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Определено содержание понятия «толерант-
ность» по отношению к детям с особыми обра-
зовательными потребностями. Сформулированы 
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ков к этой категории детей. 
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одним из основных условий успешной со-
циализации детей с особыми образовательны-
ми потребностями (далее ооП) является ин-
теграция данной категории детей в коллек-
тив нормально развивающихся сверстников. 
в процессе совместного обучения и воспита-
ния дети учатся принимать собственные осо-
бенности и учитывать особенности других лю-
дей, общаются и взаимодействуют. 

в исследованиях отечественных ученых 
определены модели,  механизмы, критерии 
адаптации и интеграции детей с ооП в об-
щество (в.и. загвязинский, O.A. Денисова,  
р.и. лалаева, H.H. Малофеев, н.М. назарова, 
о.с. никольская и др.). в процессе реализа-
ции этих механизмов на практике отмечают-
ся такие трудности, как неподготовленность 
педагогов общеобразовательных школ к ра-
боте с детьми с ооП, недостаточность техни-
ческого оснащения и негативное отношение к 
таким детям со стороны сверстников. имен-
но позитивные взаимоотношения в коллекти-
ве способствуют формированию положитель-

ных качеств личности и ведут к эффективно-
му совместному обучению (к.а. абульханова-
славская, з.в. смирнова, М.и. станкина и 
др.). исходя из этого можно предположить, 
что воспитание толерантности  должно стать 
одним из актуальных направлений для науч-
ных исследований, направленных на повыше-
ние качества совместного обучения и воспи-
тания нормально развивающихся детей и их 
сверстников с ооП. в то же время проблема 
воспитания толерантности по отношению к 
детям с ооП недостаточно разработана в на-
учных исследованиях.

Прежде чем формировать толерантные от-
ношения, педагогу следует ответить на вопрос 
о том, что представляет собой толерантность 
по отношению к детям с ооП. При поиске от-
вета обнаруживаются размытость определе-
ний и неточность самого понятия толерантно-
сти в научной литературе. Феномен толерант-
ности столь многопланов, что до сих пор уче-
ные не выработали общего взгляда на его со-
держательное наполнение. в педагогическом 
аспекте толерантность рассматривается как 
сформированное или формируемое моральное 
качество, моральная добродетель, комплекс-
ное личностное качество, родовое существен-
ное свойство человека, условие успешной со-
циализации, проявляющееся в социальных от-
ношениях, главным признаком которого яв-
ляется уважение права другого на отличие  
(а.а. Гусейнов, Д.в. зиновьев, П.Ф. комого-
ров, а.а. реан, в.а. ситаров, П.Ф. степанов 
и др.).

Проанализировав трактовки понятия «то-
лерантность» в научной литературе, мы при-
шли к выводу, что в педагогическом аспекте 
толерантность включает признание, принятие, 
уважение и понимание непохожего, проявля-
ющиеся в позитивном отношении к «иному». 
в педагогической практике акцент делается 
на создании благоприятных условий для про-
цесса формирования толерантности у участ-
ников образовательного процесса и самовос-
питания. в этом случае толерантность заклю-
чается в настроенности человека на диалог, на 
равноправное общение, которое предполага-
ет  отношение к «другому» как равнодостой-
ной личности и стремление к достижению вза-
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имопонимания (р.р. валитова, в.а. Тишков,  
Ю.а. ищенко, Г.М. Шеламова).

Это определение вполне применимо и 
к толерантному отношению к детям с ооП. 
Так, толерантные отношения в коллективе 
младших школьников, в который интегриро-
ваны дети с ооП, предполагают равноправ-
ное общение, отсутствие избегания контактов 
по признаку состояния здоровья, умение не 
раздражаться от необходимости общения, не 
чувствовать свое превосходство, а стремить-
ся к достижению взаимопонимания. на осно-
ве анализа научной литературы мы выдели-
ли наиболее характерные черты, которые при-
менимы к определению понятия «толерант-
ность» по отношению к детям с ооП. сюда 
относятся: 

 – признание, принятие, уважение и пони-
мание непохожего, проявляющиеся в позитив-
ном отношении к «иному»; 

 – отношение к «другому» как свободной, 
равнодостойной личности, активному субъек-
ту диалога; 

 – отношение к другому человеку как к 
равноценной личности и выражающееся в со-
знательном добровольном подавлении чувства 
неприятия, вызванное всем тем, что знаменует 
в другом иное (внешность, манера речи и по-
ведения); 

 – настроенность на понимание и диалог с 
«другим»; 

 – заинтересованное отношение к «друго-
му»; 

 – доброжелательность; 
 – эмпатия; 
 – осознание равенства в возможностях и 

правах. 
необходимо отметить, что под понятием 

«другого» мы понимаем сверстника с ооП. 
исходя из анализа научных исследований 

проблемы воспитания толерантности и соб-
ственной позиции, под толерантностью 
по отношению к детям с ооП мы понимаем 
нравственное качество личности, характери-
зующееся принятием  и уважительным отно-
шением к человеку независимо от состояния 
его здоровья; стремлением и готовностью 
к взаимодействию с Другим независимо от 
его инаковости, без акцентирования внима-
ния на внешних особенностях; желанием и 
способностью оказывать помощь в той мере, 
в которой она необходима ребенку с ооП, и 
выбирать такой способ взаимодействия, ко-
торый не ущемляет его достоинство, подчер-
кивая возможности и признавая как самодо-
статочную личность.

Под понятием  «толерантность» по отно-
шению к лицам с ооП мы подразумеваем не 
только право на различие людей по внешне-
му виду и поведению, право быть Другим, но 
и право быть таким, как все, пользоваться оди-
наковым набором услуг и свободой выбора. 
Толерантность в нашей трактовке выглядит 
как сознательно формируемая модель взаимо-
отношений, выражающаяся, прежде всего, в 
принятии ребенка с особыми потребностями, 
признании его равных прав, желании его по-
нять и в дальнейшем – терпимом отношении  
к действиям и характеристикам другого, если 
они не противоречат общечеловеческим нор-
мам морали и нравственности.

на основе выделенных характерных черт 
толерантности мы сформулировали критерии 
и показатели сформированности толерантно-
сти у младших школьников. анализ исследо-
ваний М.а. Перепелициной, Г.у. солдатовой, 
л.а. Шайгеровой, н.к. Бахаревой, е.Ю. клеп- 
цовой, в.а. Панина, Ю.в. кузнецовой, о.а. спи- 
цыной, е.Г. левченко и др. позволяет нам сде-
лать вывод, что количество компонентов толе-
рантности колеблется от двух до четырех. Так, 
М.а. Перепелицина выделяет мотивационно-
ценностный, когнитивный, эмоционально-
волевой и коммуникативно-деятельностный 
компоненты; н.к. Бахарева – когнитивный, 
эмоционально-оценочный и поведенческий;  
е.Ю. клепцова – мотивационно-ценностный, 
эмоционально-волевой, конативный; Ю.в. куз- 
нецова – мотивационно-ценностный, когни-
тивный, эмоционально-волевой, конативный; 
о.а. спицына – мотивационно-ценностный, 
когнитивный, эмоционально-волевой и по-
веденческий; Б.з. вульфов, е.а. стрельцова, 
л.а. Шкатова описывают эмоционально-мо-
тивационный, поведенческий, инструменталь-
ный, деятельностный компоненты. следует 
отметить, что каждый автор наполняет компо-
ненты уникальным содержанием. 

учитывая идеи Д.в. Григорьева о трех 
уровнях достижений воспитательного резуль-
тата (приобретение социального знания, фор-
мирование ценностного отношения к соци-
альной реальности, получение опыта самосто-
ятельного общественного действия) [1] и ре-
зультаты исследований е.М. сафроновой о 
целевых ориентирах процесса формирования 
опыта толерантного поведения [3], мы выде-
лили три компонента толерантности – знани-
евый, отношенческий и поведенческий. кри-
терии и показатели сформированности толе-
рантности младших школьников по отноше-
нию к детям с ооП и методы диагностирова-
ния отражены в табл. (см. с. 6).
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все методики были адаптированы к ис-
пользованию с младшими школьниками, 
включали в себя понятный и доступный мате-
риал. задания предъявлялись в игровой форме, 
что снижало напряженность ребенка и способ-
ствовало успешному проведению диагности-
рования. каждая методика была направлена 
на диагностику сформированности критериев 
и показателей толерантности младших школь-
ников по отношению к детям с ооП.

следует отметить, что знаниевый компо-
нент толерантности рассматривается нами как 
владение информацией и понимание младшим 
школьником ситуации ребенка с ооП и спосо-
бов, форм и приемов оказания ему помощи и 

поддержки. отношенческий компонент харак-
теризуется потребностью в проявлении толе-
рантности и добросердечности по отношению 
к таким детям. сущностным отличием пове-
денческого компонента от вышеназванных 
является готовность совершить поступок как 
своеобразное «усилие над собой».

Для оценки сформированности толерант-
ности у младших школьников мы выделили 
следующие уровни.

интолерантный уровень характеризу-
ется отсутствием информированности о то-
лерантности. ребенок не осведомлен о необ-
ходимости толерантного отношения к людям 
с ооП и не желает получить эти знания. от-

компоненты толерантности 
младших школьников по 

отношению к детям с ооП

критерии и показатели сформированности 
толерантности у младших школьников Методы диагностирования

1. знаниевый Владение знаниями о:
−	 равноправии людей;
−	 способах реагирования и поддерж-

ки лиц с ооП;
−	 нравственных нормах взаимодей-

ствия с лицами с ооП;
−	 значимости доброжелательности, 

терпения, сопереживания.

−	 анкета экспертной оцен-
ки сформированности то-
лерантности младшего 
школьника (я.а. Батрак);

−	 методика «незакончен-
ный рассказ»;

−	 беседа

2. отношенческий 2.1. Эмпатия: 
−	 чувствительность, сопереживание;
−	 понимание внутреннего мира чело-

века с ооП;
−	 умение слушать, способность к реф-

лексии).
2.2. Эмоциональная устойчивость:

−	 доброжелательность;
−	 вежливость;
−	 эмоциональное восприятие Другого.

2.3. Ценностные ориентации:
−	 принятие себя и Другого;
−	 чуткость в поведении;
−	 отсутствие предвзятого отношения 

к инаковости Другого;
−	 равноправие людей

−	 анкета экспертной оцен-
ки сформированности то-
лерантности младшего 
школьника (я.а. Батрак); 

−	 личностный опросник  
р. кеттелла для детей 
(CPQ);

−	 наблюдение;
−	 тест–семантический диф-

ференциал «оценка от-
ношений в своем коллек-
тиве»

3. Поведенческий 3.1 Овладение опытом толерантного 
поведения, которое характеризует:

−	 способность сопереживать Другому;
−	 готовность и стремление прийти на 

помощь.
3.2 Коммуникативная компетентность:

−	 способность вести диалог;
−	 умение устанавливать межличност-

ные  контакты.
3.3. Способность к самоконтролю и регуляции 
своего поведения (ассертивность): 

−	 умение владеть собой; 
−	 терпение;
−	 уравновешенность;
−	 преодоление раздражительности

−	 анкета экспертной оцен-
ки сформированности то-
лерантности младшего 
школьника (я.а. Батрак); 

−	 социометрия (методика 
я. коломинского «Два до-
мика»);

−	 наблюдение 

Характеристики сформированности толерантности младших школьников  
по отношению к детям с ооП и методы ее диагностирования
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ношение ребенка к людям с ооП колеблется 
от демонстративно равнодушного до резко от-
рицательного. в поведении могут наблюдать-
ся негативные реакции по отношению к людям 
с ооП. ребенок не всегда способен регулиро-
вать свое поведение.

индифферентный уровень отличается 
наличием фрагментарной информации о сущ-
ности толерантности и ее составляющих. ре-
бенок частично осведомлен о необходимо-
сти толерантного отношения к лицам с ооП 
и выдает общепринятые модели отношения 
без анализа реальной ситуации. информация 
носит поверхностный характер и не приме-
няется ребенком в реальной жизни. отноше-
ние ребенка к людям с ооП  носит пассивно-
безразличный, индифферентный характер.  
Дети часто не могут обосновать свою личност-
ную позицию.

ситуативно-толерантный уровень ха-
рактеризуется углублением информированно-
сти ребенка о сути толерантности, осмыслен-
ным оперированием понятиями. у ребенка по-
является потребность в толерантном поведе-
нии при отсутствии достаточного опыта. от-
ношение к людям с ооП становится заинте-
ресованным, возрастает способность к оценке 
своего поведения с точки зрения толерантно-
сти / интолерантности.

собственно толерантный уровень ха-
рактеризуется достаточной информированно-
стью  младшего школьника о составляющих 
толерантности и умением применять эту ин-
формацию в реальной жизни, что говорит о ее 
превращении в знание.  ребенок выражает по-
ложительное и заинтересованное отношение к 
людям  с ооП. возникшая потребность в толе-
рантном поведении реализуется на практике. 
в поведении ребенка наблюдаются толерант-
ные поступки, толерантное поведение стано-
вится нормой для младшего школьника и ори-
ентиром для выстраивания межличностных 
отношений.

При проведении первичной диагностики 
нами была разработана программа наблюде-
ния, целью которой являлась оценка сформи-
рованности толерантности младших школьни-
ков по отношению к детям с ооП.

наблюдение проводилось во время учеб-
ной и внеурочной деятельности (на перемене, 
на прогулке по школьному двору, в столовой). 
Программа наблюдений включала поиск отве-
тов  на следующие вопросы:

1. Проявляет ли  младший школьник ак-
тивность в коммуникации с детьми с ооП?

2. наблюдаются ли конфликты в отноше-
ниях младших школьников? участвуют ли в 
них обучающиеся с ооП?

3. каковы личностные контакты младших 
школьников, их продолжительность, постоян-
ство?

4. Проявляются ли в отношениях млад-
ших школьников доброжелательность, эмоци-
ональная отзывчивость, эмпатия?

5. Проявляют ли младшие школьники ини-
циативу для оказания необходимой помощи 
детям с ооП?

6. какие мотивы преобладают при выборе 
сверстника с ооП для общения?

Диагностическое обследование  прово-
дилось в Моу соШ №5 краснооктябрьско-
го района и Моу соШ №31 красноармей-
ского района г. волгограда во вторых клас-
сах, где вместе с нормально развивающимися 
детьми обучаются их сверстники с ооП.  При 
первичном диагностировании были выявлены 
проблема изолированности ребенка с особыми 
образовательными потребностями здоровья в 
коллективе и недостаточность знаний млад-
ших школьников о проявлениях толерантно-
сти. Так, при проведении диагностики по ме-
тодике я.л. коломинского «Два домика» дети 
с ооП редко попадают в «красный домик», 
т.е. сверстники редко выделяют их в качестве 
друзей, с которыми хотели бы общаться. Это 
может свидетельствовать об изолированности 
таких детей в коллективе. наблюдается также 
демонстрируемое положительное отношение 
к ним. например, младшие школьники выра-
жают сочувствие детям с ооП, объясняя свой 
мотив общения с ними тем, что «им нужно по-
могать». Так, при проведении методики «Два 
домика» родион высказался о Денисе с. сле-
дующим образом: «я возьму его с собой по-
играть. он бедненький, у него плохая болезнь, 
но он веселый». здесь мотив общения кроет-
ся в сочувствии, но при этом ребенку интере-
сен сверстник с ооП как «веселый человек». 
При этом катя Г. говорит об арине: «я ей по-
могаю, провожаю, если нужно, а она мне за это 
конфеты дает». здесь мотив общения кроется 
в интересе к получению награды за свой по-
ступок, а не к взаимодействию со сверстником 
с ооП. 

в качестве вывода следует отметить, что 
для большинства детей для положительного 
выбора основным мотивом становилось дру-
жеское отношение к однокласснику / одно-
класснице, его положительные личностные ка-
чества, реже – что-то другое («чтобы не скучно 
было», «делится со мной наушниками», «мы 
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играем», «отличник»). следует уделить осо-
бое внимание мотивации ребенка при выбо-
ре партнера для общения. в качестве мотивов 
для отрицательного выбора указывались пло-
хое поведение и отсутствие дружеских контак-
тов («мы не дружим», «он дерется», «огрыза-
ется с учителем»), что объясняет поступок ре-
бенка. Так, ребенок с ооП илья получил боль-
шое количество отрицательных выборов, но в 
качестве причин указывались плохое поведе-
ние, драчливость, неуважительное отношение 
к учителю. Таким образом, нежелание общать-
ся с одноклассником возникает не по причи-
не его особых потребностей, а из-за наруше-
ний поведения, что свидетельствует о необхо-
димости работы над сформированностью от-
ношенческого компонента толерантности у 
младших школьников.

р.р. загитов среди проблем ребенка с осо-
быми потребностями выделяет отношение к 
нему сверстников. автор связывает негатив-
ное в большинстве случаев отношение нор-
мально развивающихся детей к сверстникам с 
ооП с убежденностью здоровых детей в не-
полноценности «особенных», при этом внима-
ние акцентируется на физических отличиях. 
в качестве негативных последствий у детей с 
ооП могут появиться психологические и фи-
зические барьеры [2]. 

Говоря о психолого-педагогическом клима-
те в классе, следует отметить, что в классе, где 
вместе с нормально развивающимися школь-
никами учатся дети с ооП,  наблюдаются про-
блемы в межличностных отношениях. в.а. чер-
ников выделяет ряд признаков, по которым  
можно судить о разрушении атмосферы толе-
рантности в  современной  российской  школе:

 • язык (использование обучающимися 
унизительных кличек с расовым, этническим 
и иным оттенком); 

 • предубеждения (наличие у обучающих-
ся представлений о том, что определенные 
группы людей менее способны или менее цен-
ны для общества, чем другие, в силу расово-
го, этнического происхождения или личных 
качеств); 

 • дискриминация и остракизм (бойкот) 
(наличие в классах детей, избегаемых одно-
классниками);

 • запугивание (использование некоторы-
ми обучающимися своего социального стату-
са для запугивания тех, кто меньше или сла-
бее их, или принуждения других к действиям 
против воли);

 • сегрегация (наличие в коллективе тен-
денции к образованию групп, сформирован-

ным по расовым, религиозным, национальным 
или половым признакам) [6].

в результате диагностики у эксперимен-
тальной и контрольной групп детей была вы-
явлена недостаточность знаний о таких про-
явлениях толерантности, как доброжелатель-
ность, сопереживание и др. При проведении 
беседы на вопрос «что такое доброжелатель-
ность?» дети давали такие ответы: «Это что-
то хорошее», «не могу точно объяснить», «не 
знаю, я в интернете не лазаю». лишь немно-
гие младшие школьники сделали попытку 
объяснить то, как они понимают это понятие, 
что подтверждает необходимость работы над 
знаниевым компонентом толерантности.

Методом анализа педагогической реаль-
ности, заключающегося в рассмотрении си-
туаций взаимодействия детей с ооП с нор-
мально развивающимися сверстниками, был 
составлен перечень возможных проблем в их 
межличностных отношениях. сюда относятся:

 • отсутствие достаточных знаний и пред-
ставлений о межличностных отношениях, о то-
лерантности, правилах поведения в обществе;

 • снижение потребности в установлении 
дружеских контактов со сверстниками с осо-
быми потребностями;

 • трудности в установлении контактов со 
сверстниками с особыми потребностями, ко-
торые обусловлены отсутствием знаний о спо-
собах взаимодействия с ними;

 • изолированность отдельных детей в 
коллективе;

 • слабость регуляции собственного пове-
дения при взаимодействии;

 • проявление интереса к сверстнику, мо-
тивом которого выступают внешние характе-
ристики человека, такие как красивая одежда, 
игрушки, успех в учебе, а  не собственно лич-
ность и наличие общих интересов;

 • конфликтность;
 • неумение разрешать проблемы в меж-

личностных отношениях;
 • проявление сочувствия и жалости к 

сверстникам с особыми потребностями, что не 
соответствует позиции равенства;

 • поверхностность и неустойчивость кон-
тактов, т. е. межличностные контакты кратко-
временны, ситуативны, выражаются не столь-
ко в дружеских отношениях, сколько в объеди- 
нении общим делом (узнать задание, провести 
время на перемене);

 • невозможность самостоятельного устра-
нения трудностей в межличностных отноше-
ниях, проявлений интолерантности;
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 • случаи интолерантного отношения нор-
мально развивающихся младших школьников 
к сверстникам с ооП;

 • перенос детьми с ооП ситуаций не-
успеха в учебной ситуации на отношения со  
сверстниками;

 • отсутствие общих интересов младших 
школьников с ооП с нормально развивающи-
мися сверстниками;

 • избегание сверстников младшими 
школьниками с ооП из-за насмешек окружа-
ющих, пренебрежительного отношения.

разрешение выделенных проблем, на наш 
взгляд, является одним из необходимых усло-
вий эффективного воспитания толерантности 
в коллективе.

на основе научно обоснованного в иссле-
дованиях е.М. сафроновой [4], в.в. серико-
ва [5] перечня личностных функций (свойств, 
характеристик) мы описали основные прояв-
ления толерантного поведения, характеризую-
щие поведенческую составляющую толерант-
ности:

 • желание ребенка и его стремление овла-
деть опытом толерантных отношений;

 • понимание смысла овладения опытом 
толерантного поведения;

 • готовность совершать над собой воле-
вое усилие в работе по овладению толерант-
ным опытом при возникновении у обучающе-
гося признаков интолерантного поведения;

 • сформированность привычки к дости-
жению успеха через собственное усилие, что 
выражается в анализе поступков людей и пе-
ренесении полученных знаний на собственное 
поведение;

 • способность к анализу своих поступков 
с точки зрения их толерантности / интолерант-
ности;

 • способность к адекватной оценке своих 
достижений в овладении опытом толерантно-
го поведения;

 • ответственность перед самим собой и 
ближайшим окружением за свои поступки, за 
их нравственное содержание;

 • самостоятельность обучающегося как 
средство приобретения нравственного опыта 
толерантных отношений.

Появление вышеперечисленных проявле-
ний говорит о наличии у ребенка потребности 
в толерантном поведении. 

р.р. загитов в качестве главной цели раз-
вития толерантности в инклюзивном образо-
вании выделяет поддержание диалога между 
нормально развивающимися детьми и их свер-

стниками с ооП. основными задачами разви-
тия толерантности в инклюзии, по мнению ав-
тора, являются:

 • признание равенства между детьми;
 • развитие социальной восприимчивости 

взаимодействующих ребят;
 • воспитание у ребенка  неприятия к про-

явлению жестокости, насилия;
 • развитие самостоятельности через пре-

доставление помощи;
 • формирование доверительных отноше-

ний, развитие умения слушать и выслушивать;
 • исключение развития чувства превос-

ходства или комплекса неполноценности [2].
соглашаясь с автором, мы считаем, что 

основными задачами воспитания толерант-
ности младших школьников по отношению к 
детям с ооП являются вышеперечисленные 
с добавлением воспитания потребности в то-
лерантном поведении, расширении знаний о 
проявлениях толерантности и воспитании спо-
собности владеть собой и контролировать не-
гативные проявления.

Таким образом, мы определили содержа-
ние понятия «толерантность» по отношению 
к детям с ооП, компоненты, критерии и по-
казатели толерантности, уровни сформиро-
ванности толерантности. выявлены проблемы 
во взаимоотношениях младших школьников в 
условиях интеграции в коллектив детей с ооП 
и охарактеризованы основные проявления то-
лерантного поведения. выявленные пробле-
мы и трудности свидетельствуют о необходи-
мости проведения работы по воспитанию то-
лерантности младших школьников к детям с 
ооП, что является перспективой для дальней-
шего исследования.
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Tolerance of primary school pupils 
towards children with special educational 
needs: diagnostic aspect
There is defined the notion “tolerance” towards 
children with special educational needs. There are 
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levels of primary school pupils’ tolerance towards this 
category of children.
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суЩносТные ХаРакТеРисТики 
моТиваЦии самосТояТеЛьной 
РабоТы шкоЛьников 
ПодРосТкового возРасТа 

Определено понятие мотивации самостоятельной 
работы школьников подросткового возраста. Рас-
крыты функции, выявлены структурные компо-
ненты и критерии сформированности исследуемо-
го личностного качества.

Ключевые слова: компоненты, мотивация, само-
стоятельная работа, структура,  функции.

в Федеральной программе развития обра-
зования в россии на 2004 – 2015 гг. «наша но-
вая школа», «национальной доктрине обра-
зования до 2025 года», модели «российское 
образование – 2020» указывается на одну из 
основных задач педагогики и школы – выра-
ботку у школьников навыков самостоятель-
ной работы. в Федеральном  законе россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
Фз «об образовании в российской Федера-
ции» указано, что  в обязанности педагогиче-
ских работников входит развитие у школьни-
ков самостоятельности.

анализ материалов научно-практических 
конференций (волгоград, 2013г.; новоси-
бирск, 2010 г.; Москва, 2012 г.), диссертацион-
ных исследований последних лет (и.а. Гури- 
ной, и.в. зотовой, и.в. козырева, л.о. край-
новой и др.) и изучение опыта учителей-
практиков из Моу гимназии №7, Моу гим-
назии №2, Моу соШ №31, Моу соШ №120 
г. волгограда, выполненные в 2014 г., показа-
ли, что  практически все исследователи и учи-
теля считают самостоятельную работу одним 
из важнейших требований к организации об-
разовательного процесса.

Между тем не все обучающиеся готовы к 
выполнению самостоятельной работы. Диа-
гностирование 260 школьников 5 – 8-х классов 
Моу гимназии №7 красноармейского района 
г. волгограда, а также беседа с их родителями 
и учителями показали, что 67% школьников не 
готовы работать самостоятельно [3, с. 52]. По-
лученные нами данные согласуются с мнения-
ми е.в. захаровой, н.Г. лукиновой, с.н. Гай-
дай, с.в. Митрохиной и др. Это обстоятель-
ство обусловило задачу данной статьи: описа-
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