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Аннотация: в статье обозначена актуальность нравственного развития 

педагогически запущенных подростков. Автором также определена задача: вы-

явить уровни нравственного развития у подростков с различными показате-

лями педагогической запущенности. Результаты указывают на то, что чем 

выше у подростков уровень педагогической запущенности, тем выраженными 

являются нарушения нравственного развития. 
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Проблема педагогической запущенности подростков приобретает в совре-

менной школе особую актуальность в связи её ростом и влиянием на всех участ-

ников образовательного пространства. Смена традиционных ценностей, нрав-

ственных ориентиров общества, неблагоприятные и неустойчивые условия се-

мейного воспитания, многочисленные нарушение общественных и нравствен-

ных норм подрастающим поколением, способствуют росту числа подростков с 

устойчивыми отклонениями в развитии. К таким отклонениям современные уче-

ные относят педагогическую запущенность, формирующуюся вследствие сни-

женной познавательной активности и отсутствием социального интереса 

(Р.В. Овчарова [2], Д.И. Фельдштейн [3]). 

Таким образом, для педагогически запущенных подростков характерно от-

клонение от нравственных ориентиров, сниженная познавательная активность и 
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отсутствие социального интереса, что ведет к нарушениям в развитии их субъек-

тивных свойств личности, росту негативных проявлений, задача их поддержки и 

помощи является крайне важной для современной педагогической психологии. 

Нами была определена задача: выявить уровни нравственного развития у 

подростков с различными показателями педагогической запущенности. Было ис-

следовано 87 испытуемых с разными уровнями педагогической запущенности. 

Для изучения уровня нравственной воспитанности у педагогически запу-

щенных подростков мы использовали методику «Пословицы» С.М. Петро-

вой [1]. Анализ результатов, полученных с помощью этой методики, позволил 

выделить показатели устойчивости желательных и нежелательных ценностных 

отношений к жизни, людям и самим себе. 

Ценностные отношения человека к жизни, к людям, к самому себе опреде-

ляют следующие нравственные нормы: духовное отношение к жизни, незначи-

мость материального благополучия в жизни, счастливая, хорошая жизнь, опти-

мистическое отношение к жизни, решительное отношение к жизни, самоопреде-

ление в жизни, стремление к достижениям в жизни, хорошее отношение к людям, 

коллективистское отношение к людям, эгоцентрическое отношение к людям, 

альтруистическое отношение к людям, значимость дружбы, значимость учения, 

значимость труда, значимость соблюдения законов. 

Распределение испытуемых по показателям желательных и нежелательных 

ценностным отношениям к жизни, людям и самим себе представлено в рис. 1. 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых по показателям желательных и нежелатель-

ных ценностных отношений к жизни, людям и самим себе, % 

 



Как видно из рисунка 1 желательные ценностные отношения к жизни, лю-

дям и самим себе имеют 39 (45%) испытуемых, нежелательные ценностные от-

ношения показали 48 (55%) подростков. Статистическая обработка по критерию 

Колмогорова-Смирнова показала, что между показателями различия есть, но не-

значительные (Z = 1,37 при p = 0,047). 

Распределение подростков по уровням нравственной воспитанности позво-

лили нам обозначить особенности нравственного развития у педагогически за-

пущенных подростков. 

Высокий уровень педагогической запущенности характеризуется следую-

щими особенностями нравственного развития: значимость материального благо-

получия в жизни (φ* = 4,24 при ρ < 0,01), пессимистическое (φ* = 2,63 при ρ < 

0,01), осторожное (φ* = 3,48 при ρ < 0,01) отношение к жизни, отсутствие само-

определения (φ* = 4,24 при ρ < 0,01), стремления к достижениям (φ* = 4,96 при 

ρ < 0,01) в жизни, плохое (φ* = 3,48 при ρ < 0,01), индивидуалистическое 

(φ* = 4,24 при ρ < 0,01), эгоистическое (φ* = 2,63 при ρ < 0,01), паритетное (φ* = 

4,96 при ρ < 0,01) отношение к людям, незначимость учения (φ* = 6,44 при ρ < 

0,01), труда (φ* = 4,24 при ρ < 0,01), соблюдения законов (φ* = 3,48 при ρ < 0,01). 

При среднем уровне педагогической запущенности выраженными являются 

следующие показатели нравственного развития: тенденция к счастливой, хоро-

шей жизни (φ* = 4,8 при ρ < 0,01), отсутствие самоопределения (φ* = 2,19 при 

ρ < 0,05), стремления к достижениям (φ* = 3,25 при ρ < 0,01) в жизни, индивиду-

алистическое (φ* = 4,4 при ρ < 0,01), паритетное (φ* = 2,89 при ρ < 0,01) отноше-

ние к людям, незначимость учения (φ* = 4,8 при ρ < 0,01) и труда (φ* = 3,63 при 

ρ < 0,01). 

У подростков с низким уровнем педагогической запущенности отмечается 

духовное отношение к жизни (φ* = 3,25 при ρ < 0,01), незначимость материаль-

ного благополучия в жизни (φ* = 3,63 при ρ  <  0,01), стремление к счастливой, 

хорошей жизни (φ* = 6,2 при ρ < 0,01), оптимистическое (φ*  =  5,24 при 

ρ < 0,01), решительное (φ* = 3,3 при ρ < 0,01) отношение к жизни, стремление к 



достижениям в жизни (φ*  =  1,85 при ρ < 0,05), значимость дружбы (φ* = 3,63 

при ρ < 0,01), незначимость учения φ* = 4,01при ρ < 0,01). 

Далее мы рассмотрим зависимость показателей нравственной воспитанно-

сти от уровня педагогической запущенности. Применение критерия Колмого-

рова-Смирнова (программа SPSS 10,5) при обработке данных показало, что при 

высоком уровне педагогической запущенности показатели нежелательных цен-

ностных отношений к жизни, людям и самим себе достоверно выше по отноше-

нию к желательным отношениям (Z  =  2,373 при p  =  0,00). При среднем уровне 

педагогической запущенности у испытуемых между показателями нравственной 

воспитанности различия незначительные (Z  =  1,278 при p  =  0,076). У подрост-

ков с низким уровнем педагогической запущенности есть достоверные различия 

между двумя распределениями по критериям (Z  =  1,643 при p  =  0,009). 

Таким образом, высокий уровень педагогической запущенности характери-

зуется высокими показателями нежелательных ценностных отношений к жизни, 

людям и самим себе, что указывает на то, что чем выше у подростков уровень 

педагогической запущенности, тем выраженее нарушения нравственного разви-

тия. 
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