ногти или не-

которые предметы, сосать пальцы, накручивать волосы на палец или нос, ковырять в 

носу, кусать губы; кошмары и страхи; суетливость; неадекватная реакция на незначи-

тельные воздействия [2, с. 5]; повышенная утомляемость; проявления гипервентиля-

ционного синдрома (беспокойство и трудности с дыханием в сочетании с тетанией, 

парестезиями в области ладоней, стоп), и периорально, судорожными сведениями 

мышц ног и рук, болями в животе; сердечно-сосудистые, гастроинтестинальные про-

явления и головные боли; снижение стрессоустойчивости [1, с. 39].  

Стрессоустойчивостью, согласно определению, приводимому К.А. Якуниным, 

М.В. Новиковым, называется способность управляться с депрессией, несчастьем, го-

рем, болезнью и подобными негативными эмоциями [12, с. 92]. «Для детей стрессо-

устойчивость определяется как «…способность тех, кто подвергался факторам риска, 

преодолевать этот риск и избегать негативные последствия, такие, как делинквент-

ность и поведенческие проблемы, психологическую неприспособленность, учебные 

трудности и соматические осложнения» [12, с. 93].  

Стресс, в том числе и в детском возрасте, имеет ряд форм адаптационной ак-

тивности: эмоционально-поведенческий синдром (у детей может проявляться два ви-
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да поведения: интернализированное и экстернализированное); вегетативный синдром 

(субсиндром превентивно-защитной вегетативной активности); когнитивный синдром 

(субсиндром изменения мыслительной активности при стрессе); социально-

психологический синдром (субсиндром изменения общения при стрессе).  

Самое непосредственное отношение к проблеме стресса и стрессовых ситуаций 

в детском возрасте имеет травма, травматические события. К.А. Якунин, М.В. Нови-

кова психологической травмой в детском возрасте считают «…состояние, когда ребе-

нок, пережив тяжелое потрясение, чувствует себя беспомощным перед лицом неми-

нуемой опасности, испытывает страх и возбуждение и не получает защиты извне» 

[12, с. 92]. К.А. Якунин, М.В. Новикова замечают, что результатом травмы, в части 

случаев, становится посттравматический стресс; наибольшую частоту возникновения 

посттравматической реакции у детей вызывает сексуальное насилие, и только у 23-

30% детей наступает естественное исцеление, остальным детям требуется профессио-

нальная помощь: «Психологическая травма, имеющая отношение обычно к неожи-

данному, в высшей степени стрессовому внешнему событию или происшествию, как 

правило, не типичному для детского опыта, приводит ребенка в отчаяние, он не спо-

собен с ним справиться» [12, с. 92]. К.А. Якунин, М.В. Новикова отмечают ряд фак-

торов, которые способствуют возникновению у детей психической травмы: отсут-

ствие внешней (в окружении ребенка защиты нет) и внутренней безопасности (не 

имеется ресурсов совладания, реального опыта защиты от травмы); восприятие ре-

бенком окружающей среды как враждебной или ограничивающей его возможности и 

потребности; ощущение собственной беспомощности и тревоги перед страхом полно-

го уничтожения; путаница в разграничении реальности и фантазии по поводу проис-

ходящего [12, с. 93]. 

Существует еще более серьезное явление для психики ребенка – травматиче-

ская ситуация. «Травматические ситуации – это экстремальные критические события, 

которые несут угрозу жизни или здоровью (как самого ребенка, так и его значимых 

близких) и требуют экстраординарных усилий по совладанию с последствиями их 

воздействия» [12, с. 92]. Это могут быть стихийные бедствия; травмы, причиненные 

людьми: все виды насилия, жестокое обращение, сексуальное злоупотребление, вой-

на, теракты. 

Выделяют непродолжительные (от нескольких минут до нескольких часов), тем 

не менее, в крайней степени мощные по силе воздействия; и длительные (повторяю-

щиеся ситуации). Травматическая ситуация характерна яркой негативной окраской; 

возможностью нарушения адаптации любого человека; для ребенка – имеется две со-

ставляющие: влияние травмирующего фактора извне и внутренняя реакция самого 

ребенка. Типы ответной реакции: защита, побег. «Травматизация наступает, когда 

защита и побег невозможны, когда ребенок-жертва ощущает собственное бессилие 

повлиять на ситуацию [12, с. 92]. Для детей, особенно находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации (без родительской опеки, например), выявляется недостаточная, 

ненадежная, неадекватная потребностям ребенка защита [12, с. 92]. Как отмечают 

К.А. Якунин, М.В. Новикова, у травмированных детей присутствуют четыре особен-

ности: навязчивые, угнетающие, повторяющиеся воспоминания о травмирующем со-

бытии, переживание их в тяжелых ночных снах; поведение, в котором дети повторя-

ют травмирующее событие, в игре воссоздавая тяжелые эпизоды; специфические 

страхи, избегание ситуаций, напоминающих о трагическом эпизоде, ассоциирующих-
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ся с травмирующими событиями; изменение отношения к людям, к различным аспек-

там жизни и к будущему [12, с. 92]. 

Переживая травматическую ситуацию, дети могут демонстрировать ряд непо-

средственных или отсроченных реакций: экспрессивные реакции (сильные эмоции, 

крик, плач и т.п.); контролирующие реакции (сдерживание себя); шоковые реакции 

(оглушение, подавленность, непонимание ребенком  того, что произошло).  

Как следствие пережитой травматической ситуации у детей может возникнуть 

посттравматическое стрессовое расстройство. Психологический словарь определяет 

ПТСР как «…(англ. posttraumatic stress disorder) – нарушение психики у лиц, пере-

несших экстремальные ситуации и получивших психическую травму.  

К.А. Якунин, М.В. Новикова описывают ПТСР у детей как отставленную и/или 

затяжную реакцию на стрессовое событие или критическую ситуацию (кратковре-

менную или продолжительную), носящую угрожающий или катастрофический харак-

тер [12, с. 94]. ПТСР острые – менее трех месяцев; ПТСР хронические – три месяца и 

более; ПТСР отсроченные – проявление через 6 и более месяцев после стресса. ПТСР  

у детей характерно следующими проявлениями: навязчивым повторным проявлением 

травмирующей ситуации в виде образов, мыслей, ощущений, кошмаров; избегание 

ситуаций, связанных с произошедшей психотравмой стимулов, связанных с травмой 

(мыслей, действий, ощущений, частичная или полная амнезия травмирующих собы-

тий, эмоциональное онемение, отчужденность); устойчивые проявления повышенно-

го возбуждения (нарушение сна, трудности концентрации внимания, раздражитель-

ность, сверхнастороженность, усиленные реакции испуга) [12, с. 94]. Для младшего 

школьного возраста, согласно К.А. Якунину, М.В. Новиковой, характерна следующая 

специфика ПТСР: изменения физиологического характера: нарушения сна: частые 

просыпания, кошмары и т.д., энурез, энкопрез, боли в животе; эмоциональные изме-

нения: генерализованный страх. Нарушения речи –  отказ от речи, «немые вопросы» и 

др. Тревоги, связанные с непониманием смерти, фантазии о «лечении от смерти», 

ожидания, что умершие могут вернуться, напасть; агрессивность. Когнитивные изме-

нения: познавательные трудности. Приписывание воспоминаниям о травме мистиче-

ских свойств. Трудности осознавания причин своего беспокойства; изменения пове-

денческого характера: беспомощность, пассивность в обычной деятельности. Повто-

ряющиеся проигрывания травмы. Тревожная привязанность (цепляние за взрослых, 

нежелание быть без родителей). Регрессивные симптомы (сосание пальца, лепетная 

речь). Нарушения общения. Трудности адаптации к семье и детским учреждениям 

[12, с. 95].  

С.В. Трушкина также выделяет возрастную специфику ПТСР у детей, разделяя 

ее на три группы. К первой группе исследователь относит  постравматическую игру, 

характерную тем, что ребенок воспроизводит в игре перенесенные травмирующие со-

бытия: игра постравматического характера носит более простой, буквальный, не 

творческий, менее свободный, навязчивый характер. Вторая группа симптомов ПТСР 

– это симптомы эмоционального «ухода» – социальное отстранение от окружающих, 

ограничение диапазона эмоционального реагирования; избегание мест и действий, 

связанных с травмирующей ситуацией, что в свою очередь, может привнести к нару-

шениям психического развития ребенка.  Третья группа симптомов ПТСР у детей, со-

гласно С.В. Трушкиной, характерна увеличением возбуждения и настороженности: 

нарушения сна, протест против сна и одиночества, ночные кошмары. Также могут по-
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явиться раздражительность, гнев, нервозность, пугливость, агрессия по отношению к 

взрослым, животным, сексуализированное поведение (повышенный интерес к своим 

или чужим половым органам). Характерны страхи, фобии, сепарационная тревога 

(страх отлучения о взрослых даже на минуту); трудности с концентрацией внимания 

[10, с. 26]. Как отмечает С.В. Трушкина, детям, в том числе и младшего дошкольного 

возраста, присущи симптомы ПТСР, которые не попадают ни в одну перечисленную 

группу: дети, перенесшие травматические события, могут полностью или частично 

утратить приобретенные ранее навыки (речевые, игровые, самообслуживания, мото-

рики, социального взаимодействия) [10, с. 27]. Иными словами, в детском возрасте, 

стресс и стрессовые ситуации имеют ряд особенностей, которые отражены на рисунке 
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Рисунок 1. Особенности стрессов и стрессовых ситуаций у детей 

 

Еще одним аспектом, актуальным в рамках изучаемой проблемы, является 

специфика реагирования детей на стресс и стрессовую ситуацию. Ю.В. Толмачевой, 

Т.Г. Бохан отмечаются факторы, которые следует иметь ввиду при  рассмотрении 

проблемы индивидуально-психологических качеств детей, находящихся в трудной 

ситуации: не изучены особенности совладающего поведения детей дошкольного 

возраста, в том числе диадный копинг родителей и детей (диадный копинг – 
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Стрессоры (причины) стресса у детей: ситуаций школьного и социального 

характера; расставание с родителями; тревожные новости; экология;  

хронические заболевания или инвалидность родителей; присутствие 

ребенка во время несчастного случая; переезд на новое место жительства;  

- появление в семье новорожденного; утрата любимого животного; 

сексуальное насилие; кража, измена, предательство и т.д. 

Признаки стресса: перепады настроения; нарушения сна; ночное 

недержание мочи; физический дискомфорт, боли в животе и головные боли; 

проблемы с концентрацией внимания; замкнутость и стремление к 

одиночеству; новые привычки; кошмары и страхи; суетливость; 

неадекватная реакция на незначительные воздействия; повышенная 

утомляемость; гипервентиляционный синдром; сердечные боли, снижение 

стрессоустойчивости и тд.  

Стрессоустойчивость - способность управляться с депрессией, несчастьем, 

горем, болезнью и подобными негативными эмоциями 

Травматическая ситуация - экстремальные критические события, которые 

несут угрозу жизни или здоровью (как самого ребенка, так и его значимых 

близких) и требуют экстраординарных усилий по совладанию с 

последствиями их воздействия 

Формы адаптационной активности: эмоционально-поведенческий синдром 

(у детей может проявляться два вида поведения: интернализированное и 

экстернализированное); вегетативный синдром, когнитивный синдром, 

социально-психологический синдром 

ПТСР у детей –  отставленная и/или затяжная реакция на стрессовое событие 

или критическую ситуацию (кратковременную или продолжительную), 

носящую угрожающий или катастрофический характер 
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межличностного (совместного) преодоления нагрузок) [9, с. 104], находящихся или 

испытавших на себе стресс / стрессовую ситуацию; в качестве специфического 

новообразования в дошкольном возрасте, влияющем на формирование личных 

копинг-ресурсов, может являться становление смыслового сознания, которое дает 

возможность ребенку устанавливать, формировать для себя более гибкое и 

осмысленное поведение, с учетом возможных для данного возраста средств 

рефлексии; у дошкольников могут возникать психологические риски-препятствия для 

развития копинг-ресурсов личности и эффективных стратегий совладания 

(личностные свойства, которые снижают онтогенетический потенциал совладания, 

делая ребенка уязвимым к стрессам); следствием может явиться формирование 

нервно-психических расстройств [9, с. 105].  

Исследователями достоверно установлен факт наличия взаимосвязи индивиду-

ально-психологических особенностей и стратегии реагирования на стресс и стрессо-

вую ситуацию. К индивидуально-психологическим особенностям личности, опреде-

ляющим реагирование на стрессовую ситуацию относятся: индивидуальные особен-

ности самой личности; гендер; возрастные особенности и состояние здоровья; обра-

зование и социальный статус индивида; диспозиционные факторы (поведение по типу 

А, негативная аффективность); локус контроля; психологическая выносливость 

(устойчивость); самооценка; склонность к активной или пассивной фазе субсиндрома 

стресса; степень активности жизненной позиции; уровень жизнелюбия; способность 

гибкого переключения при внезапно меняющейся ситуации, стремление к постановке 

целей; сила направленности идентификации на образ «Я» в будущем, стремление к 

рефлексии травматического опыта. 

А.И. Щепина по результатам собственного исследования указывает на то, что 

«Развитие и проявления посттравматического стресса устойчиво связаны с полом ре-

бенка: у девочек посттравматический стресс возникает чаще и его признаки более 

выражены, чем у мальчиков» [11, с. 7]. Согласно данным, приводимым Н.В. Тараби-

ной, в отношении навязчивого воспроизведения травматического опыта имеются зна-

чимые различия между девочками и мальчиками [8]. Н.В. Матяш, Ю.А. Володина, 

Н.М. Юшкова, исследуя поведенческие стили, формирующиеся у детей-сирот, пере-

живших жестокое обращение и насилие в родительской семье, указывают на то, что у 

девочек и мальчиков в сложившейся ситуации пережитого стресса формируется про-

тестно-агрессивный стиль поведения: для мальчиков характерна агрессивность и гнев 

по отношению к слабым в условиях коллектива, одиночество и драчливость; для де-

вочек – жертвенность; для представителей обоих полов – низкая успеваемость, труд-

ности социализации, трудности адаптации в семье, нежелание трудиться, вымога-

тельство [5, с. 314]. Иными словами, индивидуально-психологические особенности 

детей и стрессовые ситуации взаимосвязаны с низким уровнем интеллекта; высокой 

эмоциональностью, неадаптивным поведением; к основным группам индивидуально-

психологических характеристик, связанных с развитием ПТСР у детей, относятся со-

циально-средовые, демографические, когнитивные, индивидуально-личностные, био-

логические и генетически е факторы; пол; отсутствие социальной поддержки.  

Таким образом, к особенностям стресса и стрессовых ситуаций у детей отно-

сятся: широкий и специфичный круг стрессоров (причин стресса); особенные, отлич-

ные от проявлений во взрослом возрасте, признаки стресса; детская стрессоустойчи-

вость – способность справляться с депрессией, несчастьем, горем, болезнью и подоб-



18 

 

ными негативными эмоциями; травматическая; формы адаптационной активности – 

эмоционально-поведенческий, вегетативный синдром, когнитивный синдром, соци-

ально-психологический синдром, ПТСР как отставленная или затяжная реакция на 

тяжелейшие критические ситуации, формирующие необходимость принятия экстра-

ординарных мер по ее устранению. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. РИСКИ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ 

 

Д.В. Звягина 

Аннотация. Современный этап развития специальной педагогики и психологии 

характеризуется поиском новых эффективных путей социальной адаптации детей с 

особенностями в развитии. В этой связи проблема инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями и с особыми образовательными потребностями, 

становится все более актуальной. Задача данной работы изучить риски внедрения 

инклюзии в систему образования путем теоретического анализа и методом опроса 

учащихся общеобразовательной школы, школы с инклюзивным обучением и их роди-

телей, в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (100 человек). Дается определение инклюзивного образования. На основе прове-

денного анализа литературы и эмпирического исследования, делается вывод о том, 

что основными рисками современного этапа развития инклюзивного обучения, по 

мнению родителей, являются: ухудшение качества образования нормально развива-

ющихся детей, повышенная эмоциональная нагрузка на ребенка, что обусловлено 

сложностью восприятия учащимися ребенка с ОВЗ как равного себе, а также недо-

статочная профессиональная компетентность специалистов, что приводит к от-

сутствию эффективности инклюзивного образования и индивидуального подхода к 

ребенку. На основе выявленных рисков предлагается авторский вывод о том, что 

существующая в России система инклюзивного образования еще не готова к массо-

вому внедрению и требует доработки. Практическая значимость данного исследо-

вания обусловлена возможностью с разных сторон изучить реально существующие 

проблемы инклюзивного образования и найти более эффективные пути их решения. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, адаптация, ограничен-

ной возможностью здоровья, дети 

 

 

INCLUSIVE EDUCATION. RISKS OF MASS INTRODUCTION  

 

D. Zviagina 

Abstract. The current stage of development of special pedagogy and psychology is 

characterized by the search for new efficient ways of social adaptation of children with spe-

cial needs. In this regard, the problem of inclusive education of children with disabilities 

and with special educational needs, is becoming increasingly important. The objective of 

this work is to define the risks of inclusion in the education system by theoretical analysis 

and a survey of secondary school students, schools with inclusive education and their par-

ents, including those children with disabilities (100 persons). The definition of inclusive ed-

ucation. On the basis of the analysis of literature and empirical research that the main risks 
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present stage of development of inclusive education, according to parents are: the deterio-

ration of the quality of education normally developing children, increased emotional burden 

on the child, due to the complexity of the perception of students of the child with disabilities 

as equals, and lack of professional competence of specialists, which leads to lack of effec-

tiveness of inclusive education and individual approach to the child. Based on the identified 

risks, the authors concluded that the existing in Russia system of inclusive education is not 

yet ready for mass deployment and requires revision. The practical significance of this study 

is the opportunity from different angles to define the real problems of inclusive education 

and to find more effective ways of solving them. 

Keywords: inclusion, inclusive education, adaptation, limited opportunities of health, 

children 

 

Инклюзивное образование (фр. inclusif – включающий в себя, лат. includere –

заключать, включать) – процесс развития общего образования, который подразумева-

ет доступность образования для всех в плане приспособления к различным нуждам 

всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребно-

стями. Инклюзивное образование – это признание ценности каждого ребенка и их ин-

дивидуальной способности к обучению [8]. Это динамичная система, в которой учи-

тываются особенности всех детей, независимо от их пола, возраста, принадлежности 

к той или иной этнической или социальной группе. Образовательная система под-

страивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Таким образом, применяя новые 

программы, формы и методы обучения, в том числе поддержку педагога-тьютора, ин-

дивидуальный график и учебный план, дети с ОВЗ могут обучаться с нормально раз-

вивающимися сверстниками, достигнуть определенного социального статуса, добить-

ся успеха, уверенности в своих силах и самоутверждения. 

На сегодняшний день инклюзивное обучение активно внедряется в дошколь-

ные и школьные образовательные учреждения. Благодаря данному виду обучения 

становится возможным оказать необходимую медико-психолого-педагогическую и 

социальную помощь большому количеству детей рядом с их местом жительства, а 

также обеспечить родителей консультативной поддержкой и подготовить общество к 

принятию человека с ОВЗ [6]. 

Процесс инклюзивного воспитания и обучения создает оптимальные условия 

не только для успешной социализации детей с особенностями в развитии, но и для 

формирования у общества адекватной позиции по отношению к этим детям. Таким 

образом, результатом инклюзивного обучения будет являться социальная интеграция 

детей с ОВЗ. 

В рамках инклюзивного образования существует ряд недостатков, трудностей и 

рисков, связанных, прежде всего, с психологической неготовностью общества при-

нять индивида с особенностями в развитии, несовершенством системы поддержки 

людей с ОВЗ, профессиональной некомпетентностью специалистов образовательных 

учреждений и недостаточным пониманием социумом возможностей и перспектив 

особого ребенка. 

Соответственно, для осуществления успешного включения детей с особенно-

стями развития в совместный образовательный процесс с нормально развивающимися 

детьми необходимо создать особые условия для воспитания и обучения в самой си-

стеме образования. В свою очередь, обществу необходимо преодолеть негативные 
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установки по отношению к детям и их особенностям, а также обеспечить им равные 

возможности для полноценного взаимодействия во всех сферах общественной жизни 

[1, 2]. 

Инклюзивное образование подразумевает постоянную включенность в этот 

процесс всех его участников: детей, родителей, педагогов и других специалистов. 

Данный вид воспитания и обучения следует начинать с самого раннего возраста, т.к. 

именно в раннем детстве начинают формироваться социально значимые навыки, ко-

торые необходимы для становления «образа Я» ребенка и его самооценки [7]. Дети с 

особенностями в развитии нуждаются в стабильном и благосклонном окружении 

больше, чем нормально развивающиеся, особенно, если особый ребенок вынужден 

воспитываться и обучаться в искусственно созданной среде. В противном случае, он 

не сможет социально адаптироваться. 

Среди рисков инклюзивного образования выделяют следующие:  

– риск снижения качества обучения для других детей;  

– риск ухудшения условий обучения самих детей с ОВЗ (многие из них нужда-

ются в специальных педагогических условиях, в спокойной обстановке и т. д.);  

– риск ухудшения условий труда педагогов;  

– риск разрушения системы специального образования, потери достижений в 

системе обучения детей с ограниченными возможностями (специальных мето-

дик, трудовой подготовки, коррекционной помощи);  

– риск потери рабочих мест узкими специалистами;  

– риск личной или социальной дезадаптации и дисгармонии в детской и взрос-

лой среде;  

– риск проведения формальной (стихийной) инклюзии;  

– риск в неправильном определении образовательного маршрута детей с огра-

ниченными способностями (потенциальное наличие противоречий между тре-

бованиями и возможностями ребенка);  

– риск невозможности материально и технически оснастить образовательное 

учреждение под нужды детей с ограниченными возможностями [3]. 

Главные риски современного этапа развития инклюзивного обучения по дан-

ным исследования 2010 и 2014 гг. заключаются в отсутствии индивидуального под-

хода, повышенной эмоциональной нагрузке на ребенка и сложности восприятия уча-

щимися ребенка с ОВЗ как равного себе [9]. 

Главные причины возникновения рисков в условиях инклюзии, по мнению ро-

дителей, это неподготовленность большинства сверстников к восприятию однокласс-

ника с особыми потребностями как партнера и недостаток специальных педагогов, 

специалистов, психологов. 

Выявленные причины соответствуют обозначенным ранее главным рискам. 

Риск отсутствия индивидуального подхода возникает по причине недостатка соответ-

ствующих специалистов, а высокая эмоциональная нагрузка – из-за неподготовленно-

сти большинства сверстников к восприятию одноклассника с ОВЗ как равного себе.  

Функционирование системы инклюзивного образования во многом зависит от 

профессиональной подготовки педагогов. Качество работы педагогов напрямую 

определяет жизнеспособность инклюзивного образования. Отсутствие у педагогов 

опыта общения с детьми с ОВЗ, неготовность применять на практике специальные 
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методы, приемы и средства инклюзивного обучения способствуют возникновению 

профессиональной неуверенности и страхов [4, 5]. 

На сегодняшний день 74% педагогического состава инклюзивных школ и 98% 

учителей общеобразовательных школ, которые в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» должны обучать детей с особенностями в развитии, 

не прошли курсы профессиональной переподготовки для работы в условиях инклю-

зии [9]. 

Что касается отношения сверстников к ребенку с ОВЗ, то причина повышенной 

эмоциональной нагрузки на ребенка и сложности восприятия учащимися ребенка с 

особыми потребностями как равного себе заключается в неготовности к адекватному 

восприятию такого одноклассника. К сожалению, в современном обществе, в России, 

наблюдается низкий уровень толерантности, отсутствие социально-культурной го-

товности «включения», а также принудительное отделение от общества детей с ОВЗ. 

Нами было проведено исследование на базах общеобразовательного учрежде-

ния и инклюзивной школы. В исследовании принимали участие 2 экспериментальные 

группы учащихся 7-х классов (12–14 лет) и их родители (100 человек). Методом 

опроса и интервьюирования удалось выявить, что родители, чьи дети учатся в обще-

образовательной школе, где еще не осуществлено внедрение инклюзивного обучения, 

по большей части к данного рода переменам относятся со страхом и опасением. 

Большинство родителей (85%) видят негативные последствия совместного обучения 

своих детей с особыми или придерживаются нейтральной позиции (затрудняются от-

ветить). Снижение качества обучения нормально развивающихся детей, дисгармония 

личности ребенка и класса в целом, нарушения дисциплины – такие изменения видят 

родители детей в общеобразовательной школе.  

Однако в инклюзивных образовательных учреждениях, где в течение несколь-

ких лет выстраивается благоприятная психологическая обстановка принятия детей с 

особыми образовательными потребностями, ситуация иная: факты бестактного обра-

щения с особыми детьми среди педагогов практически отсутствуют, психологический 

климат в инклюзивных школах в целом благоприятный. Конфликтные ситуации меж-

ду детьми чаще случаются в начальной школе, когда дети впервые сталкиваются с 

теми детьми, которые не похожи на них. По мере взросления, неприязнь к особенно-

стям одноклассников постепенно проходит [9]. 

Анализ данных нашего исследования показал, что родители, чьи дети обучают-

ся в инклюзивной школе, относятся к данному процессу с большим пониманием и 

одобрением. Родители нормально развивающихся детей в большинстве не против 

(69%), что в классе с их ребенком обучаются несколько детей с ОВЗ. Родители осо-

бых детей имеют двоякое мнение: с одной стороны, они считают, что таким образом 

их дети быстрее адаптируются к полноценной жизни в социуме, с другой стороны, 

многим из этих детей необходимы узконаправленные специалисты и индивидуальное 

обучение, что затруднительно в условиях обучения не в коррекционной школе. Также 

эмоциональная нагрузка на особого ребенка в условиях обучения с нормально разви-

вающимися сверстниками, по мнению их родителей (74%), резко возрастает, что 

негативно сказывается на ребенке. 

Таким образом, существующая российская система инклюзивного образования 

еще не готова к массовому внедрению и требует доработки. Нельзя разрушать годами 

сформированную, отлаженную систему специального образования, потерять дости-
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жения в системе обучения детей с ОВЗ (специальных методик, трудовой подготовки, 

коррекционной помощи) и др., пока в новой системе не появятся специалисты, кото-

рые не будут бояться работать с детьми с ОВЗ, которые будут иметь соответствую-

щее образование (переподготовку), опыт и желание обучать всех детей без исключе-

ний. 
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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ У РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Т.П. Копылова 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучения эмпатии 

у родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как психологи-

ческого явления и одного из условий успешной реализации инклюзивного образова-

тельного процесса. Предлагаются результаты диагностики эмпатии у родителей 

детей с ОВЗ. Полагается, что уровень развития эмпатии определяет линию и тип 

взаимоотношений детей и родителей, обеспечивает осмысление проблем ребенка, 

способствует развитию у родителей позитивного эмоционального отклика на раз-

ные трудности  ребенка, обеспечивает гармоничные межличностные отношения в 

семье, создание благоприятного психологического климата. Установлено, что недо-

статки развития эмпатии у родителей затрудняют развитие потребности в эмо-

циональной отзывчивости на переживания детей с нарушениями в развитии. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного учрежде-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Старый Оскол 

Белгородской области. Обследованием было охвачено 35 родителей детей младшего 

школьного возраста, состоящих на обслуживании в отделении реабилитации. По 

результатам экспериментального исследования выявлены у родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья слабовыраженная и умеренная эмпатия. 
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Отмечено у родителей со слабовыраженной эмпатией проявление «отвержения» 

ребенка, чем его принятие; характерны трудности понимания личностных прояв-

лений детей посредством отождествляемости и децентрации. Родителям с уме-

ренной эмпатией свойственны терпимость к личностным проявлениям у детей, 

элементы «кооперации». 

В статье представлены результаты деятельности в рамках реализации со-

циального проекта «Организация работы клуба поддержки семей, воспитывающих 

детей-инвалидов на территории Старооскольского городского округа».  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзив-

ное образование, эмпатийность, детско-родительские отношения 

 

 

THE DEVELOPMENT OF EMPATHY IN PARENTS OF CHILDREN 

WITH DISABILITIES AS CONDITION 

FOR THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

T. Kopylova 

Abstract. The article deals with the problem of studying empathy in parents of chil-

dren with disabilities as a psychological phenomenon and one of the conditions for the suc-

cessful implementation of inclusive educational process. The results of diagnostics of empa-

thy in parents of children with disabilities. It is believed that the level of empathy determines 

the line and type of relationships between children and parents, provides understanding of 

the problems of the child, promotes the development of positive emotional response to dif-

ferent difficulties of the child, provides harmonious interpersonal relationships in the fami-

ly, creating a favorable psychological climate. It was found that the shortcomings of empa-

thy in parents make it difficult to develop the need for emotional responsiveness to the expe-

riences of children with developmental disorders. 

The study was conducted on the basis of the municipal budget institution "Complex 

center of social service" Stary Oskol Belgorod region. The survey covered 35 parents of 

children of primary school age who are in the rehabilitation unit. According to the results of 

the experimental study, parents of children with disabilities have weak and moderate empa-

thy. Observed in parents with mild empathy manifestation of the "rejection" of the child 

than adoption; characterized by difficulty understanding personality manifestation of chil-

dren through otozhdestvlyavshey and decentration. Parents with moderate empathy have 

tolerance for personal manifestations in children, elements of "cooperation". 

The article presents the results of the activities within the framework of the social 

project "Organization of the club to support families raising disabled children in the territo-

ry of Starooskolsky urban district". 

Keywords: children with disabilities, inclusive education, empathy, parent-child rela-

tions 

Семья является естественной средой, которая реализует социальную адапта-

цию, а также  гармоничное развитие ребенка. В России за последнее десятилетие про-

изошли ощутимые изменения в плане терпимого отношения к людям с ОВЗ (ограни-

ченные возможности здоровья), что определяет более внимательное отношение к се-

мье, которая воспитывает «особого»  ребёнка.  
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Данные научного центра здоровья детей Российской Академии медицинских 

наук неутешительны: с недостатками здоровья рождаются 84% детей, тогда как в до-

школьном возрасте помощь узких специалистов необходима  уже от 25 до 45% детей 

[5]. 

Учитывая динамику роста детей с ОВЗ необходимы непрерывные, целена-

правленные мероприятия. В целях реабилитации и полноценной интеграции в обще-

ство 1 июня 2012 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 761 «О Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». В данном документе 

говорится о том, что в Российской Федерации во всех случаях особое и достаточное 

внимание должно быть уделено детям, относящимся к «уязвимым категориям». На 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» за № 

273-ФЗ, принятого 29 декабря 2012, российское образование получило новый статус – 

инклюзивное образование, что значит обеспечение равного доступа для всех обуча-

ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей ребенка (статья 2, пункт 27). 

С 1 сентября 2016 года в российских школах начал действовать Федеральный 

стандарт инклюзивного образования [4]. В основе российской модели инклюзии ле-

жат положения Л.С. Выготского о зависимости эффективности обучения и воспита-

ния аномального ребенка от степени социально-психологической адаптированности 

родителей, а именно: владения информацией о роли эмоционально-позитивного об-

щения, о значении игровой деятельности, об особенностях развития собственного ре-

бенка [1]. Данная компетентность зависит не столько от знаний родителей, но и от то-

го перечня услуг, который предлагается для ребенка с ОВЗ и его семьи, а также от 

непосредственного взаимодействия между специалистами и семьей. Переход к ин-

клюзивному образованию – это, прежде всего, изменение установок самих родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, так как именно родители обеспечи-

вают взаимопринятие среди участников образовательного процесса. 

Главная составляющая личностной зрелости родителей – ответственность, то 

есть способность отвечать не только за себя, но и за своих детей и их судьбы, за ха-

рактер своих с ними взаимоотношений. В структуре личностной зрелости родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, на наш взгляд, должны выступать 

компоненты, содержащие такие личностные качества, способствующие успешному 

родительству, такие как принятие, понимание, терпимость, эмпатия. 

Мы полагаем, что основным условием успешной реализации инклюзивного 

образования, выступает эмпатия – способность родителей,  воспитывающих детей с 

ОВЗ, к пониманию эмоционального состояния своих детей. Эмпатийность личностно 

зрелого родителя предполагает эмоциональную гибкость во взаимодействии с ребён-

ком, его принятие и терпимое отношение к последнему. 

Эмпатия, как психологическое явление, хорошо известна со времён антично-

сти. По мнению стоиков Древней Греции, люди сочувствуют друг другу, благодаря 

особой духовной общности, которая существует между ними. 

Термин «эмпатия» (греч. εν – «в» + греч. πάθος – «страсть», «страдание», 

«чувство»)  – понимание отношений, чувств, психических состояний другого лица в 

форме сопереживания – был введен Э. Титченер, обобщивший идеи, которые разви-

вались в философской традиции о симпатии с теориями Т. Липпса.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В своих исследованиях Головаха Е. И., Панина Н. В. говорят о том, что эмпа-

тия характеризуется особой психологической близостью, пониманием душевного со-

стояния другого человека, его поступков и переживаний [2]. 

Как свидетельствуют данные Юсупова И.М., обостренное сопереживание за-

висит от культурных традиций того региона, в котором вырос человек [6]. 

Согласно исследованиям О. Кайрис, развитие эмпатии обусловлено влиянием 

социума и систематическими воспитательными мероприятиями. 

Выдающийся педагог Януш Корчак акцентировал внимание на том, что «ни 

одна книга, ни один специалист не заменят собственной зоркой мысли и вниматель-

ного наблюдения» [3]. Так кто он такой – хороший и успешный родитель? Тот, кото-

рый точно знает за ребёнка, что последнему нужно? Может прогнозировать поведе-

ние своего ребёнка в любой предложенной ситуации или, наоборот, сомневающийся, 

тревожный, переживающий за своё чадо?  

Важную роль в жизни любого человека играют личности его родителей. А 

каждый ли родитель любит и принимает своего ребёнка, поддерживает с ним психо-

логический контакт, желает считаться с его индивидуальностью? 

Для формирования положительных детско-родительских отношений родите-

лям необходимо развивать эмпатические тенденции – уметь уважать своего ребёнка, 

понимать и принимать его особенности, учитывать желания и интересы. 

Основная цель психологического сопровождения семьи в отделении реабили-

тации детей-инвалидов муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» г. Старый Оскол Белгородской области 

– построение системы психологической помощи родителям, способствующей их эмо-

циональной адаптации, позволяющей принять ребенка вне зависимости от его осо-

бенностей и возможностей, а также выработать позитивные установки по отношению 

как к самим к себе, так и к своему ребенку.  

Ключевой задачей первичного приема является сбор информации о семье пу-

тём оформления протокола беседы с законным представителем ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья методом  анкетирования и диагностики. В отделении 

реабилитации были  обследованы  35 семей, воспитывающих детей с ОВЗ младшего 

школьного возраста. На основании полученных данных (Опросник «Измерение роди-

тельских установок и реакций» (PARI), авторы Шефер, Е. и Белл, К.) было обнаруже-

но, что всем исследуемым матерям присущи такие особенности личности и поведения 

как подавление воли и желаний ребёнка, чрезмерное вмешательство в его внутренний 

мир, а так же чрезмерная забота о ребёнке. Оценка внутрисемейных отношений мате-

рями дала следующие результаты: 1/3  среди опрошенных матерей согласны с утвер-

ждением, что если бы отцы не мешали воспитанию детей, матери бы лучше справля-

лись с детьми; 2/3 указали на недостаток участия отца в воспитании ребенка. Как по-

казывает практика, подавляющее большинство отцов детей с ограниченными воз-

можностями здоровья занимают такую позицию, как нежелание «видеть» и замечать 

наличие отклонений в  развитии своего ребёнка. 

Анализ данных, полученных с помощью теста-опросника родительского от-

ношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), позволил сделать следующие выводы: 8,57% 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья принимают своих де-

тей такими, какие они есть, проводят с ними достаточно много времени; 31,42% 

респондентов испытывает по отношению к ребенку в основном отрицательные 
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чувства: раздражение, злость и досаду; у 31,42% родителей в определенной степе-

ни выражено «принятие», чем «отвержение», у 28,57%, наоборот, в большей сте-

пени выражено «отвержение», чем «принятие». 20% респондентов осуществляют в 

основном контролирующую функцию за поведением ребёнка; 75,3% матерей стре-

мятся к чрезмерно близкой дистанции в общении с ребенком и неадекватно вос-

принимают его способности; в большинстве своём (71,1%) пытаются защитить ре-

бенка от трудностей, действовать не вместе с ним, а за него, делая ребёнка более 

зависимым от себя. 64,4% матерей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья ориентируются на собственные представления об интересах и потребностях 

ребенка, которые не всегда соответствуют его возрасту и задачам развития. Рас-

пределение выборов родителей детей с ОВЗ по шкале «отношение к неудачам ре-

бенка» дало следующие результаты: 37,14% относится к ребёнку как к несмышле-

ному существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся такому 

взрослому несерьёзными, и он игнорирует их; 17,14% респондентов имеют тен-

денцию в сторону отношения к ребенку как к «маленькому неудачнику». 

Анализ результатов по методике «Диагностика уровня эмпатии» (И.М. Юсу-

пов) показал умеренную эмпатию у 48% родителей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, слабовыраженную эмпатию у 29% респондентов; выражен-

ная эмпатия обнаружена только у 23% родителей. Проанализировав результаты по 

отдельным шкалам, мы получили следующие результаты по шкале «эмпатия с 

детьми»:  высокий уровень – 17% родителей, средний уровень – 39%; низкий уро-

вен – 44%. 

1. Обобщив данные, мы полагаем, что уровень развития эмпатии определяет ли-

нию и тип взаимоотношений детей и родителей, а также обеспечивает гармоничные 

межличностные отношения в семье. Установлено, что в исследуемых нами семьях 

родители в основном проявляют неадекватное отношение к детям. Это «инфантили-

зация» – 34,28%, «симбиоз» – 31,42%, «авторитарная гиперсоциализация» – 20%, а 

недостатки развития эмпатии у родителей затрудняют развитие потребности в эмо-

циональной отзывчивости на переживания детей с нарушениями в развитии. 

2. Деятельность, организованная в рамках реализации социального проекта «Ор-

ганизация работы клуба поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов на тер-

ритории Старооскольского городского округа», основана на помощи семьям, воспи-

тывающим детей-инвалидов, а именно: в оказании содействия родителям в адекват-

ном восприятии своего ребенка, принятия его особенностей, темпа и своеобразия 

развития; расширение круга общения родителей и детей и, как следствие, преодоле-

ние социальной изоляции; овладение родителями приемами реабилитационной ра-

боты с детьми в домашних условиях; организации совместного досуга родителей и 

детей. 

Командой специалистов успешно организованы мероприятия всех 3-х ос-

новных разделов реализации проекта. Обучение родителей по программе «Школа 

тьюторов» позволило родителям, не имеющим возможности посетить «Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (село Ве-

сёлая Лопань), обучиться основным модулям работы в клубе «Мы вместе»: «Лечеб-

ная физкультура в домашних условиях», «Эрготерапевтический модуль и развитие 

моторики детей», «Коммуникативная компетентность родителей».  
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Социокультурные мероприятия расширили кругозор и творческий потенциал 

семьи. В работе клуба «Мы вместе» реализованы следующие виды досуговых про-

грамм: экскурсии, посещение праздников и мероприятий, спектаклей, организация и 

проведение спортивных мероприятий; участие в  мастер-классах позволило родите-

лям расширить круг интересов для дальнейшего творческого взаимодействия и  са-

мореализации. 

По социально-психологическому направлению проведена работа  по обуче-

нию родителей приёмам организации психо-коррекционной работы с детьми, а так 

же по повышению коммуникативной компетентности родителей, благодаря которым 

стало доминировать личностно – ориентированное взаимодействие между родите-

лями и ребёнком. Тренинговые занятия были направлены на осознание родителями 

способов реагирования на ситуации, вызывающие тревогу и волнение. Реализована 

психолого-педагогическая технология развития эмпатии родителей детей с ОВЗ, 

позволяющая актуализировать способности родителей детей с ОВЗ к личностному 

росту, культивировалась позиция ненасилия у родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, связанная с адекватным восприятием ребёнка, принятием 

его особенностей, темпа и своеобразия развития, а так же укрепление уверенности 

родителей в возможностях ребёнка.  

Главным итогом работы стала перестройка неэффективных стереотипов пове-

дения и общения родителей с детьми, когда имело место непонимание родителями 

базовых факторов развития ребенка, его потребностей, которые мешали их нор-

мальному взаимодействию, и таким образом, способствовать улучшению детско-

родительских отношений. 
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ДРУЖБА КАК ЦЕННОСТЬ У ДЕТЕЙ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

А.В. Лаптева 
Аннотация. В настоящее время различные аспекты проблемы становления и 

развития межличностного общения со сверстниками, особенно у лиц с интеллекту-

альной недостаточностью в силу особенностей их психического развития, адапта-

ционных ресурсов и возможностей интеграции в социум, становятся особенно акту-

альными. В статье изучается ценность дружбы у детей с задержкой психического 

развития и с легкой умственной отсталостью на разных возрастных этапах (млад-

ший школьный возраст, подростковый возраст). Представлен краткий анализ поня-

тия дружбы как в российской, так и в зарубежной литературе. Методологические 

основы исследования представлены в работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, 

Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, И.С. Кона и других. Методы исследования: метод бе-

седы и опроса, психодиагностический, ассоциативный, проективные методы. В ходе 

настоящего эмпирического исследования выявлена структура дружбы, которая 

представлена тремя компонентами: когнитивный, эмоционально-потребностный и 

коммуникативный. Ценностный аспект дружбы рассматривается в эмоционально-

потребностном компоненте (именно поэтому представлен его анализ). По итогам 

дисперсионного анализа выявлено, что влияние диагноза на указанные компоненты 

дружбы проявляется на каждом возрастном этапе по-разному. В результате у де-

тей младшего школьного и подросткового возраста с легкой умственной отстало-

стью выявлена низкая частота указания на ценность дружбы (χ²=10,130 р=0,00; 

χ²=8,432 р=0,004). Однако к подростковому возрасту у данной категории детей 

наблюдается выраженная ценность друга как субъекта дружбы (77,4%). Для 80% 

детей с задержкой психического развития к подростковому возрасту ценность 



32 

 

дружбы и друга возрастает и не отличается в сравнении с нормативно развиваю-

щимися сверстниками. 

Ключевые слова: общение, дружба, ценности, интеллектуальная недоста-

точность, задержка психического развития, умственная отсталость 

 

 

FRIENDSHIP AS A VALUE AMONG CHILDREN WITH  

INTELLECTUAL DISABILITIES  

 

A. Lapteva 

Abstract. At present, various aspects of the problem of the formation and develop-

ment of interpersonal communication with peers, especially in persons with intellectual in-

capacity due to the peculiarities of their mental development, adaptive resources and op-

portunities for integration into society, become especially relevant. This article examines 

the value of friendship among children with learning disability and mild mental retardation 

at different age stages (primary school age, adolescence). A brief analysis of the concept of 

friendship in both Russian and foreign literature is presented. The methodological founda-

tions of the study are presented in the works of B.G. Ananiev, S.L. Rubinstein, L.S. Vygotsky, 

B.F. Lomov, I.S. Kon and others. Research methods: the method of conversation and inter-

viewing, psychodiagnostic, associative, projective techniques. In the course of this empirical 

study, the structure of friendship is revealed, which is represented by three components: 

cognitive, emotional and communicative. The value aspect of friendship is considered in the 

emotional component. As a result, children of primary school age and adolescence with 

mild mental retardation showed a low frequency of indicating the value of friendship. How-

ever, to adolescence in this category of children there is a pronounced value of a friend as a 

subject of friendship (77,4%). For 80% children with learning disabilities to adolescence 

the value of friendship increases and does not differ in comparison with the normative de-

veloping peers. 

Keywords: communication, friendship, value, intellectual incapacity, learning disa-

bilities, mental retardation 

 

Повышенное внимание исследователей к изучению детей с интеллектуальной 

недостаточностью обусловлено тем, что данная группа является большей по числен-

ности среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Термин интеллекту-

альная недостаточность включает в себя как задержку психического развития (F83 – 

смешанные специфические расстройства психологического развития, (МКБ-10)), так 

и легкую умственную отсталость (F70 – умственная отсталость легкой степени, 

(МКБ-10) [6, 7, 14].  

Согласно классификации межличностных отношений Е.П. Ильина, дружеские 

отношения относятся к такому виду как личные взаимоотношения, в которых помимо 

наличия совместной деятельности необходим эмоциональный компонент, чувства, 

выражающие отношение к человеку [1,2]. В словаре по социальной психологии 

дружба определяется как «вид устойчивых, индивидуально-избирательных межлич-

ностных отношений, характеризующихся взаимной привязанностью их участников, 

усилением процессов аффилиации, взаимными ожиданиями ответных чувств и пред-

почтительности» [8]. В зарубежных исследованиях дружба понимается как важный 
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источник общения и интимности [9, 10, 12], личные отношения, которые основаны на 

близости, внимании со стороны каждого на благо другого, ради другого [9, 11], била-

теральная конструкция [15]. 

На данный момент в специальной психологии существуют немногочисленные 

исследования межличностного общения, в том числе дружбы, детей дошкольного, 

школьного и подросткового возраста с интеллектуальной недостаточностью со 

сверстниками. Данные исследования проводились такими авторами, как 

О.К. Агавелян, В.А. Вярянен, Е.Е. Дмитриева, О.В. Защиринская, П.О. Омарова, 

Р.Д. Тригер, N. Lezhnieva, A. Solish, L.A. Tipton, A. Mokhtari и другими. Известно, что 

у детей с интеллектуальной недостаточностью снижена потребность как в общении со 

сверстниками,  так и с взрослыми, а также эффективность коммуникации во всех ви-

дах деятельности. У детей данной категории неполноценными являются основные 

предпосылки, необходимые для формирования и развития процесса общения, такие 

как активность (познавательная и речевая), речемыслительная деятельность и ее ком-

поненты и некоторые другие. По этой причине их межличностное общение неэффек-

тивно, отличается простотой и формальностью контактов. 

Дружба является фактором развития личности ребенка [3, 5, 13], потребность в 

ней и в друге является ценностью не только для самих детей, но и для их родителей. 

Например, по мнению матерей, наличие друга в некоторой степени определяет каче-

ство жизни ребенка, его социализацию [16].  

Таким образом, целью исследования являлось выявление структуры дружбы у 

детей и подростков с интеллектуальной недостаточностью, а также изучение цен-

ностного аспекта.  

В исследовании приняло участие 206 детей. В соответствии с целью и задачами 

исследования одна часть выборки состояла из детей младшего школьного возраста 

(9–11 лет), вторая возрастная группа – младшие подростки (14–16 лет). Эксперимен-

тальные группы состояли из детей с интеллектуальной недостаточностью. Контроль-

ная группа состояла из детей с нормативным уровнем интеллектуального развития.  

Методологические основы исследования представлены в работах Б.Г Ананьева, 

С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, И.С. Кона и других. Методами ис-

следования являлись: метод беседы, психодиагностический метод (социометрия), ме-

тод опроса (изучение отношений к близким людям Д. Чикетти и М. Линча (адаптация 

Т.В. Архиреевой); «Представления о дружбе» (Е.В. Юрковой)), ассоциативный метод 

(Незаконченные предложения (М. Сакс, С. Леви), проективные методы (рисунок и 

сочинение на тему «Мой друг»). 

В результате проведенного нами эмпирического исследования нами была вы-

явлена структура дружбы у детей и подростков с интеллектуальной недостаточно-

стью, которая состояла из трех компонентов: когнитивный, эмоционально-

потребностный и коммуникативный. Описание данных компонентов реализовывалось 

по результатам факторного анализа (Рисунок 1). Такая трехкомпонентная структура 

характеризует своеобразие процесса общения и дружбы как у нормативной психики, 

так и имеющей патологические изменения. Данную позицию подкрепляет утвержде-

ние о системности психических составляющих общения [3]. 
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Рисунок 1. Основные компоненты дружбы и их составляющие  

 

В результате проведенного нами многофакторного дисперсионного анализа 

следует, что влияние диагноза на когнитивный («Представлений о дружбе» (F=4,675, 

р<0,010), «Понимание дружбы» (F=4,123, р<0,018)), эмоционально-потребностный 

(«Мотивы дружбы» (F=14,830, р<0,000), «Эмоциональная близость в дружбе» 

(F=6,973, р<0, 001)) и коммуникативный компоненты проявляются на каждом воз-

растном этапе по-разному. В данной статье мы остановимся на изучении ценностного 

аспекта (определение детьми дружбы и друга как ценности), который включен в эмо-

ционально-потребностный компонент структуры дружбы. 

Детям младшего школьного возраста свойственно указывать на ценность 

дружбы, однако частота указания на данную характеристику различна в исследуемых 

группах. Так нормативно развивающиеся дети при сравнении с детьми, имеющими 

интеллектуальную недостаточность, указывают на ценность дружбы чаще (χ²=10,130, 

р=0,001). Различия выявлены между группами с разной степенью снижения интеллек-

та, так низкие показатели упоминания ценности дружбы имеют дети с легкой ум-

ственной отсталостью (χ²=4,036, р=0,045) (Рисунок 2). 

В то время как при качественном анализе можно отметить то, что 33,3% млад-

ших школьников с нормативным уровнем развития указывают на важность друга в 

жизни. Для детей с интеллектуальной недостаточностью характерна ценность друж-

бы, но чаще она выражается при помощи яркого эмоционального понятия. Так млад-

шие школьники описывают дружбу с помощью таких слов «здорово», «не работа», 

«прекрасно», «сила», «это чудо», «радость», «счастье», «класс», «круто, хорошо». 

Дети с легкой умственной отсталостью также указывают на пользу и ценность друж-

бы («это хорошо», «счастье, верность», «сила, хорошо»). 
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Рисунок 2. Частота упоминания ценности дружбы у детей младшего школьного возрас-

та (в %) 

Младшим школьникам с нормативным развитием характерно не только более 

частое указание на ценность дружбы, но и ее обоснование («когда человек похож на 

тебя и с ним легко общаться», «когда несколько человек общаются, доверяют сек-

реты и никогда не выдают друзей»).  

Для детей подросткового возраста также выявлены различия в ценности друж-

бы (Рисунок 3). Подростки с нормативным уровнем развития (83,3%) и с задержкой 

психического развития (80%) определяют дружбу как ценность и важность для них, 

как процесс общего времяпрепровождения, общения и поддержки.  

У подростков с легкой умственной отсталостью наблюдается заметно низкая 

ценность дружбы как в сравнении со сверстниками с задержкой психического разви-

тия (χ²=12,354, р=0,000), так и с нормативно развивающими сверстниками (χ²=18,848, 

р=0,000). Друг является субъектом и необходимой составляющей процесса дружбы. У 

детей подросткового возраста с нормативным уровнем развития и с задержкой психи-

ческого развития выявляется общая ценность процесса дружбы и друга. Из получен-

ных результатов следует, что в большинстве случаев все подростки вне зависимости 

от наличия диагноза указывают на важность друга (Рисунок 4). Однако у подростков 

с легкой умственной отсталостью наблюдается особое разграничение ценности само-

го процесса дружбы и друга. Выявленная особенность может быть связана с тем, что 

сам процесс взаимоотношений в дружбе требует от подростка включенности, взаим-

ности и уступчивости, а отдельное понимание друга как субъекта характеризуется 

инструментальным восприятием, то есть друг как «способ решения проблем» («Друг 

человек, который приглашает гулять, в гости. Помогает и угощает», «Всегда по-

может в беде»).  
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Рисунок 3. Частота упоминания ценности дружбы у детей подросткового возраста (в %) 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

«Ценность друга»

93

80 77,4

нормативно развивающиеся дети

задержка психического развития 

легкая умственная отсталость

Рисунок 4. Частота упоминания ценности друга у детей подросткового возраста (в %) 

 

В результате нашего эмпирического исследования мы выявили структуру 

дружбы, которая характеризует своеобразие данного феномена как у нормативно раз-

вивающихся детей, так и имеющих интеллектуальную недостаточность. В результате 
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выделенные нами факторы представляют три компонента: когнитивный («Представ-

ления о дружбе», «Понимание дружбы»), эмоционально-потребностный («Мотивы 

дружбы», «Эмоциональная близость в дружбе») и коммуникативный («Коммуника-

тивная потребность в дружбе»). Эмоционально-потребностный компонент содержит 

высказывания детей о ценности дружбы и друга. В данном направлении выявлено, 

что для детей младшего школьного возраста в зависимости от наличия диагноза ха-

рактерна разная частота указания на ценность дружбы. Наиболее низкие показатели 

характерны для детей с легкой умственной отсталостью. На подростковом этапе у де-

тей с данным диагнозом также наблюдается низкая ценность дружбы, однако выра-

жена важность друга, которая может быть связана с восприятием его как «средства 

решения проблем».  
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УДК 159.99 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕЗАДАПТАЦИИ  

У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

О.В. Удовиченко 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема трудностей адап-

тационного периода детей младшего дошкольного возраста к условиям детского са-

да. Поступление в дошкольное образовательное учреждение связано для ребёнка с 

сильными стрессовыми переживаниями, и, чтобы их как-то смягчить, необходимы 

общие усилия семьи и педагогов. Автор рассматривает три блока причин плохой 

адаптации детей: первый связан с особенностями самих детей, второй – с особен-

ностями личности родителей, третий – с особенностями личности педагогов, а 

также особенностями всего дошкольного учреждения. В работе представлены ре-

зультаты экспериментального исследования, направленного на выявление уровней 

адаптации младших дошкольников в условиях детского сада, и разработка коррекци-

онно-развивающей программы по профилактике и преодолению дезадаптациии у де-

тей. Формирующий эксперимент включал три направления работы: проведение кор-

рекционно-развивающих занятий с детьми; консультирование родителей о причинах 

плохой адаптации детей в детском саду, а также развитие мотивации на положи-

тельное изменение себя в системе детско-родительских отношений; работа с педа-

гогическим персоналом заключалась в повышении чувствительности педагогов к де-

тям с проблемами адаптации через организацию наблюдения во всех видах деятель-

ности и повышение психолого-педагогической компетентности по вопросам адап-

тации. 

Ключевые слова: младший дошкольный возраст, адаптация к детскому саду, 

профилактика дезадаптации 

 

 

PREVENTION OF DISADAPTATION AT YOUNGER  

PRESCHOOL CHILDREN IN KINDERGARTEN 

 

O. Udovichenko 

Abstract. In this article the problem of difficulties of the adaptation period of chil-

dren of younger preschool age to conditions of kindergarten is considered. Receipt in pre-

school educational institution is connected for the child with strong stressful experiences 

and that somehow to soften them, common efforts of family and teachers are necessary. The 

author considers three blocks of the reasons of bad adaptation of children: the first is con-

nected with features of children, the second – with features of the identity of parents, the 

third – with features of the identity of teachers and also features of all preschool institution. 

In work results of the pilot study directed to identification of levels of adaptation of younger 

preschool children in the conditions of kindergarten and development of the correctional 

developing program for prevention and overcoming disadaptation at children are present-

ed. The forming experiment included three areas of work: holding the correctional develop-

ing occupations with children; consultation of parents about the reasons of bad adaptation 

of children in kindergarten and also development of motivation on positive change of in the 
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system of the child parental relations; work with pedagogical personnel consisted in in-

crease in sensitivity of teachers to children with adaptation problems through the organiza-

tion of observation in all kinds of activity and increase in psychology and pedagogical com-

petence concerning adaptation. 

Keywords: younger preschool age, adaptation to kindergarten, disadaptation preven-

tion 

 

Проблема адаптации дошкольников к условиям детского сада занимает особое 

место в психолого-педагогических исследованиях. Вопросы трудностей данного 

адаптационного периода поднимали отечественные и зарубежные исследователи 

(Н.М. Аксарина, Е.И. Морозова, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Е. Шмидт-Кольмер, В. 

Манова-Томова). Изучение особенностей приспособления детей к дошкольному 

учреждению является важной и актуальной проблемой в связи с необходимостью со-

здания оптимальных условий для реализации творческого и личностного потенциала 

каждого ребёнка.   

Адаптация дошкольника к детскому саду – это и процесс, и результат его со-

гласования с окружающим миром дошкольного учреждения, приспособления к новой 

обстановке, к структуре отношений, как с педагогами, так и со сверстниками, уста-

новление соответствия поведения принятым в группе детского сада нормам и прави-

лам. Н.В. Кирюхина, рассматривая виды адаптации, выделила три ее аспекта: биоло-

гическая, социальная и физиологическая [3].  Адаптация включает широкий спектр 

индивидуальных реакций ребёнка в зависимости от его личностных и психофизиоло-

гических особенностей, конкретного характера семейных отношений и воспитания, 

условий пребывания в детском саду  

Дезадаптация – это образование неадекватных механизмов приспособления ре-

бёнка к детскому саду в форме нарушений поведения, конфликтных отношений, пси-

хогенных заболеваний и реакций, искажений в личностном развитии, повышенного 

уровня тревожности [4]. 

Поступление в детский сад связано для ребёнка с сильными стрессовыми пере-

живаниями, и, чтобы их как-то смягчить, необходимы общие усилия семьи и педаго-

гов. Причины таких глубоких изменений в настроении, поведении ребёнка объясня-

ются ломкой привычного стереотипа жизни, в которой он чувствовал себя спокойно, 

уверенно, надежно. Он привык к установленному распорядку жизни, к определенной 

обстановке, способам обращения с ним, у него сложились привычки, выработался 

свой стиль поведения, отношений с членами семьи.  

По мнению Л.В. Белкиной, на поведение ребенка в период адаптации к ДОУ 

накладывают отпечаток особенности нервной системы: сила, подвижность, уравно-

вешенность или неуравновешенность нервных процессов возбуждения и торможения. 

Эти особенности обуславливают специфику поведения ребенка в период адаптации: 

настроение, активность в игре и деятельности, восприятие режимных моментов [2]. 

Е.Е. Алексеева выделяет три блока причин плохой адаптации детей к ДОУ [1]. 

Первый блок причин связан с особенностями детей. Плохо адаптируются дети, име-

ющие следующие особенности: нервно-психические нарушения; эмоциональную чув-

ствительность и впечатлительность, выраженную, тревожную зависимость от матери 

и др.  
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Второй блок причин связан с особенностями родителей. Основные особенности 

родителей, которые мешают детям адаптироваться к ДОУ: конфликтность; дефекты 

воспитания; проблемы взаимоотношений; недостаточно сформированный навык об-

щения; хроническое чувство усталости и другие.  

Третий блок причин связан с особенностями личности педагогов и с особенно-

стями всего дошкольного учреждения. Основные особенности: негибкий режим ДОУ; 

частая сменяемость воспитателей; большое количество детей в группе; неудовлетво-

рительное состояние нервной системы педагога; авторитарность педагога; недоста-

точная компетентность педагогов в вопросах, связанных с психологическими особен-

ностями детей. 

В целях сохранения и укрепления психологического здоровья детей, посту-

пивших в ДОУ, применяется комплекс мер психопрофилактического характера. Пе-

дагог-психолог является центральной фигурой в осуществлении психопрофилактики 

нарушений психологической адаптации дошкольников к детскому саду, однако для 

эффективного решения возникающих проблем необходима совместная деятельность 

всех специалистов, работающих с детьми, представителей администрации, а также 

родителей. Психолог ДОУ помогает воспитателям в оценке эмоционального состоя-

ния детей в группе, изучении процесса их коммуникации со взрослыми и сверстника-

ми, создании необходимых условий для успешной адаптации детей к новой ситуации.  

Основными задачами работы педагога в период адаптации детей к ДОУ явля-

ются следующие: создание атмосферы доброжелательности и принятия; обеспечение 

вхождения в коллектив детей с разными индивидуальными и личностными особенно-

стями; создание условий для интеллектуального развития детей, наблюдательности и 

практических действий, расширение кругозора; создание условий для формирования 

навыков общения, повышение коммуникативной и социальной компетентности де-

тей; развитие психофизиологических функций; отслеживание динамики овладения 

детьми знаниями, умениями и навыками. При реализации данных задач педагогу 

необходимо создавать ситуации успеха для всех детей вне зависимости от уровня их 

адаптации к ДОУ. Это предполагает знание их индивидуальных особенностей и воз-

можностей, выявляемых как в самом процессе жизнедеятельности, так и при помощи 

специальных психодиагностических процедур, входящих в компетенцию психолога. 

Помимо этого воспитатель применяет разработанные психологом рекомендации по 

предупреждению трудностей адаптации дошкольников.  

Одной из важных функций ДОУ является приобщение ребёнка к социальному 

миру. Процесс вхождения дошкольников в социум предполагает получение опреде-

ленной информации о различных сторонах жизни людей, присвоение норм и ценно-

стей мира взрослых и выработку собственного отношения к ним. При этом знания об 

окружающей действительности ребёнок получает не только от близких взрослых. Для 

обеспечения благоприятных условий адаптации дошкольников к детскому саду важ-

ную роль играет конструктивное взаимодействие всех взрослых, принимающих уча-

стие в их воспитании и обучении. 

Цель нашего исследования заключалась в разработке психолого-

педагогических условий, направленных на профилактику и преодоление дезадапта-

ции детей младшего дошкольного возраста в ДОУ. Программа проведения экспери-

ментальной работы предусматривала три этапа. На этапе констатирующего экспери-

мента мы изучали особенности проявления дезадаптации у детей младшего дошколь-
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ного возраста. С этой целью была разработана диагностическая программа, включа-

ющая наблюдение за детьми (цель: изучение специфики и степени адаптированности 

ребёнка к условиям детского сада, позволяющее выявить индивидуальные особенно-

сти приспособления дошкольника к новой для него ситуации); карту наблюдений для 

воспитателей (цель: оценка психоэмоционального состояния детей в период адапта-

ции); беседу с детьми (цель: выявление отношения ребенка к детскому саду); анкети-

рование родителей (цель: выявление объекта и причин эмоционального неблагополу-

чия ребёнка).  

Родителям было предложено ответить на вопросы анкеты (автор Т.А. Данили-

на, модификация анкеты Е.Г. Юдиной, Г.Б. Степановой, Е.Н. Денисовой). Анализ ре-

зультатов показал, что большинство детей с радостью приходят в детский сад. С по-

мощью анкеты мы выявили причину нежелания детей идти в детский сад – привязан-

ность к матери. Некоторые дошкольники не рассказывают дома о том, что было в 

ДОУ и о своих взаимоотношениях со сверстниками. Часто родители замечали, что их 

дети жалуются на других детей: обижают или отнимают игрушки. У них благополуч-

но складываются взаимоотношения с воспитателями, иногда случаются конфликты со 

сверстниками. Практически все дошкольники при агрессивном поведении взрослых и 

детей отвечают агрессией, плачут и обижаются.  

В процессе диагностического исследования были получены следующие резуль-

таты: детей с высоким уровнем адаптации к ДОУ оказалось 20%, со средним уровнем 

– 56,7%, с низким – 23,3%. 

Исходя из выделенных нами критериев и показателей, мы можем охарактери-

зовать  уровни адаптации детей к ДОУ: 

– высокий уровень характеризуется следующими показателями: бодрое настро-

ение; спокойный сон; хороший аппетит; навыки самообслуживания соответствуют 

возрасту; инициативен в игре, умеет найти себе дело; ребёнок легко идет на контакт 

со взрослыми и детьми; всегда доводит начатое дело до конца; сразу отходит от мате-

ри и проявляет интерес к окружающему; 

– средний уровень характеризуется следующими показателями: неустойчивое, 

раздражительное настроение; неустойчивый сон; избирательный аппетит; навыки са-

мообслуживания не всегда соответствуют возрасту; не всегда инициативен в игре; ре-

бёнок избирательно идет на контакт со взрослыми и детьми; не всегда доводит нача-

тое дело до конца; от матери отходит не сразу; 

– низкий уровень характеризуется следующими показателями: подавленное 

настроение; неспокойный сон; плохой аппетит; навыки самообслуживания не соот-

ветствуют возрасту; инициативность в игре не проявляет; ребёнок трудно идет на 

контакт со взрослыми и детьми; не доводит начатое дело до конца; реакция на отрыв 

матери – периодически возвращается, плачет. 

На этапе формирующего эксперимента нами была организована психопрофи-

лактическая и коррекционная работа по преодолению дезадаптации у детей младшего 

дошкольного возраста. С этой целью была разработана коррекционно-развивающая 

программа, включающая три направления работы. С детьми проводились коррекци-

онно-развивающие занятия в игровой форме. Работа с родителями заключалась в ос-

новном в консультациях о причинах плохой адаптации детей в детском саду, а также 

в проведении тренинговых занятий, создающих мотивацию на положительное изме-

нение себя в системе детско-родительских отношений. Работа с педагогическим пер-
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соналом заключалась в повышении чувствительности педагогов к детям с проблема-

ми адаптации через организацию наблюдения во всех видах деятельности и повыше-

ние психолого-педагогической компетентности по проблемам адаптации.  

На этапе контрольного эксперимента нами был проведен сравнительный анализ 

результатов исследования. С этой целью мы использовали карту наблюдений для 

воспитателей и беседу с детьми. Сравнив данные констатирующего и контрольного 

экспериментов, мы выявили следующие результаты: детей с высоким уровнем адап-

тации к ДОУ оказалось 66,6%; со средним – 26,6%; с низким – 6,7%. 

Таким образом, можно констатировать, что коррекционно-развивающие меро-

приятия оказали значительное воздействие на преодоление дезадаптации детей 

младшего дошкольного возраста в условиях ДОУ. Это позволило сделать вывод об 

эффективности и правомерности использования разработанных нами психолого-

педагогических условий. Для обеспечения благоприятных условий адаптации до-

школьников к детскому саду важную роль играет конструктивное взаимодействие 

всех взрослых, принимающих участие в их воспитании и обучении. Необходимо от-

метить, что дети с низким уровнем адаптации к условиям ДОУ нуждаются в даль-

нейшей психопрофилактической и коррекционной работе при участии специалистов 

психолого-педагогического профиля. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – АКТУАЛЬНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

А.С. Ничуговская 

Аннотация. Проведение психологических исследований, главной целью кото-

рых является поиск основополагающих качеств, побуждающих человека к предпри-

нимательской деятельности и обеспечивающих эффективную работу в данной сфе-

ре, – основная задача психологии предпринимательства. В статье раскрывается 

роль психологии предпринимательства, как наиболее актуального и перспективного 

направления современной экономической психологии. Основываясь на показателях 

статистики, делается вывод о постоянном росте сектора предпринимательства в 

стране и необходимости изучения психологических факторов, мотивирующих его 

рост. Автор рассматривает возможные варианты старта предпринимателя. Сде-

лан вывод, что основополагающую роль в предпринимательской деятельности игра-

ет творчество, позволяющее раскрывать для себя более выгодные методы получе-

ния прибыли. В статье анализируются взгляды американских экономистов И. Шум-

петера и П. Друкера на психологическую сторону деятельности предпринимателя. 

Приведены мнения о характере предпринимательской деятельности отечественных 

авторов. Автор статьи выделяет некоторые психологические особенности предпри-

нимателя, рассматривая их как достаточно уникальный набор установок, способов 

восприятия и принятия решений, действий и навыков, которые формируются в те-

чение определенного пребывания в сфере бизнеса. В частности, автор выделяет: ак-

тивность, организованность, коммуникабельность, расчетливость, практичность, 

наблюдательность. В статье приведена классификация групп мотивов, побуждаю-

щих людей к предпринимательской деятельности. При этом выделяются экономиче-

ские, социальные, психологические и гуманистические мотивы. Делается вывод о 

том, что психология предпринимательства является одним из самых сложных и 

перспективных направлений в современной экономической психологии. Исследования 

в этом направлении позволят глубже изучать процессы предпринимательской дея-

тельности и выявлять закономерности их развития. 

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательские способности, биз-

нес 

 

PSYCHOLOGY OF ENTREPRENEURSHIP IS THE ACTUAL DIRECTION OF 

MODERN ECONOMIC PSYCHOLOGY 

 

А. Nichugovskaya 

Abstract. Conducting psychological research, the main purpose of which is to find 

the fundamental qualities that encourage people to entrepreneurship and ensure effective 
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work in this area – the main task of the psychology of entrepreneurship. The article reveals 

the role of the psychology of entrepreneurship as the most relevant and promising direction 

of modern economic psychology. Based on the statistics, it is concluded that the business 

sector in the country is constantly growing and the need to study the psychological factors 

motivating its growth. The author considers possible variants of start of the businessman. It 

is concluded that creativity plays a fundamental role in entrepreneurial activity, which al-

lows revealing more profitable methods of profit making. The article analyzes the views of 

American economists I. Schumpeter and P. Druker on the psychological side of the entre-

preneur. Opinions on the nature of entrepreneurial activity of domestic authors are given. 

The author of the article highlights some psychological features of the entrepreneur, con-

sidering them as a fairly unique set of attitudes, ways of perception and decision-making, 

actions and skills that are formed during a certain stay in the business. In particular, the 

author highlights: activity, organization, sociability, prudence, practicality, observation. 

The article presents the classification of groups of motives that encourage people to entre-

preneurship. Economic, social, psychological and humanistic motives are highlighted. It is 

concluded that the psychology of entrepreneurship is one of the most complex and promis-

ing trends in modern economic psychology. Research in this direction will allow a better 

understanding of the business processes and to identify regularities of their development. 

Keywords: entrepreneur, entrepreneurial ability, business 

 

В научных исследованиях делаются попытки определения предпринимателя не 

только как субъекта особого вида экономической деятельности, но и как особого пси-

хологического типа человека, отличительные характеристики которого могут прояв-

ляться и рассматриваться независимо к исполняющей им экономической функции. 

Эта мысль послужила мощнейшим сигналом к проведению психологических иссле-

дований, главной целью которых стал поиск тех важных качеств, которые толкают 

человека к предпринимательской деятельности и обеспечивают эффективную работу 

в данной сфере. 

Понятие предпринимательства в словаре Д.Н. Ушакова истолковывается как 

форма проявления общественных отношений, возникающих в результате инициатив-

ной деятельности индивидуальных или коллективных хозяйствующих субъектов в 

сферах производства, распределения, обмена и потребления материальных и духов-

ных благ. Предпринимательскую способность зачастую рассматривают как фактор 

производства – набор качеств, умений и способностей человека, позволяющих ему 

находить и использовать лучшее сочетание ресурсов для производства.  

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Липецкой области ежегодно составляет отчет о количестве действующих  предпри-

нимателей и их сферах деятельности, так как это динамично развивающийся сектор 

экономики, что можно продемонстрировать в росте прибыли предпринимателей [5] 

(Рисунок 1).  

Известно, что в начале пути почти каждого предпринимателя не было чего-то 

сверхъестественного или героического. Просто они под давлением некоторых обстоя-

тельств делали свои первые шаги, которые повлекли за собой последующие действия. 

Кому-то этот шаг было сделать проще, кому-то сложнее, но после того, как он был 

совершен, дальнейшее уже диктовали обстоятельства. 
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Рис.1 Выручка индивидуальных предпринимателей Липецкой области от  продажи то-

варов, продукции, работ и услуг (с учетом налогов и аналогичных обязательных пла-

тежей), млн. рублей 

 

В частности, Емельянов Е.Н. – кандидат психологических наук, Поварницына 

С.Е. – консультант по организационному развитию в работе «Психология бизнеса» 

предложили следующие возможные варианты старта предпринимателя: 

1. Под давлением обстоятельств. – Это происходит, когда в связи с проблемами 

окружающими человека, он берется за то, что попадается ему под руку, этот 

проект получает успех. 

2. Путь из специалистов в предприниматели. – Типичный сценарий подобного 

начала состоит в том, что человек, исполняющий роль специалиста в бизнесе 

(торговый агент, коммерческий директор и т.д.) в какой-то момент понимает, 

что может самостоятельно заняться этим же бизнесом независимо от нанима-

теля. Это и становится первым шагом на пути к предпринимательству. 

3. «Инкубаторные предприниматели». – В рамках госпрограмм поддержки разви-

тия предпринимательства создаются специализированные центры, «бизнес-

инкубаторы», в которых люди могут попробовать свои возможности в данной 

деятельности. Они проходят различного уровня подготовку и обучение, в пол-

ном соответствии с теорией пишут бизнес-планы и, успешно сдав экзамены, 

начинают своё дело, пользуясь поначалу поддержкой государства в виде раз-

личных льготных кредитов, налоговых каникул и т.п. 

4. «Предприниматель по традиции». – Это способ вхождения в бизнес путем по-

лучения его в наследство. В этой ситуации будущий предприниматель  пони-

мает своё предназначение в бизнесе. Он  с детства перенимает часть опыта и 

этику ведения дел. 

5. «Предприниматель по природе». – Это те люди, которые рождаются с «духом 

предпринимательства». Но важным является то, что для таких людей в целом 

не больше шансов пройти этот пусть лучше или успешнее, чем у других [3, с. 

74–75]. 

Предпринимательская активность инициируется отдельными персонами, кото-

рые раскрывают для себя выгоду каких-либо видов деятельности или экономических 

операций, после чего другие соучастники экономического процесса имитируют удач-
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ные деяния бизнесменов, которые потом подкрепляются силами привычки и законо-

дательными актами. Таким образом, главную роль в предпринимательской деятель-

ности играет творчество, позволяющее  раскрывать для себя более выгодные методы 

получения прибыли. 

Интересным на экономическую сторону деятельности предпринимателя может 

быть взгляд американского экономиста И. Шумпетера, который отмечал, что пред-

принимательство не является профессией, а, скорее, отражает некоторое состояние, 

через которое проходит начинающий бизнесмен, создающий свое дело.   

К категории предпринимателей он относил «хозяйствующие субъекты, функ-

цией которых является  осуществление  новых комбинаций и которые выступают как 

их активный элемент». По мнению И. Шумпетера, особенностью предпринимателей 

является создание чего-то нового, а также преодоление сопротивления социальной 

среды, препятствующей этим нововведениям. В этом определении мы видим скорее 

психологический подход, нежели экономический, так как отсюда с неизбежностью 

вытекают такие качества предпринимателя, как креативность, целеустремлённость и 

сильная воля. 

Помимо перечисленных, неотъемлемыми свойствами предпринимателей ис-

следователь считал также индивидуализм и лидерские качества. В работе «Теория 

экономического развития» экономист отмечал, что предприниматель – это вовлечен-

ный в экономический процесс человек, который делает не то, что делают другие, и не 

так, как они.  

Согласно теории Шумпетера, понятие «предприниматель» отличается от таких 

схожих с ним понятий, как «капиталист» и «бизнесмен», тем, что первому должны 

быть присущи такие качества, как инициативность, дар предвидения и авторитет. 

Известный американский экономист Питер Друкер в своих работах подчерки-

вал наличие практического и интуитивного характера в предпринимательской дея-

тельности, полагая, что «науку предпринимательства» нельзя создать, так как любой 

предприниматель встречается неповторимым комплексом психологических и эконо-

мических факторов. Он считал, что способность предпринимателя – это создание но-

вых рынков и нахождения потенциальных покупателей, что способствует формиро-

ванию нового сегмента рынка, – это и отличает предпринимательство от других форм 

малого бизнеса. Отсюда следует, что основным и главным орудием предпринимателя 

являются нововведения и то, насколько  взвешено он примет решение о введении ин-

новации для получения большей прибыли [2]. 

В отечественной экономической литературе большинство мнений о характере 

предпринимательской деятельности схожи с западными.  Российские экономисты  

XIX–XX вв. (А. Каминка, А. Петражицкий), говоря о понятии «предприниматель», 

подчеркивали цель деятельности – получение прибыли и особенности ведения эконо-

мических операций – за свой счет и на свой риск. 

Также среди многих отечественных исследователей огромное внимание роли 

психологических факторов в предпринимательской деятельности уделяли П.Н. Са-

вицкий (1895–1965), П.Б. Струве (1870–1944), С.Н. Булгаков (1871–1944). Главной 

особенностью работ русских мыслителей, посвященных предпринимательству, явля-

ется внимание к социально-психологическим сторонам этого явления: проблемам 

общения, микроклимату между людьми и группами в хозяйственной деятельности.  
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В научных исследованиях Ю.В. Щербатых, доктора биологических наук, под-

черкивается, что современное предпринимательство выполняет три функции, которые 

влияют на различные области общественной жизни. 

1. Социальная функция – состоит в формировании отдельной социальной группы 

(предприниматели и бизнесмены), способствует формированию среднего клас-

са населения обеспеченных людей. 

2. Психологическая функция – помогает осознать людям, что они являются ак-

тивной экономической силой, способной влиять на различные стороны жизни. 

3. Экономическая функция – формирование рыночное экономики, переход управ-

ления экономикой частным лицам, развитие специальных направлений в про-

мышленности и сельском хозяйстве [4,  с. 14]. 

Наблюдая человека-предпринимателя, можно увидеть некоторые черты его ха-

рактера, которые не характерны в таком сочетании для представителей других про-

фессий. Это достаточно уникальный набор установок, способов восприятия и приня-

тия решений, действий и навыков, которые формируются в течение определенного 

пребывания в сфере бизнеса. 

1. Активность, готовность к непредвиденным ситуациям – данное качество явля-

ется необходимым для первых шагов в бизнесе. Оно поможет выйти из любых 

ситуаций и сделает более успешным. 

2. Организованность – основополагающее качество не только для бизнеса. Без 

самодисциплины и организованности многого не достигнешь. 

3. Коммуникабельность, которая позволяет наладить отношения с разными, но 

нужными для дела людьми. Бизнес – это общественное предприятие, его не-

возможно строить без людей. К тому же он и строится для людей. 

4.  Расчетливость, практичность, умение действовать строго по установленному 

плану. 

5. Наблюдательность, на которой и зиждется интуиция. Умея замечать и анализи-

ровать условия, ситуации, факторы, вы даете интуиции возможность подска-

зать максимально точное решение и т.д. 

Но одним из основополагающих факторов успешной предпринимательской де-

ятельности является мотивация. Она помогает справиться с различными трудностями 

на пути к высшему результату. 

Можно выделить следующие группы мотивов, побуждающие людей к пред-

принимательской деятельности.  

Во-первых, экономические мотивы, т.е. стремление  к достижению цели через 

успех. Экономическая выгода при этом состоит в том, чтобы обеспечить нормальное 

существование себе и своей семье и воспроизведение своей рабочей силы, укрепле-

ние собственной конкурентоспособности. 

Во-вторых, социальные мотивы, которые показывают в людях их социальное 

начало, потребности в коммуникациях между людьми, социальной адекватности, 

публичному признанию. Социальное общение постоянно инициируется определен-

ными людьми, какие без помощи других решают шаги для сотворения нужных форм 

такового общения, благодаря чему социальная мотивация предпринимательского по-

ведения держится в неизменной эволюции социальных коммуникаций. 

В-третьих, психологические мотивы, выражающие потребность людей в разви-

тии личностных качеств, потребность самореализовываться, познание собственной 
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личности, налаживании контактов с другими людьми и формирование психологиче-

ской устойчивости. При помощи предприимчивого поведения люди создают меха-

низмы чувственного взаимодействия с другими людьми, развивают в себе такие каче-

ства, как напористость, уверенность в себе, забота, свобода, опрятность, открытость, 

упорство и др. 

В-четвертых, гуманистические мотивы, которые состоят в влечении людей к 

этической, эстетической, идеологической  самореализации, обретению надлежащих 

форм адекватности на базе следования сложившимся представлениям и установлен-

ным порядкам, инициирования перемен для установления свежих порядков и форми-

рования свежих представлений. Данные мотивы отображают необходимость людей в 

интенсивном поведении, преобладании, развитии, обретении комфорта в этической, 

эстетической, идеологической областях. 

Таким образом, психология предпринимательства является актуальным 

направлением экономической психологии и в то же время сложной для исследования. 

Каждый предприниматель является не только экономическим субъектом, но и особой 

личностью с набором определенных качеств. Это позволяет глубже изучать процессы 

предпринимательской деятельности и выявлять закономерности их развития.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 

Е.С. Пономарева 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические причины отклоне-

ния от уплаты налогов. В течение последних лет наблюдается довольно низкая соби-

раемость налогов во всех странах мира. Все большая часть населения совершает 

налоговые преступления. За совершение налоговых правонарушений виновное лицо 

несет налоговую, административную или уголовную ответственность. Интенсив-

ность уклонения от уплаты налогов зависит от различных факторов. Цель исследо-

вания заключается в выявлении конкретных причин неуплаты налогов. Среди огром-

ного многообразия причин автор уделяет внимание экономическим, политическим, 

техническим и психологическим причинам. Особое внимание в работе уделяется пси-

хологии налогоплательщика. Такие понятия как чувство налогового бремени, налого-

вое противодействие, налоговый менталитет и налоговая мораль, помогают рас-

крыть мотивы налогоплательщиков и разобраться в причинах, толкающих их к 

уклонению от уплаты налогов. Результатом исследования стало выявление наиболее 

значимых причин уклонения от уплаты налогов. Каждая причина была рассмотрена 

детально. В конце работы делается вывод о том, что любой, даже самый законопо-

слушный человек может встать на путь уклонения от уплаты налогов не только по 

одной из вышеперечисленных причин, но и сразу по нескольким. В Российской Федера-

ции рассматриваемая проблема стоит достаточно остро, и в последние годы для 

решения этих проблем государство не только совершенствует и дополняет налого-

вое законодательство, но и прибегает к опыту известных экономических психологов. 

Ключевые слова: налоги, налогоплательщик, психологические причины, налого-

вое законодательство, налоговая мораль 

 

 

PSYCHOLOGICAL REASONS FOR TAX EVASION  

 

E. Ponomareva 

Abstract. This article deals with the psychological reasons for the deviation from the 

payment of taxes.  In recent years there has been a fairly low collection of taxes in all coun-

tries of the world.  An increasing proportion of the population commits tax crimes.  For the 

commission of tax offenses, the guilty person bears tax, administrative or criminal responsi-

bility.  The intensity of tax evasion depends on various factors.  The purpose of the study is 

to identify specific reasons for non-payment of taxes.  Among the enormous variety of rea-

sons, the author pays attention to economic, political, technical and psychological reasons.  

Particular attention is paid to the psychology of the taxpayer.  Such concepts as a sense of 

tax burden, tax resistance, tax mentality and tax morale.  help to disclose the motives of 

taxpayers and understand the reasons that push them to evade taxes.  The result of the study 

was the identification of the most significant reasons for tax evasion.  Each cause was con-

sidered in detail.  At the end of the work, it is concluded that anyone, even the most law-

abiding person, can take the path of tax evasion not only for one of the above reasons, but 

also for several reasons.  In the Russian Federation, the problem under consideration is 
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quite acute, and in recent years, the state has not only improved and supplemented tax leg-

islation to address these problems, but also resorted to the experience of well-known eco-

nomic psychologists. 

Keywords: taxes, taxpayer, psychological reasons, tax legislation, tax morals 

 

Статья 57 Конституции Российской Федерации предусматривает обязанность 

каждого уплатить законно установленные налоги и сборы. За неисполнение данной 

обязанности виновное лицо несет налоговую, административную или уголовную от-

ветственность. Тем не менее проблема уклонения от уплаты налогов стоит в совре-

менной российской экономике достаточно остро. За 2016 год налоговики провели по-

чти 40 млн. камеральных проверок, что на 25,16% больше в сравнении с предыдущим 

2015 годом. Но нарушения были выявлены у 5,6% компаний. В результате раскрытых 

махинаций по уклонению от уплаты налогов либо неправильному исчислению нало-

говики доначислили 102,3 млрд. руб. недоимок, пеней и штрафов, что больше дона-

числений 2015 года на 25,9% или на 21 млрд. рублей и почти вдвое увеличило бюд-

жет в сравнении с 2014 годом. На 30% выросли доначисления по итогам выездных 

проверок, причем характерно, что 99,2% проверок увенчались успехом. За 2016 год 

доначислено 349,1 млрд. рублей недоимок пеней и штрафов, – в сравнении с 2015 го-

дом прирост составил 30,5% [1]. 

Собрать налоги в полном объеме не удалось еще ни одному государству. 

Укрытие доходов от налоговых органов во всех странах мира является самым распро-

страненным правонарушением. Несмотря на совершенствование налогового законо-

дательства и финансового контроля, масштабы неуплаты налогов остаются значи-

тельными. Уход от уплаты налогов – это целенаправленные действия налогоплатель-

щика, которые дают возможность избежать или уменьшить его обязательные выпла-

ты в бюджет в виде налогов, сборов, пошлин и других платежей (статья 44, 45, 49–51, 

69 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

Интенсивность уклонения от уплаты налогов зависит от различных факторов. 

Решение налогоплательщика зависит не только от угрозы санкций за налоговые пра-

вонарушения, но и от осознания того, насколько справедливо распределение налого-

вого бремени, а также от поведения той социальной группы, к которой он относится. 

Французский специалист в области финансового права П.М. Годме предложил свою 

классификацию причин уклонения от налогов [2]. Среди них выделяют 4 группы: 

экономические, политические, технические и психологические причины. 

Экономические причины – это: 

– во-первых, причины, зависящие от финансового состояния налогоплательщи-

ка: если финансовое положение налогоплательщика стабильно, то у него нет причин 

для налогового мошенничества; если он не уверен в устойчивости экономики и своего 

финансового положения, то его желание сократить налоги будет только расти; 

– во-вторых, причины, порожденные общей экономической конъюнктурой, ко-

торые проявляются в периоды экономических спадов, подъема экономики и расши-

рения международного сотрудничества.  

Политические причины возникают, когда государство использует налоги не 

только для покрытия расходов, т.е. для обеспечения своего функционирования, но и 

как инструмент социальной или экономической политики. Государство повышает 

налоги на отдельные отрасли производства для того, чтобы уменьшить их удельный 
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вес в экономике, понижает налоги на перспективные или слаборазвитые отрасли с це-

лью их более быстрого развития. Поэтому некоторые социальные группы, отрасли 

экономики считают систему налогообложения несправедливой и не платят налоги. 

Невыполнение правил налогового законодательства можно трактовать как сопротив-

ление власти. Уровень налоговой дисциплины зависит от политической ситуации в 

стране. 

Технические причины указывают на недостатки в проведении налогового кон-

троля. Налоговые органы не могут проверить всю бухгалтерскую отчетность и все 

проводимые операции, поэтому у налогоплательщиков появляется возможность 

скрыть свои доходы. 

Некоторые ученые ставят на первое место среди других причин уклонения от 

уплаты налогов именно психологические, – им уделяется особое внимание в послед-

нее время. По мнению И.И. Кучерова, заместителя директора Института законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федера-

ции, главной причиной налоговой преступности является психологическое состояние 

налогоплательщиков [3]. Оно характеризуется негативным отношением к налоговой 

системе. Мнение известного специалиста в вопросах мотивации налоговых преступ-

лений является абсолютно правильным. Человек не может проявлять лояльность к 

налоговой системе, если он не видит, на какие цели государство расходует поступив-

шие в бюджет средства. Психологические причины порождаются характером налого-

вых законов. К основным психологическим причинам относятся следующие: 

 налоговый закон не является общим для всех слоев населения; 

 налоговые законы не беспристрастны; 

 непостоянство налогового законодательства; 

 негативное отношение к существующей налоговой системе; 

 чувство тяжести налогового бремени; 

 бедность населения; 

 непонимание важности налогов; 

 особенности налогового менталитета; 

 разрушение налоговой морали и низкий уровень налоговой культуры; 

 корыстная мотивация. 

Психологические причины кроются в несоответствии нормативно-правовых 

актов налогового законодательства закрепленным в Конституции принципам, таким 

как равенство и беспристрастность. Это в первую очередь отражается на доверии к 

власти. Общность закона для всех слоев населения представляет собой ситуацию, ко-

гда норма закона обязательна для всех. Налоговое законодательство не является об-

щим, так как предоставляются налоговые льготы отдельным группам налогоплатель-

щиков (статья 56 Налогового Кодекса Российской Федерации). Это приводит к тому, 

что отдельные категории плательщиков находятся в более благоприятном положении, 

чем другие. Данная ситуация вызывает чувство несправедливости и стремление уров-

нять себя с льготными группами налогоплательщиков. Способом такого уравнивания 

часто становится уклонение от налогов. 

Налоговые законы не беспристрастны, потому что они устанавливаются госу-

дарством. После проведения многочисленных исследований стало ясно, что населе-
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ние относится к налоговому законодательству с меньшим уважением, чем к другим 

законам. Это связано с тем, что большая часть населения считает, что государство 

устанавливает законы только в своих интересах. Именно поэтому государство все 

чаще воспринимается как кредитор, а не как законодатель. Из-за этого налогопла-

тельщики уклоняются от уплаты налогов. 

Непостоянство налогового закона выражается в регулярном изменении поло-

жений Налогового Кодекса на протяжении небольшого промежутка времени. Самые 

важные экономические нормы, собранные в Налоговом кодексе и Кодексе об админи-

стративных правонарушениях, меняются в среднем каждые 18 дней, то есть примерно 

20 раз в год. Учитывая инструктивные письма Минфина и налоговых служб, фис-

кальные требования меняются в два раза чаще, считают эксперты компании «Гарант» 

[4]. Колебания налогового законодательства приводят к снижению авторитета нало-

говых законов. В связи с этим у налогоплательщиков возникает ощущение необяза-

тельности исполнения налоговых законов, что приводит к нарушению законодатель-

ства и скрытию своих доходов от государства. 

Психологические причины порождаются не только характером налоговых за-

конов, но и отношением к существующей налоговой системе. Большое количество 

налогов может нанести вред экономическим и социальным отношениям. Запутанная, 

усложненная система налогового законодательства приводит к нарушениям в налого-

вой сфере. Законность нарушается из-за неразумных действий законодателя. Это по-

рождает негативное отношение населения к налоговой системе в целом. В случае, ко-

гда налогоплательщик отдает государству большую часть своих доходов государству, 

у него возникает чувство подавленности. Ответной реакцией выступает уклонение от 

уплаты налогов. Жесткая налоговая система не оказывает поддержки предпринимате-

лям, то есть не стимулирует труд производителя, а подталкивает его к сокрытию при-

были и нарушению налогового законодательства. 

Чувство налогового бремени – это психологическое ощущение человеком обя-

занности постоянно отдавать государству часть своих доходов. Многие воспринима-

ют это как потерю части своих благ. Можно выделить объективное и субъективное 

ощущение налогового бремени. Под объективным ощущением понимается процесс 

реальной выплаты налогов. Под субъективным ощущением понимают представление, 

сложившееся у человека об этом процессе и роли субъекта в процессе налогообложе-

ния в государстве [5]. Судя по многочисленным опросам, проводимым в разных стра-

нах, небольшое количество людей представляет размеры выплат в виде косвенного и 

подоходного налогов. Косвенные налоги воспринимаются иначе, чем прямые. Когда у 

человека растут доходы, восприятие бремени косвенных налогов недооценивается им, 

однако он чувствует давление со стороны налога на доходы.  

Существует также различие при восприятии налогов у представителей разных 

профессиональных групп. В Российской Федерации сильную налоговую нагрузку 

ощущает на себе мелкий бизнес. Именно поэтому многие предприниматели старают-

ся скрыть свои доходы от налоговых органов. Компонентом налогового бремени яв-

ляется ощущение человека, что по сравнению с другими социальными группами 

населения его налоговая нагрузка слишком высока. Большая часть населения воспри-

нимает свои налоги как завышенные. Одновременно многие считают, что они не по-

лучают соответствующего объема благ от государства. Часто причиной уклонения от 

уплаты налогов становится бедность населения и нехватка средств на уплату налогов.  
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Многие люди не понимают важности налогов, они не видят смысла в их уплате. 

В современном российском обществе нет единой позиции на проблему необходимо-

сти уплаты налогов. Некоторые мотивируют нежелание платить налоги тем, что в 

стране «все и так разворуют». При этом они не понимают, что уклонение от уплаты 

налогов также аморально, как и воровство.  Платить налоги необходимо. Ведь именно 

на налоги государство строит дороги, больницы, школы, выплачивает пенсии, соци-

альные пособия, реализует крупные национальные проекты. 

Под налоговым менталитетом понимается установка личности по отношению к 

системе налогообложения. Он является производной от менталитета нации. Особен-

ности налогового менталитета россиян: 

• система налогообложения рассматривается как несправедливая, в то же время 

налоги являются неизбежным и разумным явлением экономической жизни; 

• россияне мало знают о принципах существующей сейчас системы налогообло-

жения; 

• россияне, удовлетворенные своей потребительской способностью, согласны с 

необходимостью уплаты налогов; люди, неудовлетворенные экономической 

ситуацией как потребители, считают налоги средством увеличения доходов чи-

новников; 

• одной из главных причин уклонения от уплаты налогов является механизм 

подравнивания вкладов и отдач; в соответствии с ним россияне, не платя нало-

ги, могут приобрести те блага, которые они не получили от государства; 

• россияне близко к сердцу принимают экономические кризисы в стране; 

• миф о пропорциональной справедливости рынка начал развенчиваться. 

Налоговая мораль показывает отношение личности к налоговым правонаруше-

ниям. В последние годы наблюдается нарушение налоговой морали даже в экономи-

чески развитых странах. По информации сайта ru.tradingeconomics.com, в Великобри-

тании 7,5%, в Бельгии 17% доходов, подлежащих налогообложению, оказались не за-

явлены [6]. Основной причиной разрушения налоговой морали, а значит, и уклонения 

от уплаты налогов является осознание того, что средний класс, в отличие от богатых 

и бедных, платит больше налогов, а благ от государства получает меньше. Бедные 

платят мало налогов из-за низких доходов. У богатых есть возможность использова-

ния легальных путей неуплаты налогов, например, перемещение капитала с исполь-

зованием различий в налоговых режимах разных государств.  

Эффективным способом решения этой проблемы является учет фактора спра-

ведливости. Политика, направленная на распределение налогового дохода внутри 

группы, приводит к уменьшению нарушения налоговых правил. 

Корыстная мотивация имеет определяющее значение при принятии решения об 

уплате налогов. Среди крупных налогоплательщиков много бывших деятелей теневой 

экономики, должностных и общеуголовных преступников. С помощью уклонения от 

уплаты налогов они могут увеличить размер своей прибыли. Такие действия противо-

законны и уголовно наказуемы.  

В налоговой психологии существует такое понятие, как «налоговое противо-

действие». Под налоговым противодействием понимаются психологические реакции 

и действия людей по отношению к налогообложению, стремление избежать уплаты 

налогов. Причина негативных реакций по отношению к налогообложению связана с 

тем, что большинство людей воспринимают налоги как штрафы. Это приводит к про-
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тиводействию, выраженному в различных формах, в первую очередь в стремлении 

избежать уплаты чрезмерного или неоправданного налога. Налоговое противодей-

ствие характеризуется одной важной особенностью. Оно редко выражено в активной 

форме, как протест против государства, чаще всего оно выступает в скрытой форме, 

как нелегальный уход от уплаты налога. Для решения проблемы сокрытия налогов 

государству следует прибегнуть к помощи налоговой психологии. Она может предви-

деть поведение человека при подготовке к оплате и при непосредственном внесении 

средств в бюджет страны. 

Человек может встать на путь уклонения от уплаты налогов не только по одной 

из вышеперечисленных причин, но и сразу по нескольким. Указанные причины не яв-

ляются взаимоисключающими. Они образуют совокупность и часто заставляют укло-

няться от налогов даже законопослушных граждан. 

На данный момент в России существует много проблем, связанных с несовер-

шенством налогообложения. Видя негативное восприятие налоговой системы людь-

ми, государство совершенствует механизмы взимания налогов, создает новые законо-

дательные акты, которые могут упростить, сделать более доступными налоговые тре-

бования и правила. На помощь в этом случае приходит налоговая психология и, в 

первую очередь, опыт западных экономических психологов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕР 

 

Ю.А. Соловова  

Аннотация. Как показывают статистические исследования, профессия бух-

галтер, одна из самых древнейших профессий, эволюционировала с развитием челове-

чества и достигла высокой востребованности в современном обществе. В статье 

отмечено, что профессия требует не только наличия теоретических знаний и прак-

тических навыков, но и определённых психологических особенностей личности. Среди 

основных психологических особенностей профессии автор называет высокий уровень 

математических способностей, способность к анализу, синтезу и обобщению полу-

чаемой информации, хорошее развитие концентрации, способность к самоконтролю, 

внимательность, честность стрессоустойчивость, добросовестность, стремление 

к постоянному совершенствованию и повышению квалификации. В статье приведена 

классификация типов бухгалтеров в зависимости от количества и качества выпол-

няемой работы, отношения к своей работе, умения найти общий язык с коллегами и 

налоговыми органами. Автор отмечает, что, выбирая профессию бухгалтера, мож-

но столкнуться с рядом психологических проблем: страх, комплексы, конфликты и 

др. В заключение делается вывод о том, что на сегодняшний день предъявляются по-

вышенные требования к мышлению, восприятию, вниманию и эмоциональному со-

стоянию бухгалтеров, что оказывает заметное воздействие на их работоспособ-

ность. Поэтому при выборе данной специальности стоит внимательно особенности 

своего характера, выявить его сильные и слабые стороны и сопоставить их с каче-

ствами, необходимыми в профессии бухгалтера. Статья будет полезна молодым 

людям, которые пока только размышляют о выборе будущей профессии. 

Ключевые слова: бухгалтер, психологические аспекты, качества личности, 

психологические проблемы 

 

 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN THE PROFESSION OFACCOUNTANT 

 

Y. Solovova 

Abstract. According to statistical studies, the profession of "accountant", one of the 

oldest professions, has evolved with the development of mankind and has reached high de-

mand in modern society. The article noted that the profession requires more than theoreti-

cal knowledge and practical skills, but also certain psychological characteristics of a per-

son. The author gives foreign and domestic authors considering the influence of psychologi-

cal aspects on the organization of accounting. Among the main psychological features of the 

profession, the author describes the high level of mathematical abilities, the ability to ana-

lyze, synthesize and summarize the information obtained, the good development of concen-

tration, stability and switching attention, the ability to self-control, attentiveness, honesty, 

stress resistance, honesty, commitment to continuous improvement and improvement of 

skills. The article provides a classification of types of accountants depending on the quantity 

and quality of work performed, attitude to their work, the ability to find a common language 
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with colleagues and tax authorities. The author notes that choosing the profession of an ac-

countant, you can face several psychological problems: fear, complexes, conflicts, etc. In 

the end it is concluded that today the demands of thinking, perception, attention and emo-

tional state accountants, which in turn have a significant impact on their performance. 

Therefore, when choosing this specialty you should carefully study your own characteristics 

of your character, identify its strengths and weaknesses and compare them with the qualities 

necessary in the profession of accountant. The article will be useful for young people who 

are only thinking about choosing a future profession. 

Keyword: accountant, psychological aspects, personality qualities, psychological 

problems 

 

Профессия бухгалтер является одной древнейших профессий, эволюциониро-

вавшей с развитием общества, в процессе чего возникали новые приёмы учёта, меня-

лись требования, предъявляемые к личностным и профессиональным качествам бух-

галтеров. 

В настоящее время бухгалтер является одной из самых востребованных про-

фессий, поскольку происходит стремительное увеличение числа государственных и 

коммерческих фирм, для которых просто необходимо наличие высококвалифициро-

ванных специалистов по ведению бухгалтерского учёта. Со стороны молодёжи 

наблюдается немалая заинтересованность в данной специальности. Так, как отмечает 

сайт «Мое образование», самыми популярными среди абитуриентов российских вузов 

в 2017 году были экономические специальности и специальности в сфере политоло-

гии и международных отношений. На этих направлениях подготовки были самые вы-

сокие конкурсы: 21 и 20,5 человек на место соответственно [3]. 

Профессия бухгалтер требует не только наличия теоретических знаний и прак-

тических навыков, но и определённых психологических особенностей личности.  

Эффективность работы с учётной информацией находится в прямой зависимо-

сти от интересов, профессиональной пригодности и психологических качеств лично-

сти, занятой в сфере бухгалтерского учёта. И это неудивительно, ведь субъективный 

фактор играет большую роль при составлении учётной информации и в выборе при-

нятия решений на её основе. В связи с этим многие учёные в своих научных работах 

стали уделять особое внимание вопросам бихевиоризма в профессии бухгалтера. 

Влияние психологических аспектов на организацию бухгалтерского учёта 

можно найти в работах зарубежных авторов: Ш. Мориарити, Э. Джойс и другие. От-

части данный вопрос рассматривался и в трудах наших соотечественников, например 

в работах В.В. Ковалева, А.Е. Шевелева, Е.В. Шевелевой. Вопросы влияния психоло-

гии на организацию учета рассматривали Е.А. Смирнова, И.Н. Львова. Следует также 

отметить научные исследования данной проблемы А.П. Крюковой, Е.А. Мизиковско-

го, Н.В. Ситниковой, А.А. Солоненко, О.В. Рожновой. 

По мнению большинства исследователей, успешность выполнения профессио-

нальной деятельности бухгалтера обеспечат, в-первую очередь, высокий уровень ма-

тематических способностей, способность к анализу, синтезу и обобщению получае-

мой информации, хорошее развитие концентрации, устойчивости и переключение 

внимания. Не менее важным качеством является эмоционально-психическая устойчи-

вость (способность к самоконтролю).  

Среди немаловажных качеств бухгалтера следует отметить внимательность. 

https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/politologiya.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/politologiya.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/mezhdunarodnye_otnosheniya.html
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Даже незначительная ошибка, непреднамеренно совершённая бухгалтером в расчётах, 

может привести к  несравнимым с ней штрафным санкциям. Потому от внимательно-

сти бухгалтера, от правильности его действий во многом зависит финансовое благо-

получие предприятия в целом.  

Бухгалтер должен действовать скрупулезно. Умение выполнять любую задачу, 

предварительно чрезвычайно тщательно, педантично, оценив характер предстоящего 

дела.  

Честность применительно к бухгалтерской профессии означает открытость 

действий, беспристрастность, надёжность и искренность. В соответствии с этим 

принципом бухгалтер должен действовать справедливо и честно.  

Для успешного функционирования любого предприятия очень важно скрывать 

некоторую информацию от посторонних глаз. Речь идёт о сведениях, которые помо-

гают увеличивать рентабельность предприятия, избегать убытков, быть конкуренто-

способными. Поэтому для бухгалтера важно умение хранить коммерческую тайну.  

Количество стрессов, действующих на бухгалтера, огромно. Это и постоянно 

меняющееся законодательство, и новые формы отчётности, и налоговые проверки, и 

новые версии систем автоматизации бухгалтерского учёта. Умение избежать, либо 

снизить стресс – уникальное качество для бухгалтера.  

Согласно действующему законодательству на руководителя и главного бухгал-

тера налагается практически одинаковая ответственность за нарушение законода-

тельных и иных актов. Перед главным бухгалтером стоит задача в обеспечении точ-

ного соответствия осуществляемых операций требованиям законодательства. Если 

руководитель решает провести операцию, противоречащую действующим законам и 

нормативным актам, то бухгалтер должен воспрепятствовать данному решению с по-

мощью аргументов, которые позволят руководству изменить свою точку зрения. 

Для бухгалтера важно добросовестное выполнение функциональных обязанно-

стей. Данное качество заключается в своевременном и полном выполнении своих 

обязанностей. Сюда же можно отнести стремление к постоянному совершенствова-

нию и повышению квалификации. 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, кандидат экономических наук 

Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Весе-

лова М.П. выделила несколько типов бухгалтеров в зависимости от количества и ка-

чества выполняемой работы, отношения к своей работе, умения найти общий язык с 

коллегами и налоговыми органами. (Таблица 1) [1].  

Выбирая профессию бухгалтера можно столкнуться с рядом психологических 

проблем.  

Во-первых, это страх. Он является постоянным спутником жизни бухгалтера. 

Это обусловлено тем, что в большинстве случаев именно бухгалтер должен прини-

мать рискованные решения.  

Во-вторых, у бухгалтера могут возникать комплексы неуверенности и компен-

сации [2]. Первый комплекс появляется, когда на психику действуют сугубо личные 

обстоятельства (проблемы в семье, конфликты с коллегами). Под таким натиском че-

ловек становится неуверенным в своей работе, у него появляется нужда как-то ком-

пенсировать полученные психические травмы. Если работник не обращает внимания 

на возникающие нервные осложнения, то компенсация в данном случае проходит 

естественным путём: он эмоционально срывается на своих родственников или коллег 
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по работе, может игнорировать указания руководства, недобросовестно исполнять 

свои обязанности.  

 
Таблица 1. 

Психологические типы бухгалтеров 

 

Тип бухгалтера 

 

 

Характеристика 

«Бухгалтер поневоле» Чаще всего работает в бухгалтерии по воле случая, боится из-

менений в законодательстве, поэтому не изучает периодиче-

скую литературу, должностные обязанности выполняет с боль-

шой ответственностью 

«Прогрессивный бухгалтер» Обладает активной жизненной позицией и фанатичной привер-

женностью к своей работе, интересуется всем, читает профес-

сиональную литературу и по многим вопросам имеет собствен-

ное мнение 

Молодые бухгалтеры К ним относят выпускников и студентов экономических вузов, 

которые только начинают понимать сущность работы бухгал-

тера. Молодые бухгалтеры относятся с энтузиазмом к выполня-

емой работе, стараются вникнуть во все нюансы. Очень часто 

этот энтузиазм выгорает и приводит к неприятию профессии 

бухгалтера. В случае если молодой специалист втягивается в 

работу, то впоследствии очень высока вероятность стать насто-

ящим профессионалом в области бухгалтерского учёта 

«Бухгалтеры-одиночки» Обычно скрупулезны, педантичны и необщительны. Они не 

стремятся стать руководителями, изучение специальной лите-

ратуры заменяет им общение с коллегами 

«Бухгалтеры-топ-менеджеры» Стремятся стать руководителями, им нравится распределять  

нагрузку, раздавать задания, придумывать способы контроля. 

Специалист этого типа может не быть профессионалом в обла-

сти бухгалтерского учёта и налогообложения, но он способен 

правильно организовать работу и знает, кому нужно доверить 

тот или иной участок работы. 

 

Компенсация может иметь и иной путь, более рациональный. Бухгалтер может 

разумно подойти к осознанию личных проблем, принять во внимание точку зрения 

других, постараться быть сдержаннее по отношению к окружающим его людям и пе-

рестать считать себя дискриминированным. Это способствует появлению правильной 

целевой установки работника, с помощью которой он получает удовлетворение от 

хорошо сделанной работы. Ещё один положительный эффект такой компенсации – 

это преодоление на работе сложностей своей личной жизни. 

В-третьих, так сложилось, что работа бухгалтера часто сопровождается возни-

кающими конфликтами. В этом случае он должен проявить себя вежливым и преду-

предительным человеком. Его задача состоит в том, чтобы в случае необоснованно-

сти претензий отказать, а не обидеть просителя. Бухгалтер должен уметь так отказать 

просителю, чтобы у того не возникло чувство ущемления.  

В-четвёртых, в стремительно развивающемся мире от бухгалтера требуется 

максимальные знания нормативных документов, таких как гражданский кодекс, тру-

довой кодекс, налоговый кодекс. Часто выходит так, что бывает очень сложно при-

нять правильные решения, так как в издаваемых законодательствах нередко случают-
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ся пробелы. Однако ни в коем случае нельзя считать, что любые новшества суще-

ствуют, чтобы ухудшить жизнь и усложнить работу. Профессия бухгалтера содержит 

множество трудностей, но тем приятнее бывает ощущение удовлетворения от проде-

ланной работы.  

И в заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день предъявляют-

ся повышенные требования к мышлению, восприятию, вниманию и эмоциональному 

состоянию бухгалтеров, что, в свою очередь, оказывает заметное воздействие на их 

работоспособность. Поэтому при выборе данной специальности стоит внимательно 

изучить особенности своего характера, выявить его сильные и слабые стороны и со-

поставить их с качествами, необходимыми в профессии бухгалтера. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Е. В. Суровцева 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические проблемы формиро-

вания уровня налоговой грамотности населения. Нарушения налоговых правил ведут 

за собой негативные последствия, которые тормозят социально-экономическое раз-

витие государства. Уклонение от уплаты сборов в налогообложении ведет к спаду 

экономики, социальным конфликтам и разногласиям в стране. В статье поднимает-
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ся вопрос, касающийся сложностей взаимоотношения государства и граждан в от-

ношении налогообложения. Темпы совершенствования налоговой политики опере-

жают уровень налоговой грамотности общества. Автор утверждает, что изучение 

основ налоговой грамотности актуально для каждого гражданина страны. В рабо-

те указано, что при обладании достаточным уровнем знаний в области налогов 

можно снизить размер выплат, используя определенные инструменты и не нарушая 

законодательство. В статье рассматривается разница отношений различных соци-

альных групп к налогообложению, сравниваются статистические показатели уров-

ней налогового менталитета и налоговой морали в некоторых странах Европы. Раз-

ные категории граждан обладают неодинаковым уровнем дохода, что порождает 

чувство тяжести налогового бремени. Особое внимание уделяется важности взаи-

модействия граждан и государства по вопросам получения информации о нововведе-

ниях в налоговой сфере и о путях реализации государственного бюджета. В ходе ис-

следования показана значимость получения гражданами информации о расходах гос-

ударства и значимости их налоговых выплат. Автором сделан вывод о том, что ос-

новополагающим фактором повышения налоговой грамотности населения является 

уровень доверия налогоплательщиков государству и рационализация их взаимоотно-

шений. 

Ключевые слова: налоговая грамотность, налоги, налоговая психология, нало-

говая политика, налогоплательщик, государство 

 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF TAX LITERACY OF 

POPULATION 

 

E. Surovtseva 

Abstract. The article deals with the psychological problems of the formation of the 

level of tax literacy of the population. Violations of tax rules lead to negative consequences 

that hinder the socio-economic development of the state. Tax evasion leads to a decline in 

the economy, social conflicts and disagreements in the country. The article raises the issue 

of difficulties between the state and citizens in relation to taxation. The pace of improvement 

of tax policy outstrips the level of tax literacy of the company. The author argues that the 

study of the basics of tax literacy is relevant for every citizen of the country. The paper indi-

cates that with sufficient knowledge in the field of taxes, it is possible to reduce the amount 

of payments, using certain tools and without violating the law. The article considers the dif-

ference of relations between different social groups and taxation, compares statistical indi-

cators of the levels of tax mentality and tax morality in some European countries. Different 

categories of citizens have different levels of income, which creates a sense of severity of the 

tax burden. Particular attention is paid to the importance of interaction between citizens 

and the state on obtaining information on innovations in the tax sphere and on ways of im-

plementing the state budget. The study shows the importance of citizens receiving infor-

mation about state expenditures and the importance of their tax payments. The author con-

cludes that the fundamental factor in increasing the tax literacy of the population is the lev-
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el of trust of taxpayers to the state and rationalization of their relationships. 

Keywords: tax literacy, taxes, tax psychology, tax policy, taxpayer, state 

 

Современная нестабильная политическая и экономическая ситуация в мире вы-

зывает необходимость воспитания патриотических чувств у подрастающего поколе-

ния и общества в целом, осознающих для чего и для кого предназначены налоги и 

сборы. Для полноценного исследования современного уровня налоговой грамотности 

граждан необходимо знать уровень их обладания налоговыми навыками в теоретиче-

ском и практическом плане. Молодежь, обучающаяся в средних и высших професси-

ональных организациях, должна способствовать развитию налоговых навыков у свое-

го окружения, в том числе эффективного использования налоговых льгот и префе-

ренций. На практике большинство налогоплательщиков не обладает навыками в об-

ласти компьютерных технологий, доступ в интернет для них ограничен, в то время 

как современная налоговая система, да и большинство государственных систем, пе-

реходят активно в онлайн-режим. Возникающие дискуссии о налогах стали повсе-

дневной обыденностью для каждого из нас, налоговая система России постоянно ме-

няется, а потрясения отражают все недостатки нестабильности экономики в стране. 

Каждый гражданин обязан уплачивать налоги, так как их уплата установлена в зако-

нодательном порядке как обязанность гражданина страны. При обладании достаточ-

ным уровнем знаний в области налогов налогоплательщик может в некоторой степе-

ни снизить их размер, используя определенные льготы и при этом не нарушая закона. 

Поэтому изучение основ налоговой грамотности так актуально для каждого гражда-

нина страны. 

Макроэкономическое развитие продуктивно влияет на благосостояние граждан. 

Государство стремиться обеспечить народ всем необходимым для достойной жизни. 

Одним из способов социально-экономического развития является накопления средств 

в бюджете страны с помощью сбора налогов. Налогообложение – это вид деятельно-

сти государства по привлечению средств в государственный бюджет. Регулирование 

поступления средств в налоговой сфере проводится с использованием таких инстру-

ментов, как налоговая ставка и налоговая льгота. Манипулируя ими, государство 

определяет наиболее эффективную налоговую политику. В ходе процесса налогооб-

ложения возникают социально-психологические отношения между государством и 

гражданами. В развитых странах этот механизм наиболее развит. Основная часть гос-

ударственных доходов в таких странах складывается из налогов частного сектора, 

бизнеса. Наибольшую часть общества представляет средний класс, чьи доходы доста-

точно велики, чтобы составить основную массу налогов. 

Физические лица, а также ИП в основном отчисляют подоходный налог, ставка 

которого составляет 13% от размера дохода. Любое лицо, отклоняющееся от уплаты 

налогов, специальные службы могут привлечь к ответственности только в течение 

трех лет (п.1 ст. 113 НК РФ). После это сделать невозможно. Неуплата налоговых 

сборов может носить неумышленный и умышленный характеры. В первом случае, 

лицу необходимо оплатить 1/5 часть суммы неуплаченного налога (п.1 ст. 122 НК 

РФ). Во втором случае, выплачивается 40% от суммы задолженности по налогу (п.3 

ст.122 НК РФ). При уплате налогов и сборов позднее установленных законодатель-

ством сроков происходит ежедневное начисление пени на протяжение всего периода 
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просрочки платежа. Пени является государственным инструментом побуждения к 

своевременной уплате средств в бюджет страны [1]. 

Чтобы исключить в большей степени конфликты по вопросам налоговых сбо-

ров, государству необходимо разрабатывать объективную налоговую политику, не 

ущемляющую права людей. Данное положение требует не только совершенствование 

налоговой системы, но и внедрение определенной модели налоговых взаимоотноше-

ний государства с налогоплательщиками, так как именно эта сфера налогообложения 

в настоящее время является связующей частью в системе финансовых взаимоотноше-

ний государства, общества и экономики в целом. 

Психология налогообложения предопределяет характер поведения общества в 

рассматриваемой области экономических отношений. Исследование поведения 

направлены не только на изучение механизмов уклонения от налоговых обязательств, 

но и на поиск ответов на вопросы налогового поведения граждан, которые в даль-

нейшем определяют возможный уровень собираемых государством налогов. Задачей 

государства состоит в том, что бы все налогоплательщики добросовестно выполняли 

свои обязанности и осуществляли уплату налогов на основе порядочности и созна-

тельности. Для этого государству необходимо создать благоприятную атмосферу в 

обществе, подходящую для стимуляции соответствующего отношения граждан к си-

стеме налогообложения. Главенствующую роль длясоциальных групп в стремлении к 

уплате налогов имеет степень уверенности в том, что налоговая система является 

справедливой, что справедливы процедуры взаимоотношения с государством, его 

налоговых органов к налогоплательщикам. 

Специальные приемы и мероприятия активизирования уплаты налоговых сбо-

ров не всегда являются продуктивными. Ужесточение налоговой политики может как 

не повлиять на поведение добросовестных налогоплательщиков, так и спровоциро-

вать отрицательную ответную реакцию и вызвать общественную агрессию. Система 

поощрений своевременной уплаты налогов государством развита на низком уровне. 

Предусмотрена целая система наказаний за нарушение налоговых обязательств как 

физическими, так и юридическими лицами. Отдельные лица полностью игнорируют 

факт обязанности по уплате налогов. В подобных случаях государству необходимо 

опираться на свой авторитет и пользоваться налоговой властью. В России действует 

Налоговый Кодекс, который предусматривает различные виды ответственности за не 

соблюдение позиций налогообложения. 

Уровень развития налогового правосознания сегодняшних россиян находится в 

упадке. Это связано с историческими потрясениями и негативным прошлым страны, 

долгосрочным периодом социализма. К началу ХХ века основные правовые принци-

пы были сформированы, но революционные перемены и смена социально-

политического строя разрушили налоговое правосознание советских людей. Новая 

экономика снижала количество налогов, а также уничтожала частную собственность. 

В связи с этим механизм налогообложения утратил свою роль, а у граждан не оказа-

лось сформировано патриотическое отношение к важности данного правового инсти-

тута.  

Общество сегодня «боится» налогов и его составляющих элементов. Но вопре-

ки этому уровень налогового правосознания положительно меняется, но медленными 

темпами из-за сложности налогового законодательства. Одной из составных частей 

правосознания в налоговой сфере является налоговая психология. Налоговая психо-
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логия как наука достаточно нова для России в отличие от Западных стран, в которых 

она существует давно и вполне успешно показывает себя на практике. Она не только 

помогает определить степень стремления гражданами к уплате налогов, но и позволя-

ет ответить на вопрос: почему общество одной страны бесконфликтно относится к 

уплате налоговых сборов, а в другой возникают регулярные противоречия. Отноше-

ния различных социальных групп к налогообложению может значительно отличаться, 

для разных категорий лиц уровень налогового бремени различен из-за обладания не-

одинаковым уровнем дохода. Для государственных служащий и офисных работников 

уплата налогов является нормой, представляется как долг. Работникам физического 

труда, «синим воротничкам», налоги представляются как тяжелое бремя, у них часто 

возникают вопросы о социальном неравенстве. Граждане желают получать «отдачу», 

видеть справедливую реализацию государством доходов от налоговых сборов. Для 

предпринимательского сектора налоги меняют свою позицию: чем прочнее предпри-

ниматель стоит на ногах, тем адекватнее и спокойнее он относится к уплате налогов. 

Уплата налогов во многом зависит от степени доверия. Возьмем две экономически 

развитые страны – Англию и Германию. В Германии отношение налогоплательщиков 

к своим обязательствам находится на низком уровне, а сама налоговая система дове-

дена государством до высокого уровня. В Англии обратная ситуация: несовершенная 

налоговая система сочетается с активным стремлением общества к уплате налогов. В 

итоге уровень сборов установлен практически на одном уровне. Высокий уровень 

добровольного сотрудничества возникает, когда доверие налогоплательщиков не за-

висит от проявления сил государства. Когда во внимание берется только большая 

власть государства, тогда возникает большее желание сопротивляться налоговым 

обязательствам. Появляется гражданский протест, основанный на отказе от уплаты 

налогов. Основываясь на чувстве гражданского долга и общественной ответственно-

сти, индивид испытывает уважение к налоговой политике государства, тем самым во-

прос об уплате налогов исчезает сам по себе. В условиях высокого уровня доверия 

уровень доходов бюджета увеличивается [2]. 

Исследования, проведенные «Фондом науки и образования» в Налоговом ин-

ституте РосНОУ (2015 года) в рамках проекта «Дорожная карта помощи содействия 

населению по повышению налоговой грамотности» при государственной поддержке в 

соответствии с распоряжением Президента РФ от 17.07.2014 г. №11, показали, что 

вопросы налогообложения остаются одними из самых востребованных, вызывающих 

беспокойство у граждан Российской Федерации [3]. 

Впервые внимание к психологическим факторам налогообложения было при-

влечено А. Смитом, который сформулировал принципы рационального налогообло-

жения. Его подходы получили дальнейшее развитие в других странах. Отличитель-

ный вклад в развитии социально-психологического и философского анализа форми-

рования государственных финансов в налоговой сфере был сделан экономистами 

ФРГ. Менталитет этого государства основан на четкой систематизации результатов 

исследований. Признанные работы в области налоговой психологии принадлежат О. 

Файту («Основы налоговой морали»), Г. Шмольдерсу («Финансовая психология» и 

«Иррациональность в общественном финансовом государстве») и А. Левис («Психо-

логия таксации»). В своей второй работе Шмольдерс отмечал, что финансовая наука в 

большей степени связана с человеческим фактором, так как она зависит от мотивации 

населения, налогоплательщиков [4]. 
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В налоговой психологии используются понятия, помогающие выявить отноше-

ние налогоплательщиков к налоговой системе страны. К ним относятся: «налоговое 

бремя», «налоговое противодействие», «налоговый менталитет», «налоговая мораль» 

[4]. 

Чувство налогового бремени обозначает психологическую реакцию человека 

на обязанность регулярно выплачивать государству налоги. Существует объективное 

и субъективное ощущение бремени. Первое – факт необходимости для всех уплаты 

налогов, второе – отражает личное отношение к налоговой системе. Исходя из ре-

зультатов социологических опросов, субъективное отношение человека к прямым и 

косвенным налогам отличается. Большее психологическое влияние исходит от уплаты 

прямых налогов. При этом индивид недооценивает эффект от косвенных. В то же 

время в обществе может появиться чувство несправедливого распределения налого-

вой обязанности, граждане считают, что их налоговая нагрузка значительно завыше-

на.  

Совокупность психологических реакций, а также действий индивида на факт 

налогового долга. Это формулировка психологического понятия, называемого нало-

говым противодействием. Большая часть общества негативно реагирует на уплату 

налога, сравнивая ее со штрафом. Это положение порождает противодействие людей 

относительно налогообложения, происходят факты отклонения от уплаты налоговых 

сборов. Нелегальные формы ухода от уплаты являются постоянным явлением прак-

тически во всех странах. Исследовать эту реакцию граждан достаточно затруднитель-

но, ведь в основном здесь присутствует скрытый характер. Одним из возможных ва-

риантов является анализ в экономико-психологическом плане налоговой документа-

ции отдельных ведомств. Во многих странах этот метод эффективно используется, но 

существуют страны, например, ФРГ, где данный метод невозможно реализовать. 

Здесь у налогоплательщика существует право на налоговую тайну. Проверка налого-

вой активности может быть осуществлена только финансовыми ведомствами. Г. 

Шмольдерс считал, что в условиях нестабильной уплаты налогов государству на по-

мощь приходит налоговая психология, которая может предвидеть поведение налого-

плательщика в сокрытии налогов. 

Налоговый менталитет и налоговая мораль связаны с взаимодействием гражда-

нина и государства. Эти понятия были созданы намеренно для изучения поведения 

населения разных стран, а также слоев населения одной страны в процессе налогооб-

ложения. Налоговая мораль показывает позицию личности по отношению к налого-

вым правонарушениям. Налоговый менталитет есть отношение отдельного человека к 

факту налогообложения. Многочисленные социологические исследования  показы-

вают, что: 

– население изъявляет желание быть информированными об использовании 

средств, полученных государством в результате сбора налогов; 

– налогоплательщики, как правило, считают, что система налогообложения 

действует неравномерно и несправедливо, хотя отношение их к налогам имеет поло-

жительный характер; 

– налогоплательщики, удовлетворенные своей потребительской возможностью, 

в большей степени согласны с обязанностью уплаты налогов, чем неудовлетворенные 

своим доходом. 
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Повышение уровня налогового правосознания граждан позволит создать на 

государственном уровне собственную налоговую культуру, развить взаимоотношение 

гражданина с государством, уважение к налоговой политике, а также доверие людей 

государству и его институтам. Поэтому важно стремиться к реализации следующих 

задач: активно просвещать общество о нововведениях в налогообложении, давать ин-

формацию о направлениях расходных частей бюджета страны, показывая назначение 

и значимость налоговых выплат. 
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