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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Проблема повышения качества 

образовательного процесса и совершенствования системы профильного 

обучения в целях развития личности остается одной из актуальных в условиях 

реформирования образования. Одним из концептуальных требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования является развитие личности выпускника школы, 

в частности, еѐ автономности. Так, А.Г. Асмолов рассматривает автономность 

личности в структуре индивидуальности как возможность развития общества и 

его перехода от культуры полезности к культуре достоинства. 

Принципиально новые условия жизни, интенсивное социальное развитие 

общества кардинальным образом изменили содержание активности людей, 

представления о профессиональном и личностном самоопределении и 

самореализации в обществе. Эти условия характеризуются тем, что изменились 

экономические, политические и социальные координаты существования 

человека. Все большее значение в самоопределении человека приобретают его 

личностные свойства. В самом общем виде самоопределение представляет 

собой поиск и утверждение своего пути в мире, своих ценностей и смысла 

существования. В связи с этим, весьма актуальной является проблема 

психологической готовности к личностному самоопределению современной 

молодежи (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.В. Петровский, Т.Д. Жалсанова, Н.Г. 

Каунова, Ю.Е. Смирнова, Т.А. Шульгина, Ю.А. Цаубулина, И.Д. Лаптева, А.Э. 

Попович, С.А. Вебер, Т.Г. Брылѐва и др.).  

Старший школьный возраст является важнейшим этапом становления 

личности, он сензитивен для осознания самого себя, выработки ценностных 

ориентаций и жизненных смыслов, формирования самостоятельности и 

активности в достижении целей и развития чувства ответственности (Е.В. 
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Леонова, Н.Ю. Зильбербранд, И.А. Рудакова, Н.Н. Мачурова, А.Ю. Стойлик, 

А.Г. Хайбулаева, А.А. Бабина, И.Ф. Смирнова, О.В. Есева, Е.А. Мацефук и др.). 

Потребность современного, динамически развивающегося общества в 

специалистах, готовых к профессиональному саморазвитию, требует создания 

гибких, адаптивных систем образования, предусматривающих возможность 

достаточно быстрой профессиональной переориентации, повышения 

квалификации на любом отрезке жизненного пути человека. В процессе 

школьного профильного обучения важно не только сформировать у будущих 

специалистов систему необходимых знаний и умений, но и развить способность 

выстраивать индивидуальную стратегию учебно-профессиональной 

деятельности с учетом личностных особенностей и мотивационно-ценностной 

сферы (Т.В. Кудрявцев, Т.О. Гордеева, Л.К. Артѐмова, Е.А. Александрова, А.А. 

Лазарев, М.В. Озерова, В.В. Баннов и др.).   

Одной из важных задач современной старшей школы является 

повышение эффективности учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся, формирование их активности и самостоятельности. 

Психологическую основу самостоятельности составляет сформированная 

система саморегуляции, так как только в том случае, если старший школьник 

сам осознает значимость выбираемой профессии, он может сознательно ставить 

перед собой учебные цели и добиваться их исполнения. 

В психологических исследованиях автономность рассматривается, во-

первых, в контексте саморегуляции учебной деятельности, во-вторых, 

обосновывается, что это стиль саморегуляции учебной деятельности (Р.Р. 

Сагиев) и, в-третьих, выявляются особенности автономного стиля (Н. 

Вайнштайн, C. Ибар-Арана, Р.M. Райан, Э.Л. Деси, А.Х. Маслоу, Д.А. 

Леонтьев, А.Х. Фам, Р.Р. Сагиев, Т.О. Гордеева, Н.А. Киселевская, И.В. 

Плахотникова, И.М. Захарова, Г.С. Прыгин, Е.В. Камалетдинова и др.). Идея 

стремления человека к автономии и независимости через преодоление 

«комплекса неполноценности» в своем личностном развитии принадлежит 

основоположнику индивидуальной психологии А. Адлеру. Именно ему 
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принадлежит афоризм: «Чтобы быть полноценным человеком, надо обладать 

комплексом неполноценности».  

В аналитической психологии автономность и свобода личности в своем 

становлении опирается на процессы перцепции и апперцепции, мышления, 

оценки, предвосхищения, воли и влечения. Именно стремление к «автономному 

душевному комплексу» составляет основу развития личности (К.Г. Юнг). 

Стремление личности к поиску и реализации смысла своей жизни есть 

основной мотив и двигатель ее поведения и развития. Автономной личность 

становится тогда, когда способна не отрицать естественные проявления 

зависимости, а управлять ими с помощью личностных установок, т.е. делать 

выбор (В.Э. Франкл).  

В работах философов Н.А. Бердяева, Д. Гойлена, В.Д. Губина, И. Канта, 

Дж. Милля, Ж.П. Сартра, М. Хайдеггера и др. автономность личности 

рассматривается в целом как проявление активности и социализации человека.  

Отметим несколько основных исследований, которые имели 

существенное значение для осмысления интересующей нас проблемы. В 

работах, раскрывающих особенности социальной ситуации развития личности в 

старшем школьном возрасте, автономность трактуется как автономная позиция 

в выборе личностью собственного жизненного пути (Ж.В. Пыжикова, И.С. Кон 

и др.) 

В ряде работ взгляд психологов обращен в сторону решения проблемы 

саморегуляции поведения старшеклассников. Авторы подчеркивают, что 

воспитание в современных условиях должно быть воспитанием 

самостоятельного, творчески думающего и свободно действующего человека, 

акцентирует внимание на драматичность протекания этого процесса именно в 

старших классах. Актуальные потребности юношеского возраста в 

самостоятельности, интеллектуальной и творческой инициативе сдерживаются 

строгими рамками поведенческого регламента. Для устранения таких 

противоречий психологами предлагается использование личностно-

ориентированной методики, в основу которой положена идея перевода 
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старшеклассника в позицию субъекта воспитания, что является необходимым 

условием его личностного развития (Н.Ю. Елисеева, Н.А. Суханова и др.) 

 В продолжение разговора о потребностях старшеклассников обратим 

внимание на теорию самодетерминации Э.Л. Деси и Р.М. Райана. В своей 

работе авторы, опираясь на работы гуманистических психологов, прежде всего, 

на теорию мотивации А. Маслоу, а также работы Ф. Хайдегера, Р. де Чармса и 

Р. Уайта, утверждают, что внутренняя мотивация базируется на врождѐнных 

(организмических) потребностях в компетентности и самодетерминации. 

Потребность в самодетерминации (называемая также потребностью в 

автономии) включает стремление самостоятельно контролировать собственные 

действия и поведение, быть их независимым инициатором. 

Говоря о психологии учебно-профессиональной деятельности, можно 

выделить некоторые исследования, раскрывающие проблему формирования 

мотивов учебно-профессиональной деятельности и представляющие систему 

учебно-профессиональных задач и анализ их влияния на формирование 

мотивации студентов (М.А. Петрова и др.).           

В педагогических исследованиях автономность трактуется, во-первых, 

как субъектная характеристика (Л.Д. Тхонг), как автономная позиция, прежде 

всего гражданская (Н.Ю. Козлова, В.А. Шматуха), во-вторых, как 

компетентность (Н.И. Аршинова). В педагогической плоскости формирование 

личностной саморегуляции старшеклассников рассматривается в 

исследованиях ряда авторов, разработавших модель процесса формирования 

опыта личностной саморегуляции старшеклассников. Модель содержит 

описание ситуации учебной деятельности как совокупности факторов и 

условий, ставящих ученика в позицию субъекта собственного учения, 

востребующих от него действий, направленных не только на решение 

собственно учебной задачи, но также на рефлексию смысла учения вообще, его 

значимости для жизненного самоопределения (И.В. Лысенко и др.).  

Автономность обучающегося описана также в работах М. Барцелло, Т.В. 

Бурлаковой, И.В. Лукшы, О.В. Путистиной, У. Рампиллона, Л.В. Трофимовой и 
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др. Но по-прежнему в школьной практике остается актуальной проблема 

реализации требования Федерального государственного образовательного 

стандарта, заключающегося в переходе от «знаниевой» к личностной парадигме 

образования (Е.В. Бондаревская, Ю.А. Гороховатский, Э.Н. Гусинский, В.И. 

Данильчук, В.П. Зинченко, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов, B.C. Шубинский, И.С. 

Якиманская). Например, в некоторых исследованиях выводится методика 

формирования образовательной автономности старшеклассников в процессе 

иноязычного чтения, но фактически авторы сводят образовательную 

автономность к самостоятельности (Д.А. Ходяков, Е.А. Малеева, Е.А. 

Григорьева и др.).  

В ряде работ подчеркивается роль внутренних мотивов в изучении 

предметов старшей школы, которые являются предикторами академических 

достижений старшеклассников (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам), то 

есть предметных результатов по ФГОС. Фактически авторы предлагают 

учителю, выработать целую психолого-педагогическую систему по развитию 

внутренней учебной мотивации старшеклассников, чтобы они впоследствии 

смогли успешно написать экзамен в форме ЕГЭ (В.В. Гижицкий, А.К. Маркова 

и др.).  

Мы согласны с тем, что актуально развивать внутреннюю мотивацию 

школьников, особенно на фоне массового снижении академических результатов 

старшеклассников при написании ЕГЭ по базовой и профильной математике. 

Однако нельзя забывать о первоочередной задаче, стоящей перед современным 

учителем: достижение в образовательной деятельности личностных и 

метапредметных результатов обучения. 

Проведѐнный теоретический анализ научной литературы, исследований 

позволил выделить противоречия:  

- между наличием большого количества исследований психолого-

педагогических условий развития автономности личности старшеклассников и 

преимущественной их направленностью на организацию учебной деятельности, 

а не учебно-профессиональной, как ведущей в юношеском возрасте;  
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- между необходимостью организации учебно-профессиональной 

деятельности старшеклассников и дефицитом практической разработанности 

учебно-профессиональных задач именно на предметном содержании старшей 

школы.  

Обнаруженные противоречия позволили сформулировать проблему 

нашего исследования, которая заключается в обосновании влияния учебно-

профессиональных задач на развитие автономности личности 

старшеклассников. 

Актуальность проблемы обусловливает выбор темы исследования 

«Учебно-профессиональные задачи как фактор развития автономности 

личности старшеклассников». 

Цель исследования: теоретически и эмпирически обосновать влияние 

учебно-профессиональных задач на развитие автономности личности 

старшеклассников. 

Объект исследования: автономность личности старшеклассников.  

Предмет исследования: учебно-профессиональные задачи как фактор 

развития автономности личности старшеклассников. 

Наша гипотеза имеет несколько допущений:  

1. Развитие автономности личности старшеклассников возможно, прежде 

всего, в условиях учебно-профессиональной деятельности, поскольку она 

является ведущей в юношеском возрасте.  

2. Учебно-профессиональные задачи как базовый структурный компонент 

учебно-профессиональной деятельности, разработанные учителем на 

конкретном предметном содержании, являются значимым психологическим 

фактором развития автономности личности старшеклассников.  

3. Сопутствующим фактором развития автономности личности 

старшеклассников может стать личностно-ориентированный подход к 

организации взаимодействия в системе «учитель-ученик».  

Для реализации цели и подтверждения выдвинутой гипотезы были 

определены следующие задачи: 
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1. Конкретизировать научное представление о содержании понятия 

«автономность личности старшеклассника». 

2. Теоретически обосновать содержательные компоненты автономности 

личности старшеклассников и раскрыть их содержание. 

3. Разработать систему учебно-профессиональных задач на профильном 

содержании, моделирующих будущую профессиональную деятельность 

старшеклассников. 

4. Организовать и провести формирующий эксперимент с целью 

определения результативности влияния учебно-профессиональных задач на 

развитие автономности личности старшеклассников. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования являются: 

деятельностный подход (А.Н. Леонтьев); системный и субъектно-

деятельностный подходы (Б.Г. Ананьев, Е.А., В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 

К.А. Абульханова и др.); концепция индивидуальности личности (А.Г. 

Асмолов); основы развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.); 

закономерности юношеского возраста (И.С. Кон, Э. Эриксон. И.А. Кулагина и 

др.); основы проблемного обучения (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. 

Махмутов, Т.В. Кудрявцев и др.); субъектно-личностный подход к обучению 

(И.С. Якиманская); теория самодетерминации, теория базовых 

психологических потребностей и внутренней/внешней мотивации (Э.Л. Деси, 

Р.М. Райан, Д.А. Леонтьев, Т.О. Гордеева и др.); психологические принципы 

разработки учебных задач (Л.М. Фридман, Г.А. Балл, Е.И. Машбиц и др.). 

Методы исследования: 

1. Общенаучные методы: теоретический анализ философской, 

психологической и педагогической литературы.  

2. Эмпирические методы:   

- включенное наблюдение; 

- анкетирование;  

- анализ продуктов деятельности учащихся; 

- формирующий эксперимент; 
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- психодиагностические методики: «Незавершенное предложение»; 

«Ценностные ориентации личности» (М. Рокич); «Смысложизненные 

ориентации» (Дж. Крамбо, Л. Махолик, адаптация Д.А. Леонтьева); 

«Субъективное качество выбора» (Д.А. Леонтьев); «Стиль саморегуляции 

поведения» (В.И. Моросанова); тест самодетерминации (Е.Н. Осин, в 

модификации К.М. Шелдона). 

3. Методы статистической обработки эмпирических данных: методы 

сравнения (критерии Манна-Уитни, Фридмана, Уилкоксона), корреляционный 

анализ (коэффициент корреляции Спирмена). Статистические расчѐты 

выполнены с использованием пакета прикладных компьютерных программ 

универсальной обработки табличных данных «Microsoft Exсel XP» и пакета 

статистического анализа «Statistica 10.0». Качественный анализ проведѐн с 

помощью интерпретации, контент-анализа по методике Б.А. Еремеева с 

выделением естественных категорий. 

Надѐжность и достоверность полученных результатов и выводов 

исследования обеспечены теоретико-методологическими основаниями, 

применением надѐжных методов и методик, адекватных предмету, цели, 

задачам и гипотезе исследования, репрезентативностью выборки, применением 

методов статистической обработки данных и содержательным анализом 

результатов. 

Организация исследования осуществлялась в несколько этапов. 

Исследование проводилось в период с 2012 по 2018 гг. 

На первом этапе исследования (2012 – 2013 гг.) изучались 

психологические представления совокупного субъекта образовательного 

процесса об идеальном и реальном образе учителя математики с целью анализа 

содержания потребностно-мотивационной сферы старшеклассников.  

На втором этапе (2013 – 2014 гг.) изучалось современное состояние 

проблемы исследования в психологической науке и практике, осуществлялась 

разработка модели психолого-педагогических факторов развития автономности 
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личности старшеклассников. Проводилась психологическая диагностика 

старшеклассников. 

На третьем этапе (2013 – 2015 гг.) проводилось лонгитюдное 

исследование с целью отслеживания динамики развития автономности 

личности старшеклассников на протяжении внедрения психолого-

педагогических условий в 10 и 11 профильном медицинском классе. 

Проводилась психологическая диагностика школьников.  

На четвертом этапе исследования (2015 – 2016 гг.) осуществлялась 

систематизация, обобщение, дополнение теоретического и практического 

материала, описание и рефлексия результатов формирующего эксперимента. 

Обработка результатов психологического тестирования испытуемых, 

проводился сравнительный анализ полученных данных. 

 На пятом этапе исследования (2017 г.) проходила количественная, 

качественная, статистическая обработка фактического материала, оформление 

табличных и графических данных. Проверка гипотезы и описание полученных 

результатов.  

Шестой этап исследования (2018 г.) подведение итогов научного 

исследования, оформление окончательного текста диссертации. 

База исследования. Эмпирическое исследование проводилось на базе 

МОУ СОШ № 1, 3, 5, 9, 11, 16, 18, 22, 30, 31, 37  г. Комсомольска-на-Амуре; 

МБОУ СОШ № 12, 15, 19, 30, МБОУ «ЛИТ» г. Хабаровска; МБОУ СОШ № 2, 

3, 5 г. Амурска; МОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза В.П. Чкалова, МОУ СОШ № 5 имени Героя Советского Союза Г.Е. 

Попова г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края. Экспериментальная 

группа (медицинский профильный класс) старшеклассников в количестве 25 

человек, контрольная группа – профильный экономический класс (25 человек). 

Всего в исследовании приняло участие 367 человек. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования.  

Конкретизировано представление об автономности личности 

старшеклассников. Обоснованы содержательные компоненты автономности 
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личности старшеклассников и возможности их диагностики через 

психологический инструментарий.  

В работе расширены представления о содержании психолого-

педагогических условий развития автономности личности старшеклассников, 

показано значение учебно-профессиональной деятельности как мощного 

психологического фактора развития автономности личности.  

Разработана и эмпирически подтверждена структура учебно-

профессиональной задачи, показан принцип создания учебно-

профессиональных задач на примере учебно-профессиональных 

математических задач с медицинским профессиональным содержанием для 

старшеклассников, обучающихся в школе по медицинскому профилю. 

Результаты исследования, показывающие роль значимого и 

сопутствующего факторов в достижении предметных и метапредметных 

результатов в учебно-профессиональной деятельности на основе академических 

достижений (успеваемость и ЕГЭ по математике), расширяют представления 

педагогической психологии о факторах, влияющих на эффективность учебно-

профессиональной деятельности старшеклассников. 

Практическая значимость исследования. Операционализировано 

понятие автономности через примененный в исследовании 

психодиагностический комплекс. Данный психодиагностический 

инструментарий может быть применен психологами и педагогами при 

психолого-педагогическом сопровождении развития автономности личности 

старшеклассников.  

Принцип создания учебно-профессиональных задач, отражающих предмет 

учебно-профессиональной детальности, может быть основой для разработки 

педагогами подобных задач на других учебных дисциплинах.  

Результаты исследования могут применяться в преподавании курсов по 

психологии обучения и психологии педагогической деятельности для 

психологов и педагогов в системе дополнительного образования, повышения 

квалификации.   
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Автономность личности старшеклассника – ценностно-смысловой 

компонент самоопределения личности как субъекта учебно-профессиональной 

деятельности, реализуемый в стратегии самодетерминации при решении им 

учебно-профессиональных задач. 

2. Основными содержательными компонентами автономности личности 

старшеклассников являются: субъектность, гармоничное сочетание 

профессионального, личностного и жизненного самоопределения, автономный 

выбор жизненного пути, а также осознание профессиональных и жизненных 

перспектив. 

3. Учебно-профессиональные задачи, направленные на формирование 

УУД и моделирующие будущую профессиональную деятельность 

старшеклассников, являются значимым фактором развития автономности их 

личности. 

4. Сопутствующим фактором развития автономности личности 

старшеклассников является взаимодействие в системе «учитель-ученик», 

направленное на принятие старшеклассника как субъекта совместной 

деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и 

основные положения исследования обсуждались на кафедре психологии 

образования ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» (2014 – 2018 гг.); внедрение методики обучения 

старшеклассников математике в профильном медицинском классе 

общеобразовательной школы № 18 г. Комсомольска-на-Амуре, а также в 

учебный процесс в работе со студентами КГБ ПОУ «Хабаровский 

педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша». 

Проведение научно-практических семинаров для учителей, преподавателей и 

студентов на базе КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени 

Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (2016 – 2018 гг.) и МКУ 
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«Информационно-методический центр города Комсомольска-на-Амуре» (2014, 

2015 гг.).  

Основные результаты представлялись на следующих конференциях: 

 - XIII заочная Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки, практики и вероисповеданий на современном 

этапе» (20 февраля 2014 г., г. Красноярск); 

 - XI Международная научно-практическая конференция «Современный 

учитель: личность и профессиональная деятельность» (17 марта 2014 г., г. 

Таганрог); 

 - VI Международная научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы современного образования» (25 марта 2014 г., г. Воронеж); 

 - X Международная научно-практическая конференция «Психология и 

педагогика в системе гуманитарного знания» (8-9 апреля 2014 г., г. Москва); 

 - III Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование» (31 марта 2015 г., г. Таганрог); 

 - L-LI Международная научно-практическая конференция «Личность, 

семья и общество: вопросы педагогики и психологии» (2015 г., г. 

Новосибирск);  

 - VI Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование» (18 марта 2016 г., г. Таганрог); 

 - Региональный научно-практический семинар «Психологические основы 

формирования универсальных учебных действий» (2016 г., г. Комсомольск-на-

Амуре); 

 - Конференция «Дни науки» студентов и аспирантов ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» (2014-2018 гг., г. Комсомольск-на-Амуре); 

- Заседание краевого координационного совета по диссеминации 

инновационного опыта при Министерстве образования и науки Хабаровского 

края (выступление с докладом «Психолого-педагогические условия развития 

автономности личности старшеклассников», 2017 г., г. Хабаровск); 
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- XX Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов Хабаровского края 

(выступление с докладом «Учебно-профессиональные задачи как фактор 

развития автономности личности старшеклассников», 2018 г., г. Хабаровск).   

Структура и объѐм данного исследования. Работа включает в себя 

введение, три главы, заключение, список литературы (198 наименований, в том 

числе 25 источников на иностранных языках), 12 приложений. Работа содержит 

10 рисунков и 23 таблицы. Объѐм основного текста диссертации составляет 145 

страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОНОМНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ 

 

 

1.1. Понятийно-смысловое пространство автономности личности: 

теоретические подходы  

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена общей проблематикой 

самодетерминации личности в учебно-профессиональной деятельности. 

Автономность как психологический феномен раскрывает индивидуально-

стилевые особенности саморегуляции, самодетерминации (Н.А. Киселевская, 

2005; И.В. Плахотникова, 2004). Автономность как педагогический феномен 

конкретизирует личностные особенности обучающихся применительно к 

учебной деятельности (Д.А. Леонтьев, А.Х. Фам, 2011; Н. Вайнштайн, 2012).  

Вместе с тем в психолого-педагогических исследованиях отсутствует 

четкое определение понятия «автономность личности», недостаточно раскрыты 

содержательные компоненты автономности. В связи с этим возникает вопрос о 

личностных резервах обучающегося (старшеклассника), необходимых, чтобы 

самостоятельно выстраивать планы и перспективы своей учебно-

профессиональной деятельности. Отсюда цель данного параграфа – уточнить 

психолого-педагогических аспекты рассмотрения понятия «автономность 

личности» и раскрыть содержательные компоненты понятия «автономность 

личности старшеклассника».  

Проблема автономности личности находится в поле зрения различных 

наук: философии, педагогики, психологии и многих других. Ещѐ Конфуций 

постулировал значимость таких характеристик, как управление собой и 

сознательная организация всех сфер собственной жизни, что, по сути, является 

компонентами личностной автономии. Философы утверждали, что люди, 
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представленные в своѐм лучшем качестве, автономны. В философском 

понимании автономность является одной из существенных характеристик 

субъективной свободы личности. 

Автономность позволяет сохранить личностные качества и социальную 

индивидуальность, сформированную в обществе. Философия автономной 

личности рассматривалась в науке на протяжении всех исторических периодов, 

начиная с работ древних философов, заканчивая современными учеными. 

Приведѐм в таблице 1 общие интерпретации феномена автономности. 

Таблица 1 

Общая интерпретация понятия «автономность» 

Автор, направление 

Науки 

Характеристика автономности личности 

Всемирный 

английский словарь 

[22]  

Автономность как «freedom to determineone's own actions, 

behaviour», что в переводе означает «свобода определения 

собственных действий, поведения»  

Юридическая 

психология: 

терминологический 

словарь [68]  

Автономия личности в юридической психологии рассматривается 

как обособленность личности, ее способность к 

самоопределению своих позиций. Сознание своей автономности 

позволяет индивиду быть свободным от произвольных 

преходящих социальных установлений, диктата власти, не терять 

самообладания в условиях социальной дестабилизации.  

Ю. В. Сачков  

Новая философская 

энциклопедия [141]  

Автономность - характеристика высокоорганизованных, прежде 

всего живых и социальных, систем, означающая, что 

функционирование и поведение таких систем определяется их 

внутренними основаниями и не зависит от воздействия внешнего 

окружения. При анализе автономности основное внимание, как 

правило, уделяется проблеме независимости. Независимость 

является существенным признаком автономности, но далеко не 

определяющим.  

И. Кант [66]  Идея активности предполагает наличие внутренней динамики и 

самодетерминации функционирования и поведения систем. 
Трактовал автономию как стержень человеческой свободы и морали 

и связывал автономность с высшим качеством личности – 

духовностью. 

Ф. Ницше [111] Поставил вопрос преодоления человеком самого себя. По его 

мнению, автономия есть ценность, по содержанию совпадающая 

с абсолютной ценностью свободы с акцентом на моменте 

взаимосвязи негативной и позитивной свободы. Ницше также 

говорил об ответственности в связи со свободой личности.  

Э. Фромм [159] Свобода связана с осознанностью и пониманием ситуации, с 

возможностью выбора и ответственности за сделанный выбор. 

Свобода связана не только с поиском своего предназначения, но 

и со здоровым функционированием человека в целом. 



19 
 

Ж.-П. Сартр [140] В одной из экзистенциалистских формул утверждает, что человек 

есть то, что он сам из себя делает. В философии 

экзистенциализма тесно переплетаются понятия «активность», 

«свобода», «автономность» и «ответственность», что знаменует 

переход к независимости от внешнего мира, точнее - от внешней 

детерминации к внутренней обусловленности сознания и 

поведения. 

В. Франкл [158] Свобода не исключает отношений человека с миром. Человек не 

свободен от условий, но он способен занять позицию по 

отношению к ним. Свобода человека заключается, прежде всего, 

в том, что он выбирает отношения к тем условиям, в которых он 

оказался.  

 

Вопросы о содержании философской категории автономности как 

онтологической и гносеологической характеристики индивидуального сознания 

становятся актуальными в античной философии, начиная от стоиков и 

софистов, в диспутах которых впервые возникает двусторонняя проблема 

автономности суждения и права личности на такое суждение вне зависимости 

от мнений ее оппонентов и сторон поддерживающих [6], [119]. 

Уже тогда самостоятельность личности в суждениях и выборе позиции, 

которую следовало отстаивать в споре, позиционировались такими греческими 

софистами, как Протагор, Гиппий, Антифонт [119], как неотъемлемые 

составляющие личной свободы, формирующейся как результат автономной 

творческой активности индивида. Еще более углубил эту позицию Эпикур [6], 

утверждая, что путь к свободе и подлинно свободной, не зависящей от мнения 

других деятельности лежит через познание и понимание личностью ее 

собственной автономной природы, познание которой единственно и дает 

человеку «подлинную мудрость». 

Однако в истории мировой философии европейская античность не 

остается единственным и уникальным источником формирования данной 

философской проблематики внутри практики и теории индивидуального 

познания. Так, например, в «Упанишадах» [139] как обоснование концепции 

древнеиндийской философии о человеческой карме, в качестве внутренних 

движущих сил и причин изменений указываются автономные начала 

произвольных поведенческих актов и поступков человека, способных как 
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улучшить, так и отяготить индивидуальную карму и, вслед за тем, - будущую 

судьбу несущей эту карму личности [139].  

В истории античной европейской философии первые попытки 

определения содержания философских подходов к проблеме автономности 

познающего субъекта связаны с деятельностью Сократа [119]. Человек познает 

внешний мир и внутри него необходимо познает самого себя, поскольку, 

согласно Сократу, требования познания как одного, так и другого, есть 

совершенно равноправные требования индивидуального разума, поскольку 

лишь с познанием мира и человека возможно самоопределение последнего 

внутри этого мира. Знания – единственные средства формирования таких 

добродетелей, как чувство справедливости, сдержанности, мужества в 

отстаивании истины, без которых формирование собственно автономной 

личности становится просто невозможным [6]. 

Проблема автономии личности получает свое развитие в классической 

традиции немецкой идеалистической философии, в трудах наиболее яркого и 

самобытного ее представителя И. Канта [65]. Кант был первым в истории 

философии, кто пришел к неочевидному выводу о неоднородности характера 

личной человеческой морали, выделив в ее составе «ядро» и «периферию». А 

именно, автономные и гетерономные компоненты личной морали индивида, 

использовав в качестве критерия демаркации уровень и глубину зависимости 

первых и вторых от изменения внешних по отношению к личности 

воздействий, - как социальных, так и природных. Этика И. Канта, являющаяся 

этикой морального ригоризма, утверждает саму возможность бытия 

общественной морали как преодоления состояния, обозначенного Т. Гоббсом в 

качестве «Bellum omnium contra omnes» - «Войны всех против всех» (лат.). Во-

первых, на признании со стороны каждого доброй воли другого «морального 

существа» и, во-вторых, на уважении автономии «воли другого», автономной 

природы права этого «другого» на ее существование и осуществление. 

Согласно И. Канту, весь этот порядок основан на автономном характере 

атрибуции моральных правил и норм, которые практический разум 
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предписывает («prepositio» - лат.) себе в качестве нравственных принципов 

своего же поведения, что формирует автономность личной нравственной воли в 

качестве априорной основы общей автономии «морального существа». 

Особую роль в формировании понимания процесса познания в качестве 

автономного сыграла феноменология 20 века (Э. Гуссерль [35]). Акцентируя 

внимание на роли субъективных переживаний, сопровождающих акты 

рефлексии внешней действительности, Эдмунд Гуссерль переходит от 

рецепции внешних объектов к феноменологии внутренних актов восприятия 

посредством «феноменологической редукции», то есть интенционального 

перенесения внимания с первых на последние, сосредоточения на них и 

феноменологического анализа их содержания. Таким образом, 

интенциональность восприятия оказывается неотделима от субъекта и его 

психики как целого, формируя тем самым автономию последней как глубоко 

личное, индивидуальное «окрашивание» процесса восприятия внутренними 

особенностями.  

Диалектика философского поиска внутренних основ автономии 

человеческой личности постепенно наполняется такими понятиями, как 

свобода и ответственность личности, свобода ее творчества и мышления, 

вплотную приближающими науку к исследованию фундаментальных основ 

познавательной активности личности, ее стремления познавать и 

преобразовывать окружающий ее природный и социальный мир [144]. 

Диалектическое переосмысление природы социокультурной автономности 

индивидуального сознания с позиций человеческой субъективности позволяет 

утверждать автономность личности в процессе познания внешней 

действительности как результат конвергенции ряда процессов сменяемости 

форм духовного самоопределения личности, встраиваемой в сменяющиеся 

виды социальных практик и форм духовной активности как индивидуального, 

так и общесоциального характера [76; 116]. 

Подходы такого рода методологически оказываются близки русской 

философии второй половины 19 – начала 20 века. Так, например, рассматривая 
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проблему личной свободы в исторической ретроспекции, Н.А. Бердяев 

обращает внимание на сменяющие одна другую формы исторического 

складывающегося неравноправия и социального угнетения, девальвирующие 

подлинную свободу личности и превращающие ее естественную автономию в 

фикцию. Н.А. Бердяев утверждает, что в основе автономии духовного бытия 

человеческой личности должна лежать автономность его сознания и 

самосознания, их свобода от ограничений, запретов и цензуры любого рода 

[13].  

В этом отношении личная автономия человека определяется Н.А. 

Бердяевым как «независимость и определяемость личности изнутри» [13], ибо 

человек перестает быть человеком, если «он не предоставлен самому себе» [13]. 

А высшей степенью проявления  автономности человеческой личности 

становится свободное творчество как ответ на «вызов небес» человеку, 

вброшенному в конкретные социально-исторические условия собственного 

бытия, преодолеваемые личностью в автономном процессе познания и 

понимания того, что происходит вокруг, решительном переосмыслении и в 

следующем за этим всем автономном творческом акте. 

Автор легендарного труда «Философские начала цельного знания» В.С. 

Соловьев [143], критикуя ограниченность всей прежней рационалистической и 

эмпирической философии, и провозглашая программу фактического синтеза 

научного знания и религиозного откровения, указывает действительную цель и 

направление познания для человеческой личности в ее восходящем постижении 

от частных истин науки к абсолютной истине. Последняя же может быть 

достижима в процессе познания как акт слияния рациональных научных форм в 

их всеединстве с религиозными формами – откровением и интуицией. 

Поднимаясь в эти высшие сферы, автономный познающий разум проходит 

стадию небытия посредством стремления к существованию, минуя которое, он 

возносится еще выше и приближается к полному единению («всеединству» - 

[143]) с Абсолютом. 
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Собственное понимание «самости» как феноменологического проявления 

автономности личности в процессе познания развивал один из сторонников 

религиозной философии В.С. Соловьева С.Л. Франк [157]. Он утверждает, что 

действительно решающим для человека и всей его судьбы «в мире дольнем» 

становится его автономное индивидуальное самоопределение, становящееся 

необходимой предпосылкой полноты и истинности дальнейшего процесса 

познания мира и самой личности в нем.  

П. А. Флоренский использует автономные стороны и свойства 

человеческой личности в качестве одного из аргументов в своей концепции 

восхождения от теодицеи (богооправдания) к антроподицее (оправдание 

человека). По его мнению, автономные стороны личности проявляются в 

сопоставлении человека и мира, а также «дольнего» и «горнего» начал в 

культуре и культе, в двуединстве присущности человеческого бытия «миру 

дольнему» и «миру горнему», дуальности мировоззренческой стороны моделей 

познания (наука и философия) и т.д. [156].  

Подобного рода идеи развиваются в фундаментальной «Диалектике 

мифа» А.Ф. Лосевым [89], которые прямо указывает на различие личности и 

предмета («вещи»), в основе которого лежит наличие у личности (и отсутствие 

у вещи) самосознания в форме противопоставления личности себя всему 

внешнему, что, по сути, и есть выражение ее автономии. 

В наше время социально-психологическая атмосфера в обществе 

разрушительно действует на личность, грозя потерей самоидентификации. 

Концепция автономии играет важную роль в психологии образования. 

Философы, начиная с И. Канта, настойчиво утверждали, что люди, 

представленные в своем лучшем качестве, автономны [156]. Социальный 

философ А. Д. Похилько в своей концепции синтезировал социальную и 

личностную автономность [121]. Автономность сознания в аспекте теории 

культуры - это самодетерминация идеальных форм, функционирующих на 

собственных внутренних основаниях. Согласно А. Д. Похилько, личностная 

автономия - гармоничное отношение человека к миру, целостность 
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общественно-индивидуального субъекта, сочетание в нѐм различных 

измерений и модальностей культуры, позволяющее определять вектор 

саморазвития, выбирать свой путь развития в единстве объективной истории и 

субъективной. 

Развитие автономности личности в современном образовании является 

актуальной проблемой. Данная проблема рассматривается и в прикладной, и в 

фундаментальной науке. По мнению Е.Л. Сырцовой «... в сфере образования 

происходят значительные сдвиги: существенно изменяется содержание 

учебных дисциплин, идет процесс интенсификации учебного процесса, 

повсеместно внедряются новые технические средства и компьютерные 

технологии. Тенденции развития современного общества в целом и сферы 

образования, в частности, требуют развития у учащихся желания, способности 

и умения проявить инициативу, нестандартно мыслить, обладать способностью 

адаптироваться к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям. 

Жизнь и деятельность в современных условиях предполагает наличие у 

молодых людей практических умений взаимодействия с разными людьми, 

принятия ответственных решений в реальных жизненных ситуациях, 

осуществления равноправного диалога субъектов, способности к 

самостоятельному добыванию знаний и стремления к активному 

самообразованию в течении всей жизни. Поэтому в настоящее время 

актуальным представляется изучение такого явления, как автономность 

личности в образовании» [145]. 

Переходя к психолого-педагогическому аспекту рассмотрения проблемы 

исследования, проведем сначала анализ психологических, а затем 

педагогических исследований по вопросу автономности обучающихся в 

учебной (учебно-профессиональной) деятельности. В психологических 

исследованиях автономность рассматривается, во-первых, в контексте 

саморегуляции учебной (учебно-профессиональной) деятельности, во-вторых, 

обосновывается, что это стиль саморегуляции учебной деятельности и, в-

третьих, выявляются особенности автономного стиля. Саморегуляция – это тот 
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механизм, посредством которого обеспечивается централизующая, 

направляющая и активизирующая позиция субъекта.  

В ходе теоретического анализа проблемы исследования встречаются и 

психологические работы, в которых автономность рассматривается в контексте 

самодетерминации – более широкого понятия по отношению к саморегуляции. 

Самодетерминация – это способность человека выбирать и иметь собственный 

выбор. Так в своей теории самодетерминации авторы Э.Л. Деси и Р.М. Райан, 

опираясь на работы гуманистических психологов, прежде всего, на теорию 

мотивации А. Маслоу, а также работы Ф. Хайдегера, Р. де Чармса и Р. Уайта, 

утверждают, что внутренняя мотивация базируется на врождѐнных 

(организмических) потребностях в компетентности и самодетерминации. 

Потребность в самодетерминации (называемая также потребностью в 

автономии) включает стремление самостоятельно контролировать собственные 

действия и поведение, быть их независимым инициатором. 

Р.Р. Сагиев обосновал, что основной особенностью саморегуляции в 

учебной деятельности является стиль как проявление целостной личности 

(Сагиев, 1993). Психолог также обращает внимание на такие стили 

саморегуляции учебной деятельности, как автономный, оперативный, 

устойчивый, индивидуальный. При этом, характеризуя стили, он уточняет, что 

особенности саморегуляции проявляются, с одной стороны, в субъектно-

личностных свойствах (самостоятельности, гибкости, надежности) и, с другой, 

в деятельности (планирования, моделирования, программирования, оценки 

результатов). 

Н.А. Киселевская формулирует, что стиль саморегуляции учебной 

деятельности – это способ деятельности, который существенно зависит от 

индивидуальных особенностей личности и характеризуется автономностью или 

зависимостью при постановке учебных целей, их реализации и оценке 

полученных результатов (Киселевская, 2005). Психолог также отмечает, что 

автономный стиль, во-первых, является оптимальным стилем саморегуляции, 

во-вторых, он характеризуется высокий уровнем сформированности 
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самоорганизации и самообладания, высоким уровнем интернальности и низкой 

частотой тревожности, агрессивности, фрустрации и ригидности.  

И.В. Плахотникова обобщает, что личностные свойства (ответственность, 

уверенность, напористость, рефлексивность, тревожность) могут быть описаны 

специфичными профилями индивидуально-типических особенностей 

саморегуляции (Плахотникова, 2004).  

И.М. Захарова со ссылкой на Г.С. Прыгина выделяет среди личностно-

типологических особенностей саморегуляции эффективную самостоятельность 

как обобщенную характеристику деятельности, под которой понимается 

комплекс личностных качеств, формируемый в реальной деятельности субъекта 

на всех этапах выполнения деятельности и позволяющий достигать 

значительных успехов. В числе этих качеств: целеустремленность, собранность, 

развитый самоконтроль, способность адекватно оценивать внешние условия 

деятельности, что позволяет выделить автономный, зависимый и смешанный 

типы обучающихся (Захарова, 2005). 

Таким образом, автономность описывается посредством следующего ряда 

феноменов: психическая самодетерминация, саморегуляция учебной (учебно-

профессиональной) деятельности и ее особенности, стили саморегуляции и 

самодетерминации – и представляет собой стиль самодетерминации учебно-

профессиональной деятельности.  

Автономность существенно зависит от таких индивидуально-

субъективных особенностей обучающихся, как самостоятельность, гибкость, 

надежность, рефлексивность, уверенность, раскрывающихся в способностях 

планировать, моделировать и оценивать учебную деятельность. 

Критерием оценки сформированности системы саморегуляции выступает 

связка «автономность – зависимость».  

В педагогических исследованиях автономность трактуется, во-первых, 

как субъектная характеристика (Л.Д. Тхонг), как автономная позиция (Ж.В. 

Пыжикова), прежде всего гражданская (Н.Ю. Козлова, В.А. Шматуха), во-

вторых, как компетентность (Н.И. Аршинова).  
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Л.Д. Тхонг понимает под автономностью сложноструктурное личностное 

образование, обеспечивающее способность человека к самостоятельному, 

внутренне регулируемому поведению и субъектно-личностному способу 

присвоения социального опыта (Тхонг, 2002). 

Н.И. Аршинова, анализируя содержание понятия «автономность» в 

педагогических разработках, обращает внимание, что в свете новых ФГОС 

понятие автономности связывается с компетентностью как личностными 

приобретенными качествами субъекта учебной деятельности (Аршинова, 2007).  

Каждый исследователь включает в структуру автономности различные 

компоненты. Л.Д. Тхонг выделяет шесть таких компонентов: мотивационно-

смысловой, когнитивный, целеполагающий, эмоционально-волевой, 

рефлексивно-оценочный, деятельностно-практический (Тхонг, 2002). 

В исследовании Д.А. Ходякова вводится новое понятие – 

«образовательная автономность», под которой понимается интегративное 

личностное качество, предполагающее готовность самостоятельно 

регулировать учебную деятельность в соответствии с потребностями, 

интересами и способностями, совместно с учителем или независимо от него 

отбирая цели, содержание и методы учения и оценивая его результаты 

(Ходяков, 2013). В ее структуре выделяются три компонента: мотивационный, 

регулятивно-деятельностный, компонент способностей. Первый компонент 

отражает единство мотивации достижения успеха и учебно-познавательной 

мотивации обучающегося. Второй компонент включает, помимо знаний и 

умений, способы саморегуляции своего учения. Перечень способностей (третий 

компонент) характеризует легкость и быстроту приобретения того или иного 

навыка.  

При этом в каждом из них присутствуют личностные компоненты 

зависимости, частичной или относительной автономности, абсолютной 

автономности. Старшеклассники обычно достигают частичной автономности. 

Итак, в педагогических исследованиях автономности основной акцент 

сделан на рассмотрении феномена как интегративного личностного качества, 
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разработке его структуры, выделении определенного вида автономности 

(образовательной) и критериев эффективности работы в формировании 

автономности.  

Поскольку в педагогических исследованиях отсутствует четкое 

представление о содержании понятия «автономность», мы объединим все 

значения – стиль, позицию и компетентность – в одно обобщающее понятие 

«стратегия самодетерминации». Во-первых, это все личностные компоненты 

самодетерминации. Во-вторых, это компоненты, которые логически подчинены 

друг другу на уровне обобщенного (стратегия) и конкретного (позиция, стиль, 

компетентность) рассмотрения самостоятельности обучающегося. 

Автономность как компетентность отражает уровень сформированных 

личностных характеристик. Автономность как позиция, стиль отражает уровень 

их формирования в учебном процессе. 

Ключом к пониманию совокупной связи компонентов выступает 

выделение в структуре автономности мотивационно-смыслового компонента.  

Согласно исследованиям Л.Д. Тхонга, мотивационно-смысловой 

компонент автономности включает «понимание учеником субъективной 

значимости учения для себя» (Тхонг, 2002). По Ходякову, мотивационный 

компонент раскрывается в способности ставить перед собой цели и задачи 

своего учения, избегать фрустрации (Ходяков, 2013, с. 86).  

Для выделения содержательных компонентов автономности личности 

старшеклассника как стратегии самодетерминации субъекта учебно-

профессиональной деятельности обратимся к исследованию Ж.В. Пыжиковой, 

которое выступает для нас одной из методологических основ, раскрывающих 

особенности социальной ситуации развития личности в старшем школьном 

возрасте. 

Речь идет, во-первых, о необходимости осуществления акта личностного 

и жизненного самоопределения (Ibarra Arana, 2006). Личностное 

самоопределение определяется ценностями обучающегося. Жизненное 

самоопределение представляет собой выбор стратегии и стиля жизни, 
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связанных непосредственно со смыслом существования каждой личности. 

Профессиональное самоопределение чрезвычайно важно для старшеклассника, 

так как обеспечивает ему выбор той профессии, которая ему соответствует, 

приносит радость и удовлетворение. Учебная деятельность лишь тогда будет 

личностно значимой для обучающегося, если ориентирована на гармоничное 

сочетание профессионального, личностного, жизненного. Н.А. Киселевская 

отмечает, что в школе часто происходит незаметная, неосознанная подмена 

содержания понятия «самостоятельный ученик» на «самостоятельный в 

исполнении», «готовый выполнить указания педагога» (Киселевская, 2005). 

Во-вторых, для построения целей и задач своего учения обучающийся 

делает автономный выбор своего жизненного пути. Ж.В. Пыжикова уточняет, 

что достижение автономии в выборе жизненного пути осуществляется через 

решение двух взаимосвязанных задач: ограничение роли собственного 

устаревшего («инфантильного») и некритически присвоенного 

(«заимствованного») опыта других людей, что обусловливает усиление роли 

собственного аутентичного «Я» (Пыжикова, 1999). Д.А. Леонтьев и А.Х. Фам 

указывают, что те, кто демонстрирует автономный тип выбора, обладают более 

высоким уровнем социальной желательности, психологического благополучия, 

жизнестойкости, автономии и субъективного контроля (Леонтьев, Фам, 2011, с. 

53). 

В-третьих, избегание фрустраций в учебно-профессиональной 

деятельности обеспечивается посредством осознания учебных и жизненных 

перспектив (Тхонг, 2002). Старшеклассники, стоящие пред выбором 

профессионального пути, начинают задумываться о своих жизненных целях и 

возможных перспективах. «Жизненная перспектива» – это целостная картина 

будущего в сложной противоречивой взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и 

индивидуальный смысл своей жизни (Рубцова, 2014, с. 179). Позитивные 

жизненные перспективы старшеклассников представляют собой сложный 

многоаспектный психолого-педагогический феномен, включающий в себя как 
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собственную активность личности, так и результат педагогического 

воздействия на деятельность учащихся (Ефремова, 2013, с. 38). 

В разработках Н.Ю. Зильбербранд и И.А. Рудаковой подчеркивается, что 

«задачи на смысл» (задачи на осознание жизненных перспектив) необходимо 

ставить и решать в учебном процессе, поскольку уход от их решения по 

существу означает уход от ответственности, от «своей совести» (Зильбербранд, 

Рудакова, 2015). 

Описанные содержательные компоненты автономности личности 

старшеклассника – более глубокая платформа, на которой держится 

самостоятельность, успешность, ответственность и самоуправление в учебно-

профессиональной деятельности. К.Г. Кузнецов резюмирует, что автономность 

выступает по отношению к самостоятельности более широким и специфичным 

для контекста общей психологии понятием (Кузнецов, 2012, с. 14). 

Подведем общие итоги, подчеркивающие значимость проведенного 

теоретического исследования:  

1. Конкретизировано представление об автономности личности 

старшеклассника как стратегии самодетерминации субъекта учебно-

профессиональной деятельности.  

2. Обоснованы структурные компоненты автономности личности 

старшеклассника: гармоничное сочетание учебного (профессионального), 

личного и жизненного самоопределения, автономный выбор жизненного пути, 

а также осознание учебных (профессиональных) и жизненных перспектив. 

 

 

1.2.  Учебно-профессиональная деятельность как психологический 

фактор развития автономности личности в юношеском возрасте 

 

 

В основе теоретического анализа учебно-профессиональной деятельности 

школьников старших классов должны лежать основы психологической теории 
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развития личности и педагогической психологии. Первым, кто в своих трудах 

предпринял попытку организованного сведения этих основ в единую систему, 

был Д.Б. Эльконин в сформулированной им психологической теории учебной 

деятельности в общем контексте развития личности [166].  

Согласно этой теории: 

1. Учебная деятельность есть специфически-организованный вид 

деятельности. 

2. Учебная деятельность направлена на самого субъекта (учащегося) с 

целью предметно-ориентированного развития личности последнего. 

3. Учебная деятельность осуществляется субъектом осознанно и 

целенаправленно. 

4. Сущность учебной деятельности – присвоение актуальных форм 

значимого социального опыта через учебный процесс, то есть, - через участие 

субъекта в решении учебных заданий и ситуаций. 

5. Операциональная сторона учебной деятельности сочетает 

теоретические, практические, познавательные, творческие и иные виды 

целенаправленной активности субъекта в ходе учебного процесса [166]. 

Если старшеклассник в ходе обучения начинает целенаправленно и 

взаимосвязано осваивать исходные начала своей будущей профессии через 

участие во всех перечисленных выше (п.п. 1–5) видах учебной деятельности, то 

последняя трансформируется в учебно-профессиональную деятельность, 

дополняемую профессионально-ориентированными видами учебной теории и 

практики, содержательно связанными с особенностями будущей профессии 

[39]. 

Таким образом, теоретический анализ учебно-профессиональной 

деятельности учащихся старших классов средней школы является системным 

по преимуществу, поскольку в своем предметно-содержательном и 

операциональном заполнении учебно-профессиональная деятельность 

старшеклассника есть единая и взаимосвязанная система целого ряда 
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компонентов и связей между ними, институционализированных в 

профессионально-ориентированном учебном процессе [39]. 

Отдавая приоритет общепсихологической теории развития личности, а 

также педагогической теории и практике, следует постулировать необходимую 

связь между первоначальным профессиональным самоопределением личности 

и осознанным характером осуществления ею учебно-профессиональной 

деятельности как внешним проявлением реализации существующей внутренней 

мотивации в организованных формах. А именно, целенаправленным 

формированием личных теоретических знаний и практических навыков как 

основы внутренней готовности самостоятельного (автономного) принятия 

наиболее корректного решения в любой профессионально-значимой ситуации с 

последующим личным участием в его практической реализации. 

При выходе на металичностный уровень, учебно-профессиональная 

деятельность учащегося старших классов становится первым жизненным 

опытом личности по уточнению, коррекции и практической реализации 

перспектив собственного личностного роста в трех субординированных 

горизонтах развития: 

- перспективы профессионального развития; 

- перспективы жизненного развития; 

- перспективы личностного развития [39; 147]. 

В едином контексте общего развития личности несомненным является то, 

что социум внутри формирующейся социальной ситуации развития ставит 

перед молодым человеком задачу определения будущего профессионального 

выбора, не только на уровне мечты, предположения или абстрактного 

пожелания, но также и на уровне конкретного личного профессионального 

самоопределения. Его последующее осознанное участие в учебно-

профессиональной деятельности становится формой личного ответа на этот 

категорический вызов современности. 

В этих условиях личностная автономность в складывающихся внутри 

социальной ситуации развития условиях получает свое развитие уже за 
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пределами автономного выбора профессии только на уровне мечты или 

пожелания. Она требует практического воплощения и совершенствования в 

организованных формах учебно-профессиональной деятельности, участвуя в 

которых, учащийся старших классов получает возможность формирования себя 

как будущего профессионала.  

Таким образом, учебно-профессиональная деятельность становится 

основной формой практической реализации связи между исходной личной 

мотивацией, профессиональным самоопределением и результатами 

целенаправленного, скоординированного участия личности в профессионально-

ориентированном учебном процессе. Под результатами в данном контексте 

понимается приобретение теоретических знаний и практических навыков, 

соответствующих нормативному уровню требований со стороны будущей 

профессии, и измеряемых в показателях достигнутого уровня личной 

профессиональной компетенции и квалификации. 

Личная и учебная автономность как предпочитаемый способ реализации 

личного участия в профессионально-ориентированном учебном процессе имеет 

в структуре своей основы сочетание достаточно разнообразных личных 

мотивов, в их числе: 

1. Стремление стать полноправным и достойным членом 

соответствующего профессионального сообщества. 

2. Стремление приносить реальную пользу обществу на поприще 

избранной профессиональной деятельности. 

3. Убежденность в практической значимости собственной 

профессиональной деятельности для других, для общества в целом. 

4. Стремление к удовлетворению профессионально-ориентированной 

познавательной мотивации в ходе соответствующего процесса обучения. 

5. Стремление к обоснованию и утверждению общих жизненных планов и 

предпочтений через формируемую перспективу будущей профессиональной 

самореализации, априори субъективно оцениваемой в качестве успешной. 
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Опирающиеся на теорию мотивации результаты анализа учебно-

профессиональной деятельности школьников старших классов фиксируют 

существенное (в этот возрастной период) смещение общего субъективного 

целеполагания в направлении достижения сознательно поставленной перед 

собой цели, достигаемой взаимосогласованием различных типов личной 

мотивации с последующим взаимоусилением их всех. Взрослеющий 

старшеклассник в это время все более часто ставится перед фактом 

необходимости выбора автономных стратегий и тактик вовлеченности в 

профессионально-ориентированный учебный процесс. Ему необходимо 

понимание того, что вслед за осуществлением его личного права на 

автономный выбор будущей профессии, следом возникает также и обязанность 

личной, преимущественно  автономной по своему характеру подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, исходя из результатов мотивационного анализа, можно 

говорить о том, что автономные стратегии субъектности в профессионально-

ориентированном учебном процессе формируют такие компоненты учебно-

профессиональной деятельности старшеклассников, которые надстраиваются 

над исходной личной мотивацией и затем активно имплицируются в учебную 

деятельность. Кроме того, придают ей целый ряд особенностей, 

соответствующих автономности и способствующих автономной саморегуляции 

учебной деятельности: мотивированность, активность и самостоятельность 

познавательной деятельности школьника в процессе обучения.  

Реализуя все эти качества в учебном процессе, старшеклассник 

встраивается в него при помощи специальных психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих выраженную содержательную ориентацию и 

адаптацию всего процесса обучения к требованиям будущей профессии и 

существенно расширяющих спектр образовательных возможностей школьника 

в зависимости от степени субъектности и автономности его участия в активной 

учебно-профессиональной деятельности. Многопозиционная связь между 

необходимостью создания специальных психолого-педагогических условий 
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формирования стратегий субъектности и автономности старшеклассников с 

фактической и операциональной стороной их учебно-профессиональной 

деятельности может быть формализована в нижеследующих направлениях 

реализации процесса обучения: 

1. Выраженный примат самостоятельных форм реализации 

познавательной активности учащихся старшеклассников. 

2. Всемерная активизация творческих форм учебно-профессиональной 

деятельности учащихся в решении нестандартных учебных заданий и ситуаций. 

3. Активное применение проблемных форм постановки учебных заданий, 

не имеющих однозначного решения и способствующих формированию 

профессиональных навыков оптимизации решения. 

4. Активное использование групповых и командных форм решения 

учебных заданий и ситуаций. 

5. Увеличение числа учебных заданий и ситуаций, требующих 

организации работы по проектному типу (или ее учебной эмуляции) с целью 

поиска и нахождения решения. 

6. Транслирование со стороны учителя субъектности и автономности как 

приоритетных внутренних особенностей формирования стратегий поиска и 

нахождения решения большинства учебных заданий. 

7. Приоритетность формирования межэлементных связей в системе 

«учитель – учащиеся» в качестве субъект-субъектных и субъект-генеративных. 

8. Встраивание общих форм обучения старшеклассников по всем 

учебным дисциплинам в общий контекст решения профессионально-

ориентированных проблем и задач. 

9. Трансляция теоретических и практических особенностей будущей 

профессии в систему операциональных кодов (универсальных учебных 

действий) с целью формирования профессионально-ориентированных 

метапредметных компетенций учащихся старшеклассников. 

10. Активное использование форм организации процесса поиска и 

нахождения решения учебных заданий и ситуаций через включение моделей 
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эмпирического или теоретического учебного исследования в профессионально-

ориентированный учебный процесс [147]. 

11. Использование средств общей педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся школьников старших классов 

профильных школ: 

11.1 Профессионально-ориентированная учебная информация. 

11.2 Профессионально-ориентированные наглядные и учебные пособия. 

11.3 Модели учебных заданий и ситуаций, содержащих конкретные 

формы и образцы практических действий, соответствующих содержанию 

будущей профессии. 

11.4 Проведение регулярных консультаций, коллоквиумов, тренингов по 

частным и прикладным вопросам адаптации к профессионально-

ориентированному содержанию учебного процесса. 

11.5 Организация для учащихся познавательных экскурсий и посещений 

организаций и предприятий сферы будущей профессии в реальном или 

виртуальном пространстве. 

11.6 Содержательно ориентированные на будущую профессию 

информационные и игровые обучающие компьютерные технологии [190]. 

12. Активное внедрение моделей сетевого взаимодействия профильных 

школ с профильными вузами в качестве наиболее эффективного инструмента 

транслирования содержательно значимых для будущей профессии навыков, 

умений и компетенций, приобретаемых старшеклассниками [188]. 

В соответствии с современной теорией психологии обучения, по итогам 

психологического анализа учебно-профессиональной деятельности учащихся 

старших классов средней школы, позиционировать последнюю в качестве 

ведущей во временных рамках данного периода личностного развития 

позволяют следующие отмеченные особенности: 

1. Наблюдаемое развитие самостоятельности в сочетании с формируемой 

познавательной гибкостью и активизацией творческих подходов к поиску и 

нахождению решения учебных заданий и ситуаций. 
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2. Выработка индивидуально-значимых навыков принятия наиболее 

корректного для данного учебного задания решения, его последующего 

анализа, самокоррекции и аргументации собственной позиции как 

формируемых компонентов содержательно-операциональной стороны учебно-

профессиональной деятельности. 

3. Индивидуальное развитие форм теоретического мышления и навыков 

практического использования научно-аналитических методов для решения 

учебных заданий, содержательно связанных с будущей профессией. 

4. Индивидуальная интериоризация правил, норм, идеалов и ценностей 

будущей профессии в ходе осуществления учебно-профессиональной 

деятельности, что позволяет определять последнюю как целенаправленную и 

ценностно-ориентированную. 

5. Приобретение учебно-профессиональной деятельностью 

старшеклассника ценностно-ориентированного характера как психологический 

маркер завершения процесса формирования личности выпускника средней 

школы с устойчивой внутренней ориентацией в сторону избранной профессии. 

Содержательный анализ учебно-профессиональной деятельности 

старшеклассников, основываясь на исходной ориентации на избранную 

профессию, позволяет выделить следующие значимые компоненты как этапы 

осуществления деятельности этого вида в автономном режиме: 

1. Учебная мотивация как трансформа исходной профессиональной 

мотивации. 

2. Учебная задача (по Д.Б. Эльконину, [166]). 

3. Учебное действие (действия). 

4. Самоконтроль и самокоррекция. 

5. Самооценка, оптимизация и выработка частной (или универсальной) 

стратегии решения. 

Существенным аргументом в защиту ведущего характера учебно-

профессиональной деятельности учащихся старших классов профильной 

школы на этапе завершения процесса обучения является взаимосвязь между 
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исходными мотивами, формируемыми на их основе потребностями в 

профессионально-ориентированном обучении, с одной стороны, и фактической 

формой, и содержанием учебно-профессиональной деятельности 

старшеклассника в профильном классе, с другой стороны: 

- учащийся, как субъект учебно-профессиональной деятельности, 

совершает определенные учебные и познавательные действия; 

- эти действия (см. выше) носят целенаправленный характер; 

- целью этих действий является развитие собственной личности – как 

общее, так и связанное с будущей профессией [165]. 

Особенность учебно-профессиональной деятельности как ведущей в этот 

период развития личности связывается с эмоциональным заполнением 

содержания отношения личности к самой этой деятельности, а именно: личного 

удовлетворения от собственной вовлеченности в эту деятельность, 

неподдельного интереса к получаемым знаниям и осознания личной 

необходимости эту деятельность продолжать [98]. 

Проявление учебно-познавательной автономности как формы реализации 

стратегии процессуальной саморегуляции собственного субъектного участия в 

учебно-профессиональной деятельности делает еѐ для старшеклассника 

действительно личностно значимой. Учебно-профессиональная деятельность 

концентрирует и развивает его познавательные и творческие способности 

таким образом, что ожидаемым итогом по ее завершении становится 

достигнутый индивидуальный уровень общеобразовательной и 

профессионально-ориентированной учебной компетенции.  

Предоставляемая обучающемуся профильного класса возможность 

автономной самореализации в учебно-профессиональной деятельности остается 

одним из наиболее эффективных способов исключения из этой деятельности 

скуки, рутины и равнодушия, очевидно снижающих всю ее общую 

продуктивность. Некоторые зарубежные исследования определяют такой 

подход как «реальную альтернативу», эффект влияния которой на результаты 

школьного образования является «абсолютным» [197], тогда как другие 
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рассматривают учебную автономию как возможность для учащегося «гибкого 

использования пространства и времени» учебного процесса [179]. В общем 

зарубежные оценки возможностей автономного участия выпускников средней 

школы в учебном процессе базируются на принципах и критериях современных 

теорий инновационного и интерактивного типов обучения, ориентированных на 

формирование специальных теоретических знаний и навыков универсального 

характера, необходимым выпускникам школы именно как будущим 

профессионалам [195]. Такие подходы реализуются в русле общемировых 

тенденций в реформировании системы образования, направленном на 

устранении демаркационных разрывов между организациями среднего и 

высшего образования и воплощении концепции непрерывного обучения. 

В заключение этого параграфа заметим, что учебное действие как 

структурный компонент учебно-профессиональной деятельности через призму 

современных требований к организации образовательного процесса, а именно 

необходимости достижения старшеклассниками метапредметных результатов 

обучения, представляется нам более логичным формулировать как 

универсальное учебное действие. Таким образом, появляется необходимость 

теоретического анализа, раскрывающего связь феномена автономности 

личности старшеклассников с формированием в образовательном процессе их 

универсальных учебных действий.     

 

 

1.3. Характеристика автономности личности старшеклассников как 

метапредметного результата образовательного процесса   

 

 

В данном параграфе с позиций психологических и психолого-

педагогических научных дисциплин рассматриваются различные аспекты 

влияния категории автономности личности старшеклассников 

образовательного учреждения системы среднего (полного) общего образования 
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на формирование таких результатов процесса обучения, как познавательные, 

личностные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия (УУД) обучающегося в свете требований, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования (ФГОС С(П)ОО) Минобрнауки Российской Федерации по 

отношению к формированию метапредметных результатов процесса обучения 

вообще и универсальных учебных действий обучающихся старших классов в 

частности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) для 10–11-х классов 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) в числе 

общих требований, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (глава II), в п. 2 ст. 6 указывает по отношению к 

«метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности».  

В процессе подготовки этого важнейшего программного документа со 

стороны его составителей специалистам в сфере психологического обеспечения 

и поддержки процессов формирования рубежных программных требований 

внутри системы С(П)ОО было указано на необходимость научно-

теоретического обоснования уровней сформулированных к метапредметным 

результатам обучения требований и оценок. Такого рода обоснование почти 

наверняка потребует разработки специального категориально-теоретического 

аппарата, соответствующих ему механизмов исследования и последующего 

научного объяснения факторов влияния базисных психологических и 
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психолого-педагогических детерминаций и категорий на саму возможность 

формирования соответствующих этим категориям УУД, а также на 

оптимизацию и повышение эффективности процесса формирования УУД 

учащихся старших классов средней школы внутри общего процесса обучения.  

Важнейшей из таких характеристик в настоящем исследовании заявлена 

психолого-педагогическая категория автономности учащегося, определяемая 

как «стратегия саморегуляции учебной деятельности» (М.В. Нешумаев, 2016), 

ее системный и интегративный характер, а также необходимость 

междисциплинарных исследований содержательно-функциональной стороны 

этой характеристики в ее психологическом и психолого-педагогическом 

измерении.  

Позиция психологии развития постулирует, что автономность возникает 

как один элементов демаркации категорий индивидуальности и личности в 

процессе социальной интеграции последней и остается одной из тех базисных 

характеристик индивидуальности, в формировании которой значительную роль 

играет именно образовательный процесс, закладывающий основы не только 

личного, но и профессионального самоопределения индивида. Исследователи 

указывают на онтологически имманентный характер взаимосвязи между 

категориями автономности и профессионального самоопределения вследствие 

утверждения автономности в качестве личностного ресурса информационно-

психологической безопасности индивида (Д.Л. Григоренко, 2008). А поскольку 

учащийся приходит в школу именно за знаниями с целью повышения уровня 

личностной информированности, тем самым усматривается прямая связь между 

самоопределением личности индивида и его образованием на фоне базисной 

потребности этого индивида в общей безопасности (Маслоу, 1999), частным 

видом которой является безопасность информационная.  

ФГОС С(П)ОО в п. 4 ст. 7 позиционирует формирование навыков 

личностного самоопределения в процессе обучения в качестве одного из 

основных компонентов личностных УУД учащихся: «сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
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общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире».  

Как правило, представление о личностном самоопределении возникает как 

закономерный и осознанный результат процесса саморазвития человека, 

весомый вклад в который вносит социальный институт образования. Ряд 

исследователей указывает на решающую роль наличия или, напротив, 

отсутствия способности человека к автономности (А.Н. Кришталюк, 2010) в 

решении комплекса взаимосвязанных проблем саморазвития личности через 

самоуправления ею собственной деятельностью и целеполаганием. Именно 

встраивание личности в образовательные практики позволяет использовать их в 

качестве форм и моделей психологической помощи, своего рода тренингов. Но 

стоит заметить, что использование это возможно в случае корректного 

структурирования всего педагогического дискурса как единого целого. То есть 

его целью должна становиться не только трансляция учебной информации с 

последующей ее ассимиляцией учащимися, но и формирование в процессе 

обучения метапредметных практических навыков и компетенций, 

формирующих основу саморазвития личности учащихся, что вполне 

соответствует личностно ориентированному подходу в современной 

гуманистической педагогике (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, 1999). 

Стадиализация процесса личностного саморазвития и рассмотрение его в 

качестве совокупности последовательных переходов от одного уровня 

интеллектуальной компетенции к другому, более высокому и совершенному, 

позволяет выявить решающую роль и влияние характеристики автономности 

при переходе от понятийного опыта к опыту метакогнитивному (Савин, 2002), 

соответствующему реализации предусмотренных ФГОС С(П)ОО 

метапредметных результатов процесса обучения и имеющему для саморазвития 

личности несопоставимо более важное значение, нежели формирование 

частных внутрипредметных умений и компетенций.  
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ФГОС С(П)ОО в п. 5 ст. 7 определяет «сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности» в качестве 

неотъемлемых компонентов личностных УУД учащихся. Таким образом, выше 

доказана связь в форме прямого влияния характеристики автономности на 

формирование таких важнейших компонентов личностных УУД учащихся, как 

способности к личностному самоопределению и саморазвитию, и через них – 

на формирование личностных УУД учащихся как единого целого.  

В основе формирования познавательных УУД учащихся через 

характеристику автономности и использование в образовательном процессе ее 

отдельных импликативов лежит важнейший постулат психологической теории 

деятельности о том, что автономность личности проявляется прежде всего в 

самостоятельном характере ее деятельности (Е.Л. Сырцова, 2007), являющемся 

важнейшим компонентом такой характеристики деятельности, как ее 

субъектность. Нормативные способности, относимые к личности именно как к 

субъекту самостоятельной деятельности, которые могут актуализироваться и 

использоваться в образовательном процессе, крайне разнообразны и могут быть 

сведены в классификацию (Приложение 1).  

Стоит отметить важность наличия исходных задатков и проявлений 

автономности для стимуляции возникновения и последующего 

содержательного заполнения индивидуально-психологических особенностей 

личности учащихся, имеющих значение для формирования метапредметных 

результатов их обучения. Мы рассматриваем эти способности в переходе от 

исходных задатков решения стандартных учебных задач, которые учащиеся 

получают на этапе начального общего образования и в средних классах, к 

метапредметным умениям сопоставления типа предлагаемых 

старшеклассникам новых задач с уже сформированными навыками и методами 

решения аналогичного учебного материала, развертываемом в 

последовательных режимах автономности и самостоятельности выбора и 



44 
 

целенаправленного осуществления ряда учебных действий. А именно, выбора 

метода, обоснования этого выбора, применения выбранных методов, оценки 

эффективности и результативности применения, критической оценки 

собственного решения, комбинирования прежних методов, если это 

необходимо, и – итогового решения новой учебной задачи.  

В п. 3 ст. 8 ФГОС С(П)ОО метапредметные результаты процесса обучения, 

относимые составителями стандарта к познавательным УУД учащихся, 

определяются как «владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания». Это, в свою 

очередь, предполагает использование автономных режимов учебной 

деятельности не только в процессе создания конкретной модели и схемы 

решения предлагаемой новой учебной проблемы или задачи, но и в процессе 

поиска соответствующих этому решению исходных и промежуточных данных.  

Опирается данный поиск на уже сформированную ранее информационную 

учебную компетенцию личности учащихся, на имеющиеся у них практические 

навыки обращения к конкретным информационным источникам, формирования 

информационных запросов к ним, навыки критической оценки содержания 

получаемых информационных респонсов по характеристикам 

репрезентативности и релевантности содержащихся в них данных, а также в 

процессе итоговой разработки конкретного информационного алгоритма 

решения данной учебной задачи.  

Пункт 4 ст. 8 ФГОС С(П)ОО определяет эти требования как «готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников», исходные навыки работы с которыми возможно развить, но часто 

невозможно совершенствовать только на основе моделей сходства или 

аналогизации учебной деятельности, что необходимо требует, как это и 
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предусматривает стандарт, формирования общих («матричных») 

метапредметных результатов обучения с целью формирования частных 

внутрипредметных умений и навыков их реализации учащимися в автономных 

режимах для решения все более и более новых учебных задач.  

Специалисты по психологии межличностного взаимодействия отмечают, 

что характеристика автономности личности предельно ярко и рельефно 

проявляется во всех видах коллективных социальных практик, необходимым 

элементом которых выступает межличностное общение. Не является в этом 

отношении исключением и педагогический дискурс, рассматриваемый как 

целенаправленное общение преподавателя с учащимися и информационно-

обменное общение учащихся между собой в их целостном единстве и в 

неразрывной связи с конкретной учебной ситуацией, формирующей внешние 

особенности и цели учебной коммуникации.  

В целях научно-аналитической дескрипции и интерпретации частных 

проявлений личностной автономности учащихся внутри учебной 

коммуникации исследователями в сфере педагогической психологии вводится 

понятие базисного принципа ситуативности. Согласному этому принципу 

обучение общению как часть общего процесса обучения предусматривает 

автономную по своему характеру личную активность и последующую 

автономную работу учащегося над собой как над субъектом общения и 

приобретения с этой целью соответствующих умений автономной деятельности 

(Е.В. Мусницкая, А.В. Гусева, 2001), практическим критерием оценки уровня 

развития которых является уровень взаимопонимания коммуникантов, 

включающий ряд частных навыков и способностей:  

1. Способность грамотно и корректно формулировать свои мысли, идеи и 

предложения.  

2. Способность корректно и тактично включаться в диалог или полилог.  

3. Способность доказывать собственную точку зрения или 

аргументировать собственный выбор с применением правил логического 

вывода.  
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4. Способность достигать содержательных результатов в процессе 

общения.  

5. Способность формулировать аргументированное личное отношение к 

позициям, взглядам, идеям и предложениям других участников общения.  

6. Способность гибко и оперативно изменять тактику общения в случае 

возникновения конфликта с целью элиминирования (избегания) последнего.  

Пункт 2 ст. 8 ФГОС С(П)ОО в устанавливаемых требованиях к учебным 

компетенциям, соответствующим формированию коммуникативных УУД в 

качестве метапредметных результатов обучения, определяет последние как 

«умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты».  

Таким образом, в коммуникативном срезе характеристики автономности 

личности последняя интерпретируется в переходе от чисто психологических 

позиций (выраженное стремление личности к самоактуализации в 

специфических условиях учебной коммуникации) к позициям психолого-

педагогическим, позиционирующим автономность личности учащихся как 

специфически реализуемую форму познавательной активности, 

целенаправленного и осознанного стремления личности к овладению новыми 

знаниями и способами деятельности в особой форме, т.е. через коммуникацию.  

Наиболее сложно формируемый тип метапредметных результатов процесса 

обучения – регулятивные УУД учащихся – в значительной степени связан с 

переходом от частно-предметных учебных тактик к общепредметным учебным 

стратегиям. А также формированием последних в процессе обучения по единой 

и общей учебной программе, поскольку на их основе и формируется психолого-

педагогическое измерение характеристики личностной автономности 

учащихся.  

Сформированные в рамках регулятивных УУД компетенции учащихся 

старших классов согласно ФГОС С(П)ОО предполагают выраженную 

личностную компиляцию базисных функционально-психологических 
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характеристик мотивированности, организованности, ответственности с рядом 

частных функционально-учебных умений учащихся: умений планировать, 

контролировать, анализировать и корректировать собственную учебную 

деятельность. Совместить одно с другим порой оказывается невероятно 

сложной организационно-педагогической задачей.  

Поскольку проблемы такого рода стоят перед любой национальной 

системой образования, то особый интерес в изучении общей феноменологии 

личной автономности, актуализируемой для формирования указанных выше 

компетенций, соответствующих регулятивным УУД учащихся, вызывает 

изучение с этой точки зрения иностранного опыта образования учащихся 

старших классов общеобразовательных учреждений. Так, например, в рамках 

англоязычного педагогического дискурса сформированы следующие подходы к 

формированию регулятивных УУД старшеклассников (Д. Литтл):  

1. Обучающиеся делают первый шаг к собственной автономности в момент 

признания ими личной ответственности за результаты процесса обучения. 

2. Личная ответственность учащихся реализуется через их личное участие 

во всех аспектах процесса обучения – планирования, выбора дисциплин, 

самоконтроля, самооценки результатов своей деятельности.  

3. Рост автономности учащихся зависит напрямую от роста их активности, 

в пределе которой лежит личное понимание: как и на что способен каждый из 

них в процессе обучения.  

4. Автономность формируется и развивается как последовательность 

сменяющих друг друга моделей саморегулируемой активности и поведения 

учащихся в процессе учебы.  

5. Автономность конкретизируется в процессе самовосприятия каждым 

учащимся реальных возможностей интегрирования его собственных 

саморегулируемых форм и моделей учебной активности в процессы 

формирования знаний, умений и навыков.  

В отличие от исходных установок, доминирующих в британских подходах, 

немецкоязычный педагогический дискурс с целью организации исследования и 
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выработки стартовых принципов программы формирования регулятивных УУД 

учащихся старших классов немецких школ создал специальную научно-

методическую группу исследователей. В итоговом отчете научной группы его 

авторами указывается, что автономность личности учащегося возникает как 

результат его осознанного и деятельностного перехода от усвоения и 

приобретения стартовых когнитивных стратегий обучения к созданию и 

формированию собственных метакогнитивных стратегий участия в учебном 

процессе (Bimmel, Rampillon, 2000). Это в значительной степени совпадает с 

аналогичными представлениями об условиях возникновения и собственной 

природе феномена автономности учащихся отечественной педагогической 

школы (М.В. Нешумаев, 2016; Е.Ю. Савин, 2002).  

Пункт 1 ст. 8 ФГОС С(П)ОО определяет требования к формируемым 

регулятивным УУД учащихся с акцентированием на первоочередном 

формировании у них плановых и программно-стратегических умений и 

навыков: «умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях», в то же самое время оставляя 

свободу для творчества и инноваций по созданию, адаптации и внедрению 

соответствующих этим новым требованиям и неизбежным в современных 

условиях изменений образовательного процесса.  

Итак, как иностранные исследования, так и отечественный 

образовательный стандарт, вносят в философию современного среднего 

образования принципиально новое понимание подходов и оценок психолого-

педагогической категории и психологической характеристики личностной 

автономности учащихся в их междисциплинарном единстве. Психология 

акцентирует внимание на ее мотивации, педагогика – на еѐ значении и 

целесообразности (М.В. Нешумаев, 2016), а философия как метадисциплина – 

на ее аксиологии в сопоставлении с жизненным самоопределением и 
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личностными препозициями старшеклассников в оценке собственных 

жизненных перспектив, появляющихся в процессе обучения.  

Вследствие проведенного теоретического анализа имеющихся по 

рассматриваемой проблеме исследований можно заключить, что 

характеристики автономности учащихся старших классов в своей 

дефиниционной части определяют еѐ в том числе и как личностную 

компетентность человека, формируемую в особых условиях изменений тех 

учебных практик, в которые он интегрирован не только как объект, но и как 

субъект образовательного процесса, и это, на первый взгляд, малозаметное 

смещение акцентов на самом деле имеет под собой весьма существенные 

основания, сформулированные, в частности, в форме требований ФГОС 

С(П)ОО по отношению к формируемым метапредметным результатам 

обучения (УУД обучающихся). Формулируя эти требования, авторы стандарта 

исходят из того, что рассматриваемая в качестве системы формируемых 

учебных компетенций, прямо или косвенно связанных с УУД учащихся, 

автономность тем самым отражает достигнутый уровень сформированных в ее 

рамках и с ее помощью личностных характеристик, норму которого и 

закрепляет образовательный стандарт.  

Фиксированная в стандарте рубрикация видов УУД позволяет 

демаркировать в составе этой личностной характеристики ее важнейшие 

компоненты, связанные с личной мотивацией, личной позицией, личным 

стилем формирования саморегулируемых видов учебной активности учащихся. 

Сведение названных характеристик в единую систему и формирует 

нормативный уровень достигнутой автономности как следствие выбора той или 

иной стратегии личного участия в учебном процессе. В этом отношении ФГОС 

С(П)ОО через устанавливаемые требования к уровню формирования личных 

учебных компетенций учащихся, соответствующих УУД, нормирует прежде 

всего параметры эффективности такой стратегии, оцениваемые по результатам 

учебного процесса как требование сохранения и развития эффективных личных 
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стратегий саморегуляции учащихся и отказа от стратегий неэффективных с их 

последующей коррекцией или заменой. 

Резюмируя сказанное, отметим, что материал данного параграфа 

представляет собой обоснование экстраполяции психологического феномена 

автономности личности в педагогическую плоскость. Нами раскрыты все 

характеристики автономности личности старшеклассников, а именно: 

автономности и личностного (профессионального) самоопределения; 

автономности личности и самостоятельного характера деятельности; 

автономности и межличностного общения; автономности и регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся с акцентированием на 

первоочередном формировании у них плановых и программно-стратегических 

умений и навыков. 

 

 

1.4. Теоретическое обоснование психолого-педагогических факторов 

развития автономности личности старшеклассников 

 

 

Напомним, что, исходя из проведенного ранее теоретического анализа 

проблемы исследования, автономность личности старшеклассника в своей 

работе мы понимаем как стратегию самодетерминации субъекта учебно-

профессиональной деятельности. Самодетерминация определяется нами как 

механизм, посредством которого обеспечивается централизующая, 

направляющая и активизирующая позиция старшеклассника. 

Отправной методологической теорией в нашем психологическом 

обосновании психолого-педагогических факторов развития автономности 

личности старшеклассников стала теория самодетерминации Э.Л. Деси и Р.М. 

Райана. Авторы рассматривают самодетерминацию как потребность в 

автономии, переживание человеком данного стремления к автономии. 

Самодетерминация подрывается, если субъект попадает в условия жесткого 
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контроля со стороны других людей или возникшей ситуации (например, угроза 

наказания, награда в виде денег, призы, пищевое подкрепление, соревнование, 

жесткие сроки выполнения работы, наблюдение со стороны за субъектом и пр.). 

Схематично теория самодетерминации личности представлена Т.О. 

Гордеевой в виде трехфакторной модели (Рисунок 1). Авторы ставят знак 

равенства между понятиями «потребность в самодетерминации» и 

«потребность в автономии», и включают в себя стремление самостоятельно 

контролировать собственные действия и поведение, быть независимым 

инициатором. 

Э.Л. Деси и Р.М. Райан рассматривают самодетерминацию не только как 

потребность, но и как способность, то есть человеческое функционирование, 

которое содержит в себе переживание выбора или ощущение внутренне 

воспринимаемого локуса каузальности (детерминации). В целом они 

характеризуют данную способность как способность выбирать и делать 

выборы, чувствовать себя источником собственных действий. 

 

         

 

Рис. 1. Графическая интерпретация теории самодетерминации  

Э.Л. Деси и Р.М. Райана 
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В нашем исследовании мы уделяем особую роль личности учителя как 

организатора психолого-педагогического сопровождения. Кроме отбора 

методического содержания преподаваемой учебной дисциплины, он выступает 

в роли мотиватора для учеников, включѐнных в учебно-профессиональную 

деятельность, организатора внешней стимуляции. Многие педагоги мечтают о 

том, чтобы их ученики становились субъектами учебной и учебно-

профессиональной деятельности, но зачастую в школе происходит 

неосознанная подмена содержания понятий «самостоятельный ученик» на 

«самостоятельный в исполнении», «готовый выполнить указания педагога». 

Возникает закономерный вопрос, как это можно преодолеть на практике в 

современных условиях общеобразовательной школы, в которой учебный и 

воспитательный процессы строго регламентированы? 

Теоретически отвечая на этот вопрос, мы снова обращаемся к теории 

самодетерминации Э.Л. Деси и Р.М. Райана. В своем исследовании они 

выделяют несколько форм внешней мотивации, отражающих разные уровни 

автономии (самодетерминации). Истоки саморегуляции лежат в области 

антиципации, это происходит в детском возрасте, когда ребенок улавливает 

связь между своими действиями и реакциями окружающих. На этой основе 

появляется способность ребенка контролировать собственные действия и 

эмоции. Так постепенно ребенок становится способным к проявлению внешних 

форм регуляции с целью достижения или избегания немедленных последствий. 

Таким образом, происходит переход в сознании ребенка и является спонтанным 

(внутренне мотивированным) от внешних несамодетерминированных форм 

регуляции деятельности к интернализированным. В таблице 2 мы приводим 

анализ истоков развития автономности личности на основе потребностно-

мотивационной сферы (родителей и учителей). 

Э.Л. Деси и Р.М. Райан утверждают, что с точки зрения достижения 

высоких уровней автономии существуют возрастные ограничения. Четвертый 

уровень могут достигать субъекты, начиная с подросткового возраста. 
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Однако если рассматривать развитие субъекта в юношеском возрасте, то 

в рамках данного возраста могут присутствовать все уровни, которые 

представлены в таблице 3, и развитие автономии будет зависеть от уровня 

освоения учебно-профессиональной деятельности при создании учителем 

соответствующей внешней мотивации.  

Таким образом, нам удалось проследить зарождение автономности в 

недрах психического состояния субъекта в процессе онтогенеза и в структуре 

деятельности. Так юношеский возраст мы можем рассматривать как 

сензитивный возрастной период для развития автономности личности.  

Таблица 2 

Специфика внешней мотивации субъекта деятельности и еѐ влияние на уровни 

развития автономии в концепции Э.Л. Деси и Р.М. Райана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

анализа 

Уровни автономии 
Нулевой 

уровень 
Первый 

уровень 
Второй 

уровень 
Третий уровень Четвертый 

уровень 
Отсутствие 

автономии – 

негативно 

сказывается 

на обучении. 

Уровень 

экстернальной 

регуляции – 

негативно 

сказывается на 

обучении.  

В основе лежат 

конфликтные 

отношения 

контролиру-

ющего и 

контролиру-

емого. 

Уровень 

интроеци-

рованной 

саморегуля- 

ции. 

В основе лежат 

конфликтные 

отношения 

контролиру-

ющего и 

контролиру-

емого. 

Идентифици- 

рованная 

(отождествлен-

ная) 

саморегуляция 

Снимается 

дихотомия 

контролирую-

щий/ 

контролируе-

мый. 

Саморегуляция 

обеспечивает 

адаптацию 

субъекта, а не 

достижения сами 

по себе. 

Интегратив-

ная 

саморегуля-

ция – 

обобщение и 

ассиимиля-

ция всех 

текущих 

идентифика-

ций. 

Виды 

мотиваций 
Амотивация Внешняя 

мотивация 

Частично 

самодетерми-

нированная 

мотивация  

(в разной 

степени 

идущая от 

самого 

субъекта). 

Поведение 

субъекта 

регулируется 

частично 

Частично 

самодетерми-

нированная 

мотивация (в 

разной степени 

идущая от самого 

субъекта). 

Посредством 

процесса 

идентификации 

субъект 

принимает 

регуляцию как 

Частично 

самодетерми-

нированная 

мотивация (в 

разной 

степени 

идущая от 

самого 

субъекта). 

Регуляция 

деятельности 

путѐм 

интеграции 
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присвоенными 

правилами и 

требованиями, 

которые 

побуждают его 

действовать 

так, а не иначе. 

свою 

собственную. 

Начинает 

функционировать 

внутренняя 

мотивация. 

сходна с 

внутренней 

мотивацией в 

том, что она 

также 

автономна. 

 
Состояние Нет желания 

действовать 

Отсутствие 

ощущения 

самодетер- 

минации 

поведения. 

Воспринимает 

себя менее 

компетентным. 

Чем выше 

выражена 

экстернальная 

регуляция, тем 

менее 

компетентным 

он себя 

воспринимает и 

тем ниже его 

представления 

о собственной 

ценности. 

Чувство вины 

и стыда, или 

наоборот 

гордость аз 

свои действия. 

Механизм 

интроекции 

присваивает 

оценку 

(одобрение или 

неодобрение), 

данную 

поведению 

ребенка извне 

(родителями, 

учителями) 

Субъект 

испытывает 

ощущение 

собственного 

выбора данной 

деятельности, 

принимает 

внешние цели и 

ценности, 

идентифицируясь 

с ними. Ученик 

воспринимает 

свою 

академическую 

компетентность и 

позитивно 

оценивает себя. 

Субъект 

испытывает 

интерес и 

удовлетворение в 

ситуации 

обучения, 

понимает его 

ценность и готов 

проявлять усилия, 

направленные на 

достижение 

успешных 

результатов в 

учебной 

деятельности. 

В 

интегрированн

ой 

саморегуляци

и интерес в 

деятельности 

не 

доминирует, 

он есть во 

внутренней 

мотивации, 

интерес к 

самой 

деятельности. 

 

Причины Бессмыслен-

ность 

деятельности 

для 

индивида, 

обесценива-

ние 

деятельности, 

не чувствует 

себя 

компетент-

ным 

Поведение 

полностью 

регулируется 

обещанными 

наградами и 

угрозой 

наказания 

Ученик может 

вести себя 

внешне 

дисциплини-

рованно, чтобы 

избежать 

чувства вины 

или других 

негативных 

эмоций. В 

учебной 

деятельности 

способен 

воспринять 

свою 

самоценность. 

 

Субъект начинает 

сам ценить 

деятельность, 

прежде выполняя 

еѐ под внешним 

контролем, и 

считать 

правильным 

поведение, 

которое ранее 

регулировалось 

извне. 

Родитель 

(учитель) 

полностью 

принимает 

своих 

подопечных, 

заботиться о 

них, при этом 

устанавливая 

границы их 

поведения. 
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Результат Не верит, что 

приложение 

усилий 

принесет 

желанный 

результат 

Создает для 

ученика 

нестабильную 

ситуацию, 

заставляя его 

действовать в 

ожидании 

поощрений или 

наказаний, 

контролирующ

их его извне и 

приводящих к 

тому, что он на 

них постоянно 

фиксируется. 

Неэффективны

е способы 

совладания с 

трудностями: 

либо 

самоуничижени

е 

(самообвинени

я, упрѐки) и 

тревога, либо 

обвинение 

других. Худшее 

выполнение и 

усвоение 

материала, 

требующего 

понятийного 

мышления. 

Убеждение 

типа: 

«Хорошие 

мальчики не 

опаздывают в 

школу». 

Школьная 

тревожность. 

Неадаптивные 

эмоциональны

е реакции на 

неудачу. 

Высокая 

степень 

интернализиро

вания 

ответственнос-

ти за 

результаты 

своей 

деятельности. 

Учение 

становится для 

ученика 

собственной 

ценностью. 

Отсутствие 

беспомощности. 

Регуляция и 

мотивация 

направлены на 

достижение 

мастерства. 

Эффективные и 

активные 

стратегии 

преодоления 

трудностей. 

Отсутствует 

школьная 

тревожность. 

Хорошая 

адаптирован-

ность. 

Психическое 

благополучие 

ребенка. 

Креативный 

синтез. 

Конечный 

пункт 

процесса 

интернализа-

ции внешних 

требований. 

Вместе с 

внутренней 

мотивацией 

образует базис 

для 

самодетермин

ированного 

функциониров

ания 

индивида. 

Автономные 

формы 

внешней 

мотивации 

связаны с 

вовлечѐнно-

стью в 

учебный 

процесс, 

лучшим 

качеством 

деятельности, 

с высокими 

достижениями 

и оценками со 

стороны 

учителей, а 

также с 

тенденцией не 

бросать 

обучение. 

Примеры Отказ от 

выполнения 

домашнего 

задания 

Делает  

домашнее 

задание ради 

того, чтобы 

посмотреть 

любимую 

передачу по 

телевизору: 

«Если я не буду 

делать 

домашнее 

задание, у меня 

будут 

проблемы» 

Учитель или 

учебный тест 

объявляются 

виновными за 

«Если я не 

буду делать 

домашнее 

задание, я буду 

чувствовать 

себя 

виноватым». 

«Если я делаю 

домашнее 

задание, я буду 

уважать себя и 

мне не будет 

стыдно». 

«Делаю 

домашнее 

задание, 

потому что это 

то, что я 

«Мне самому 

важно делать 

домашнее 

задание». «Мне 

нужно понять 

этот предмет». 

Субъект 

приходит к 

интеграции 

двух 

противоречив

ых 

представлений 

о себе: 

например, как 

о хорошем 

ученике и 

хорошем 

спортсмене. 

«Мне 

нравится 

делать 

домашнее 

задание». 
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негативный 

результат. 

Ученик 

отрицает 

важность для 

себя 

результатов 

плохо 

выполненного 

теста: «Это не 

важно», «Я не 

буду об этом 

думать».  

должен 

делать» 

«Мне 

интересно 

делать 

домашнее 

задание». 

 

Данные кросс-культурных исследований показывают, что потребность 

индивида в автономии – универсальна и значима для психического 

благополучия. Так, в исследовании В.И. Чиркова и Р.М. Райана (2001) 

изучалось влияние поддержки автономии на учебную деятельность российских 

и американских подростков и юношей 14-19 лет. В целом структуры связей 

между поддержкой автономии и показателями внешней/внутренней регуляции 

учебной деятельности почти идентичны, поддержка автономии положительно 

ассоциировалась с учебной самомотивацией и психическим благополучием в 

обеих выборках. Однако выяснились специфические различия у российских 

испытуемых, они оценили учителей и родителей как более контролирующих, 

недостаток поддержки автономии со стороны родителей значимо коррелировал 

с депрессией.  

Появление принципиально новых психических характеристик 

существенным образом меняет психологическую картину возраста. Каждый 

возрастной период характеризуется специфическим для него психологическим 

новообразованием, которое является ведущим для всего процесса развития и 

при этом характеризует перестройку всей личности ребенка на новой основе 

[125]. По мнению Л.С. Выготского, оно выступает «основным критерием 

деления детского развития на отдельные возрасты» [24, с. 254]. Под 

новообразованиями следует понимать широкий спектр психических явлений от 

психических процессов до отдельных свойств личности. 
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У каждого возраста существует ведущий вид деятельности, 

способствующий развитию психики и личности. В нашем случае юношескому 

возрасту соответствует учебно-профессиональная деятельность как ведущая 

(А.Н. Леонтьев). Поэтому именно она является благодатной почвой для 

развития автономности личности старшеклассника. Подробно эта деятельность 

рассматривалась нами ранее, в рамках данного параграфа заметим лишь ещѐ 

раз, что еѐ основным компонентом является учебно-профессиональная задача, 

структурно совпадающая со всей деятельностью. Исходя из этого положения, 

считаем основным психологическим фактором развития автономности 

личности старшеклассников учебно-профессиональные задачи, составленные 

учителем на профильном содержании и моделирующие будущую 

профессиональную деятельность выпускников.  

Также ранее анализировалась связь характеристик автономности 

личности старшеклассника с формированием его универсальных учебных 

действий. Напомним, что нами были раскрыты все характеристики 

автономности личности, а именно: автономности и личностного 

(профессионального) самоопределения; автономности личности и 

самостоятельного характера деятельности; автономности и межличностного 

общения; автономности и регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся с акцентированием на первоочередном формировании у них 

плановых и программно-стратегических умений и навыков. Другими словами, 

можно резюмировать, что развитие автономности личности старшеклассников 

происходит на уроке через формирование универсальных учебных действий, 

что можно оправданно считать развивающим фактором, сопутствующим 

основному (учебно-профессиональным задачам).       

Основываясь на данных теоретических принципах исследования, мы 

разработали собственную эмпирическую модель исследования, которая 

отражает психолого-педагогические факторы развития автономности личности 

старшеклассников профильного медицинского класса на уроках математики. В 

своих позициях мы исходили из школьной практики, где мы зачастую 
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наблюдали формальное отношение учителей к вопросам реализации учебно-

профессиональной деятельности в старших классах. Многие учителя 

заблуждаясь, считают, что, если класс называется профильным, следовательно, 

в нем априори реализуется учебно-профессиональная деятельность при 

углублѐнном изучении профильных предметов. Мы решили на примере базовой 

непрофильной дисциплины показать возможности реализации учебно-

профессиональной деятельности и ее влияние на развитие автономности 

личности.  

Подробное описание психолого-педагогических факторов развития 

автономности личности старшеклассников профильного медицинского класса 

представлено в таблицах 3 и 4. Данные факторы были реализованы нами в 

процессе лонгитюдного исследования. 

В таблице 3 представлено содержание психолого-педагогического 

сопровождения решения учебно-профессиональных задач на медицинском 

содержании, которые предлагались нами обучающимся в процессе 

эмпирического исследования.  

Таблица 3 

Содержание психолого-педагогического сопровождения решения 

 учебно-профессиональных задач на медицинском содержании  

 

Критерии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Структурные компоненты учебно-профессиональной деятельности 

Учебно-

профессиональная 

деятельность (мотив) 

Действия (цель) Операции 

(задачи) 

Требования 

ФГОС 
Подготовка учеников к 

осознанному выбору 

профессии, 

понимающих значение 

профессиональной 

деятельности для 

человека и общества 

Реализация предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

посредством УУД 

1) развитие 

автономности 

2) усвоение 

математики 

3) подготовка к 

профессии 

Принципы 

обучения 
Принцип научности, 

объективности.  

Принцип соответствия 

содержания предмету 

деятельности.  

Принцип активности 

обучающихся 

Принцип повторения. 

Принцип диалога. 

Принцип 

междисциплинарного 

подхода: интеграция 

биологии, химии, физики 

в математике с учѐтом 

Принцип 

наглядности.  

Связь теории с 

практикой. 

Доступность 

учебного 

материала при 
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медицинского 

содержания. 
сочетании с 

определенным 

уровнем 

трудности. 

Виды  

обучения 
Интеграция 

традиционной, 

субъектно-

ориентированной, 

развивающей и 

проблемной систем 

обучения через 

предъявление 

соответствующих 

учебных задач 

Педагогика 

сотрудничества 

(понимание точки зрения 

обучаемого, поощрение 

его инициативы, 

обеспечение возможности 

выбора, признание 

желаний и предпочтений 

учеников). 

Оптимальный стиль 

педагогического общения 

для старшеклассников 

(главное, объясняя 

причины и цели действий, 

воздерживаться в речи от 

использования 

контролирующего языка) 

-решение задач 

повышенной 

сложности; 

-математический 

тренажѐр; 

-задачи, 

ориентированные 

на зону 

ближайшего 

развития; 

-обучение по 

запросу учеников 

Методы 

обучения 

Метод моделирования 

профессиональных 

ситуаций 

Интерактивный метод.  

Исследовательский метод.  

Поисковый метод 

Проблемный 

метод.  

Метод проектов.  

Метод экскурсий 
 

Приѐмы 

обучения 

Учитель и ученики 

присутствуют на 

уроках математики в 

медицинских халатах. 

Учебно-

профессиональные 

математические задачи 

(УПМЗ) с медицинским 

содержанием 

Оценка и самооценка 

результатов обучения. 

Рефлексия. Эффективные 

невербальные приѐмы 

общения. Решение 

примеров и задач с 

разным уровнем 

сложности на один 

математический закон.  

Урок одной задачи. 

Поддержка любого 

учебного результата 

положительной 

вербальной обратной 

связью 

Решение 

математических 

задач, 

моделирующих 

нестандартные 

медицинские 

ситуации. 

Практикум по 

математике с 

использованием 

медицинских 

приборов. 

Использование 

медицинских 

инструментов на 

уроках, муляжей 

внутренних 

органов и частей 

скелета.  

Решение 

конкурсных 

задач на 

выбранные темы 
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Формы  

Обучения 
Групповые и 

индивидуальные 

формы обучения 

Плавающие группы Консилиум 

врачей. 

Хирургические 

операции. 

Различные 

формы 

самостоятельной 

работы учеников 

 

Психолого-педагогическое сопровождение строилось на требованиях 

ФГОС, на основе авторской методической системы преподавания математики с 

медицинским содержанием для старшеклассников профильного медицинского 

класса, используя междисциплинарный подход, основанный на интеграции 

физики, биологии, химии в решении учебно-профессиональных 

математических задач на медицинском содержании. При этом на всех уроках 

математики (алгебры и геометрии) организовывалось моделирование 

профессиональной ситуации, школьники психологически вживались в 

профессиональную роль медиков различных специальностей.  

Таблица 4 

Учебно-профессиональная деятельность как фактор развития 

автономности личности старшеклассников  

 

Структурные компоненты 

учебно-профессиональной 

деятельности 

Предполагаемые результаты развития  

автономности личности старшеклассников 

Мотив        цель 

(предмет деятельности) 

Стремление к автономии, к самостоятельному 

выбору  применения математических знаний в 

медицинской практике 

Учебно-профессиональная задача Способность проявить инициативу и сделать 

сознательный выбор  в принятии решения в 

конкретной   ситуации 

 

Учебно-профессиональные 

действия  

Автономность как возможность применить 

математические знания в решении 

профессиональной   задачи 

Самоконтроль Правильно ли я  использовал математические знания 

в решении предложенной профессиональной   

задачи 

Самооценка  Автономность как механизм саморегуляции:  «Я 

могу, научился самостоятельно использовать 

математические знания в решении аналогичных 

профессиональных задач» 
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В таблице 4 представлена характеристика структурных компонентов 

учебно-профессиональной деятельности в контексте еѐ влияния на развитие 

автономности личности старшеклассников. Согласно концепции осознанной 

саморегуляции все компоненты работают как единый неразрывный процесс, 

обеспечивая психологическую структуру построения выполняемой 

деятельности и осуществления поведения. 

Исходя из теоретического анализа, представим наглядную 

интерпретацию нашего теоретического подхода к рассмотрению развития 

автономности личности старшеклассников (Рисунок 2).  

Рис. 2. Психолого-педагогические факторы развития автономности  

личности старшеклассников 

 

 

Учебно-

профессиональная 

математическая 

задача 

Учебно-

профессиональная 

деятельность 

ЗНАЧИМЫЙ 

ФАКТОР 

Личностно-

ориентированный 

подход к 

организации 

взаимодействия в 

системе «учитель-

ученик»  

ФГОС (УУД) 

СОПУТСТВУЮЩИЙ 

ФАКТОР 

+ 

Образовательная 

среда 
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Взаимодействие значимых и сопутствующих факторов, учитываемых 

педагогом при обучении математике, становится в его руках инструментами 

развития автономности личности старшеклассников: 

1) Учебно-профессиональные задачи, направленные на формирование 

УУД и моделирующие будущую профессиональную деятельность 

старшеклассников, являются значимым фактором развития автономности их 

личности. 

2) Сопутствующим фактором развития автономности личности 

старшеклассников является взаимодействие в системе «учитель-ученик», 

направленное на принятие старшеклассника как субъекта совместной 

деятельности. 

Имеет смысл завершить данный параграф словами Э.Л. Деси и Р.М. 

Райана, отражающими один из основных методологических подходов к нашему 

исследованию: «…давление и контроль взрослых могут оттолкнуть от занятий 

и погасить интерес к предмету даже у талантливых детей. Кто знает, как много 

потенциально талантливых артуров рубинштейнов отвернулись от своих 

роялей, чтобы сохранить чувство самодетерминации (автономии), когда их 

уроки стали слишком контролирующими» [33, с. 245]. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Организация и методы экспериментального исследования 

влияния учебно-профессиональных задач на развитие автономности 

личности старшеклассников 

 

 

Основная цель исследования заключается в теоретическом и 

эмпирическом обосновании влияния учебно-профессиональных задач на 

развитие автономности личности старшеклассников. 

Объектом исследования являлась автономность личности 

старшеклассников. Предметом исследования – учебно-профессиональные 

задачи как фактор развития автономности личности старшеклассников. 

Гипотеза исследования.  

1. Развитие автономности личности старшеклассников возможно, прежде 

всего, в условиях учебно-профессиональной деятельности, поскольку она 

является ведущей в юношеском возрасте.  

2. Учебно-профессиональные задачи как базовый структурный компонент 

учебно-профессиональной деятельности, разработанные учителем на 

конкретном предметном содержании, являются значимым психологическим 

фактором развития автономности личности старшеклассников.  

3. Сопутствующим фактором развития автономности личности 

старшеклассников может стать личностно-ориентированный подход к 

организации взаимодействия в системе «учитель-ученик».  

Для реализации цели и подтверждения выдвинутой гипотезы были 

определены следующие эмпирические задачи: 

1.  Разработать систему учебно-профессиональных задач, направленных 

на формирование УУД и моделирующих будущую профессиональную 

деятельность старшеклассников. 
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2.  Организовать и провести формирующий эксперимент с целью 

определения результативности влияния учебно-профессиональных задач на 

развитие автономности личности старшеклассников. 

В таблице 5 представлен план экспериментального исследования влияния 

психологических факторов на развитие автономности личности 

старшеклассников. 

Таблица 5 

План экспериментального исследования 
 

Параметры и 

содержание 

экспериментального 

исследования 

Этапы экспериментального исследования 

Подготовительный этап: 

исследование потребностно-

мотивационной сферы 

старшеклассников  

(совокупный субъект) 

(2012 - 2013 уч. г.) 

Формирующий эксперимент: 

лонгитюдное исследование развития 

признаков автономности личности 

старшеклассников в процессе 

обучения в школе 

(2013- 2014 и 2014 – 2015 уч. гг.) 

Контингент 

испытуемых 

Ученики 10, 11 классов  

(317 человек) 

Ученики экспериментального класса 

– 25 человек; ученики контрольного 

класса – 25 человек 

Задачи исследования Изучить содержание потребностей 

старшеклассников; 

изучить представления учеников 

об идеальном и реальном учителе 

математики 

Исследование динамики развития 

признаков автономности личности 

старшеклассников в условиях 

учебно-профессиональной 

деятельности на уроках математики; 

проверка психолого-педагогических 

условий, влекущих за собой развитие 

признаков автономности личности 

старшеклассников как 

новообразований данного возраста  

Методики 

исследования 

Методика «Незавершѐнное 

предложение». 

Предложения для учеников: 

1) «Мой учитель математики...»;  

2) «Идеальный учитель 

математики…» 

Обработка: контент-анализ и 

построение корреляционных 

плеяд, отражающих представления 

совокупного субъекта 

Методика М. Рокича «Ценностные 

ориентации личности»; тест 

«Смысложизненных ориентаций» 

(СЖО) (Дж. Крамбо, Л. Махолик, 

адаптация Д.А. Леонтьева); методика 

«Субъективное качество выбора» 

(СКВ) (Д.А. Леонтьев); методика 

«Стиль саморегуляции поведения» 

(В.И. Моросанова); тест 

самодетерминации (Е.Н. Осин, в 

модификации К. Шелдона) 

(Приложение 4) 

Проведение 4-х психологических 

срезов в течение 2-х лет с данным 

пакетом психологически методик 

Результаты 

исследования 

Динамика содержания 

представлений об идеальном и 

реальном учителе математики в 

отражении учеников и учителей 

математики. Составление 

словесного портрета идеального 

учителя математики как 

Сравнительный анализ показателей 

развития структурных компонентов 

автономности личности 

старшеклассников 

экспериментальной и контрольной 

групп, а также их успеваемости 
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воплощение потребностно-

мотивационной сферы 

школьников, обучающихся 

математике в современной школе 

База исследования г. Комсомольск-на-Амуре: МОУ 

СОШ №1, 5, 9, 11, 18, 22, 30, 31, 

37; 

г. Хабаровск: МОУ СОШ №12, 15, 

19, 30, МБОУ «ЛИТ» 

г. Амурск: МБОУ СОШ № 2, 3, 5 

г. Николаевск-на-Амуре: МОУ 

СОШ № 4, МБОУ СОШ №2 имени 

Героя Советского Союза В.П. 

Чкалова, МОУ СОШ № 5 имени 

Героя Советского Союза Г.Е. 

Попова 

г. Комсомольск-на-Амуре:  

МОУ СОШ №18 (эксперимент); 

МОУ СОШ № 3 (контроль) 

 

Основным методом нашего исследования явилось экспериментальное 

изучение развития автономности личности старшеклассников. Результаты 

исследования оценивались методами математической и статистической 

обработки данных: метод контент-анализа с описательной статистикой, метод 

Манна-Уитни, метод Фридмана, метод Уилкоксона, ранговая корреляция 

Спирмена. 

В основу формирующего эксперимента как основного этапа 

экспериментального исследования легло выделение структуры учебно-

профессиональной задачи и еѐ внедрение в реальный процесс обучения 

старшеклассников. 

Отметим, что под формирующим экспериментом в своей работе мы 

понимаем метод прослеживания изменения психики старшеклассника в 

процессе активного воздействия исследователя на испытуемого (по А.В. 

Петровскому). Формирующий эксперимент не ограничивается регистрацией 

выявляемых фактов, а через создание специальных ситуаций раскрывает 

закономерности, механизмы, динамику, тенденции психического развития, 

становления личности, определяя возможности оптимизации этого процесса. 

 Основная задача формирующего эксперимента состоит в существенном 

изменении условий учебно-профессиональной деятельности старшеклассников 

с целью определения влияния этих изменений как на уровень усвоения 
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учебного материала по математике, так и на уровень развития автономности 

личности испытуемых на разных этапах обучения.  

Психологические принципы создания учебно-профессиональных задач. 

 Нами были разработаны психологические принципы создания учебно-

профессиональных задач для профильного обучения в школе. Мы исходили из 

теоретических положений о структуре учебно-профессиональной деятельности 

как ведущей в юношеском возрасте и влекущей за собой появление 

новообразований развития психики и личности субъекта. 

Все объективные процессы, происходящие в окружающей 

действительности, имеют своѐ развитие, определѐнное протекание и некую 

периодичность. Эта закономерность называется цикличностью развития 

явлений и объектов окружающего мира, которое выступает в различных 

формах [131]. Цикличность присутствует во всех процессах, в том числе и в 

феномене автономности. Многие учѐные подчѐркивают важность 

использования того или иного исследовательского инструмента, которое может 

привести к появлению факта, процесса или явления, до этого не 

существовавшего [28; 162; 171]. 

Учебная задача – это определенное учебное задание, формулировка 

которого существенна для решения и его результата. По А.Н. Леонтьеву, задача 

— это цель, данная в определенных условиях. Основное отличие учебной 

задачи от других различных задач заключается в том, что ее цель и результат 

состоят в изменении самого субъекта учебной деятельности, а не в изменении 

предметов, с которыми он действует [167]. Всю учебную и учебно-

профессиональную деятельность можно представить в виде системы учебных 

задач, которые даются в определенных учебных ситуациях и предполагают 

выполнение соответствующих учебных действий – предметных, контрольных и 

вспомогательных [132]. 

Любая учебная задача должна состоять из двух обязательных 

компонентов [61]: 

1) предмет задачи в исходном состоянии; 
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2) модель требуемого состояния учебной задачи. 

Процедура, которая обеспечивает решение учебной задачи, называется 

способом ее решения [132]. Если учебная задача решается только одним 

способом, то цель ученика - найти его. В других случаях, когда задача может 

быть решена несколькими способами, учащийся становится перед выбором 

наиболее краткого и экономичного. При этом накапливается определенный 

опыт применения знаний, что способствует развитию приемов логического 

поиска, совершенствованию мыслительных способностей ребенка. 

Выделяются основные психологические требования к любым учебным 

задачам (по Е.И. Машбицу) [136]: 

1. Конструироваться должна не одна учебная задача, а их набор. 

2. При конструировании системы учебных задач необходимо, чтобы она 

обеспечивала достижение не только ближайших, но и отдаленных учебных 

целей. 

3. Учебные задачи должны обеспечивать усвоение системы средств, 

необходимой для успешного осуществления учебной 

деятельности. 

4. Учебная задача должна конструироваться таким образом, чтобы 

средства деятельности, которые необходимо усвоить, выступали как прямой 

продукт обучения. 

В большинстве учебных задач, по мнению Е.И. Машбица, в качестве 

прямого продукта выступает исполнительная часть, а ориентировочная и 

контрольная части – как побочный продукт. Реализация данного требования 

предполагает также использование задач на осознание учениками своих 

действий, то есть на развитие их рефлексии [132]. 

При разработке учебно-профессиональной задачи мы учитывали 

возрастные особенности старшеклассников, а именно, личностную потребность 

в автономии и выделение в психологической науке учебно-профессиональной 

деятельности как ведущей деятельности в юношеском возрасте, предметом 

которой является образ будущей профессии. То есть содержание задачи должно 
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быть целиком направлено на этот предмет, способствовать формированию в 

старшеклассниках образа профессии (в соответствии с выбранным ими 

профилем обучения) [39; 165]. 

Г.А. Балл выделил несколько типов задач, расположенных в порядке 

усложнения [8]: 

1. Задача как ситуация, требующая от субъекта некоторого действия. 

2. Мыслительная задача – ситуация, требующая от субъекта некоторого 

действия, направленного на нахождение неизвестного на основе использования 

связи с известным. 

3. Проблемная задача – ситуация, требующая от субъекта некоторого 

действия, направленного на нахождение неизвестного на основе использования 

его связей с известным в условиях, когда субъект не обладает способом такого 

действия.  

В нашем исследовании базовым структурным компонентом учебно-

профессиональной деятельности является учебно-профессиональная 

математическая задача (УПМЗ). Структура УПМЗ на медицинском 

содержании в нашей концепции выглядит следующим образом: 

1. Цель (мотив) УПМЗ – постановка перед учениками медицинской 

проблемы (ситуации) и подведение к изучению темы по математике. Ученики 

знакомятся с содержанием медицинских областей знания, понимают, что 

математика – это инструмент в руках медика, она помогает разрешать 

медицинские проблемы, спасая жизнь людей. В задаче должна присутствовать 

интеграция смежных научных областей, важных для медицины (биология, 

химия, физика и др.). Ученики принимают УПМЗ.  

2. Решение УПМЗ – учебно-профессиональные действия, направленные 

на разрешение конкретных задач (разноуровневых по сложности, по А.М. 

Матюшкину: базовый уровень – проблемное изложение, поисковый уровень – 

эвристическая беседа, исследовательский уровень - систематическое решение 

школьниками проблемных задач разного типа и масштаба).  
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3. Рефлексия УПМЗ (контроль, самоконтроль, самооценка) – ученики 

усваивают, что существуют не только медицинские методы решения 

практических профессиональных ситуаций, но есть и математические методы 

решения. Медик, владея математикой, расширяет свои профессиональные 

возможности: 

а) учебно-профессиональный контроль со стороны учителя (вопрос: «Что 

мы с вами сегодня сделали, чтобы успешно разрешить медицинскую 

проблему?»). Учитель выделяет опорные точки в решении математической 

задачи, а затем ученики сопоставляют свои решения с образцом, что 

впоследствии приводит к формированию самоконтроля; 

б) самоконтроль: «Правильно ли я использовал математические знания в 

решении предложенной профессиональной задачи?», «Помогла ли мне 

математика разрешить медицинскую проблему?»; 

в) самооценка: «Я могу (научился) самостоятельно использовать 

математические знания в решении аналогичных профессиональных задач?».  

Приведем пример учебно-профессиональной математической задачи 

(УПМЗ) при изучении в курсе алгебры и начал анализа 11 класса темы 

«Производная функции».  

Задача. Для устранения рецессии десны при боковом резце 

стоматологами-рентгенологами была создана графическая модель еѐ строения 

(см. рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

               Рис. 3. Компьютерная томография рецессии десны  
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В прямоугольной декартовой системе координат компьютер 

смоделировал следующую функцию:            . Может ли ещѐ до 

операции хирург определить максимальный показатель подъѐма ножки, если 

принято решение закрывать рецессию с помощью латерального лоскута?  

 В качестве обобщённых способов действий в этой задаче предполагается 

знание учащимися правила дифференцирования суммы, правила для 

нахождения производной степенных функций и припоминанием таблицы 

умножения, а также свойств действий над степенями. А учебными действиями 

ученика в этом случае являются: анализ предложенных условий (конкретной 

задачи), постановка проблемы, выдвижение гипотез, принятие решения о 

необходимости использования производной функции и применение 

соответствующих формул (Приложение 9).  

Психолого-педагогические критерии оценки решения УПМЗ. Для 

обоснования критериев оценки результатов решения учебно-профессиональных 

задач нами использовался подход Э.Л. Деси и Р.М. Райана, в контексте 

которого самодетерминация, или автономия, рассматривается как ощущение и 

реализация свободы выбора человеком способа поведения и существования в 

мире независимо от влияющих на него сил внешнего окружения и 

внутриличностных процессов. Авторы рассматривают самодетерминацию в 

контексте процесса развития. Оптимальное развитие возможно только при 

предоставлении ребенку максимальной свободы исследования мира. Развитие 

регуляции поведения идет в направлении от полной определяемости внешними 

силами к внутренней автономной саморегуляции. В таблице 6 представлены 

характеристики уровней решения учебно-профессиональных задач как раз в 

контексте поведенческих ориентаций Э.Л. Деси и Р.М. Райана. Каждому типу 

локуса каузальности соответствует мотивационная подсистема – тип 

преобладающей мотивации [33; 38].  

 

 

 



71 
 

Таблица 6 

Психолого-педагогические критерии оценки результатов решения учебно-

профессиональной задачи в контексте развития автономности личности 

Психологическая оценка 

и учебная отметка 

уровня решения УПЗ  

Характеристика учебных 

умений учащихся 

Характеристика уровня развитости  

автономности личности 

Низкий уровень 

(отметка 

неудовлетворительная) 

Учащийся не может 

применить заявленный в 

условии задачи закон, 

свойство или приведѐнный 

чертѐж (рисунок) или 

делает это только с 

помощью учителя. Ученик 

не способен 

самостоятельно определить 

хотя бы один способ 

решения задачи 

У учащихся возникает феномен 

«выученной беспомощности», поскольку 

они научаются на своем опыте тому, что 

среда не реагирует на их действия. Такой 

человек демонстрирует минимум 

самодетерминации. У него доминирует 

амотивирующая субсистема с 

некоторыми проявлениями внешней 

мотивирующей, что реализуется в 

автоматическом и беспомощном 

поведении 

Средний уровень 

(отметка 

удовлетворительная) 

Учащийся легко применяет 

заявленный в условии 

задачи закон, свойство или 

приведѐнный чертѐж 

(рисунок). Ученик 

самостоятельно определяет 

хотя бы один способ 

решения задачи 

Уровень выше среднего 

(хорошая отметка)  

При решении задачи 

ученик вычленяет 

предметную 

закономерность, не 

отвлекаясь на 

формулировку условия. Он 

самостоятельно находит 

разные способы одной 

задачи, анализирует 

каждый из них и 

формулирует обобщенный 

алгоритм еѐ решения 

Учащиеся верят в зависимость 

получаемых результатов от 

поведенческих реакций и, стремясь 

достичь успеха, находятся в поиске его 

внешних признаков. В основе этой 

личностной ориентации лежит 

недостаток самодетерминации. Такой 

человек в основном оперирует внешней 

мотивационной субсистемой, что ведет к 

негибкости в поведенческих реакциях и 

в переработке информации. При 

совершении выбора его решения 

базируются не на внутренних 

потребностях, а на внешних импульсах и 

критериях. Мотивы чрезмерно 

определяются внешними 

обстоятельствами. Потеря чувства 

самодетерминации компенсируется 

сильной потребностью в контроле извне. 

Высокий уровень 

(отличная отметка) 

При решении задачи 

ученик самостоятельно: 

- извлекает из условия всю 

данную информация об 

описываемых объектах, их 

свойствах, различных 

характеристиках, 

устанавливает связь между 

ними; 

- осуществляет построение 

Учащиеся, оперирующие внутренней 

мотивационной системой. У них 

проявляются тенденции воспринимать 

локус каузальности как внутренний и 

испытывать чувства самодетерминации и 

компетентности. Налицо высокая 

степень осознания базовых потребностей 

и четкое использование информации для 

принятия решений о поведении, 

вследствие чего развито чувство 
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адекватной модели; 

- решает задачу внутри 

полученной модели; 

- исследует полученное 

решение задачи на его 

соответствие с исходной 

ситуацией 

компетентности и высокий уровень 

самодетерминации. Такой человек 

способен обращать автоматизированное 

поведение в самодетерминированное, 

перепрограммировать его или управлять 

им по своему усмотрению. Ему не 

свойственно самообвинение в случае 

неудачи, он обладает гибким поведением 

и чувствительностью к изменениям 

среды. 

 

 

2.2. Организация лонгитюдного исследования: формирующий 

эксперимент в условиях общеобразовательной школы 

 

 

В основе формирующего эксперимента лежал тезис А.Н. Леонтьева о том, 

что личностью не рождаются – личностью становятся. При его организации и 

проведении мы опирались на принципы системно-деятельностного подхода в 

обучении, заложенных в требованиях ФГОС, на принципы развивающего, 

проблемного и личностно-ориентированного обучения старшеклассников.  

Формирующий эксперимент проводился в два этапа: 

1 этап (поисковый) – разработка системы учебно-профессиональных 

задач, направленных на формирование УУД и моделирующих будущую 

профессиональную деятельность старшеклассников. 

2 этап (лонгитюдный) – внедрение модели психолого-педагогических 

факторов развития автономности личности старшеклассников в естественный 

процесс преподавания математики на медицинском профиле в течение двух 

учебных годов (2013-2014 и 2014-2015). Проведение в экспериментальной и 

контрольной группах 4-х психологических срезов, используя комплекс методик 

(Приложение 4), а также 8-ми контрольных срезов, включая сдачу ЕГЭ, по 

математике для диагностики успеваемости учащихся.    

Поисковый этап исследования заключался в создании учебно-

профессиональных математических задач на медицинском содержании 
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(примеры разработанных УПМЗ представлены в приложениях 8, 9). Отбор 

содержания учебного материала осуществлялся путем изучения медицинской 

литературы, в которой авторы упоминали применение математических законов 

в различных медицинских случаях без математического обоснования. После 

этого шла разработка нами решения математических задач в упомянутых 

медицинских случаях. Целенаправленно отбирались различные области 

медицины с целью погружения учеников в конкретные 

узкоспециализированные медицинские случаи. Каждая УПМЗ обязательно 

обеспечивается медицинской наглядностью и инструментарием. Решение 

УПМЗ должно осуществляться в специальной медицинской одежде (белые 

халаты и колпаки).  

Психолого-педагогические условия формирующего 

эксперимента. Сущность психолого-педагогических условий формирующего 

эксперимента заключается в обеспечении учебно-профессиональной 

деятельности учебно-профессиональными задачами (как основного 

психологического фактора развития автономности личности 

старшеклассников).  

Развивающий эффект этих условий определялся путем сравнительного 

анализа показателей развития структурных компонентов автономности 

личности старшеклассников экспериментальной (медицинский профиль) и 

контрольной (экономический профиль) групп, а также их успеваемости. 

Организация учебно-профессиональной деятельности старшеклассников 

медицинского класса должна моделировать решение практических 

профессиональных задач медработника с помощью математических знаний. 

Следуя нашим принципам, учителя, преподающие другие учебные 

дисциплины, могут по аналогии создавать свои учебно-профессиональные 

задачи в контексте учебно-профессиональной деятельности. 

Разработка учебно-профессиональной математической задачи (УПМЗ) на 

медицинском содержании имеет ряд важных принципов. На этапе профильного 

обучения старшеклассников приоритетным, по нашему мнению, становится 
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интеграция учебных дисциплин, обеспечивающих усвоение конкретного 

профиля и подготовку старшеклассников к собственному профессиональному 

самоопределению. Это обусловливает разработку новаторских учебно-

методических комплексов, которые реализуют учебный стандарт ФГОС 

С(П)ОО и обеспечивают достижение метапредметных образовательных 

результатов в аспекте формирования универсальных учебных действий (далее 

УУД) на предметных дисциплинах посредством включения интегративных 

учебных дисциплин естественнонаучного блока (физика, химия, биология, 

медицина, анатомия, физиология) с учетом возрастных и индивидуальных 

потребностей старшеклассников. 

Познавательные УУД отлично ложатся на решение математических задач 

с различным содержанием медицинские темы. В этом случае мы одновременно 

формируем не только познавательные УУД, но и профессиональную 

ориентацию, личностную позицию, знакомство со спецификой профессии 

медработника и выбор медицинской специализации учащихся при выборе 

будущей профессии врача (уролога, кардиолога, терапевта, гинеколога, хирурга 

и пр.). Таким образом, развивая структурные компоненты автономности 

личности можно решать задачи учебного стандарта, которые заложены в 

критериальном содержании УУД. 

Говоря об организации работы с учебно-профессиональными 

математическими задачами с медицинским содержанием в аспекте 

формирования УУД, стоит привести пример того, как мы использовали 

разработанные задачи, диагностирующие уровень сформированности у 

старшеклассников профильного медицинского класса всех видов УУД. Так, в 

приложении 5 для примера приведены задачи по алгебре и геометрии с разным 

уровнем сложности, используемые учителем для определения уровня развития 

познавательных универсальных учебных действий учащихся.  

Основной метод обучения – моделирование профессиональных ситуаций, 

который реализуется в приемах создания профессиональной атмосферы на 

уроке (учитель и ученики присутствуют на уроках математики в медицинских 
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халатах) и в разработке учебно-профессиональных математических задач 

(УПМЗ) с медицинским содержанием. Кроме этого, нами применялись 

традиционные формы обучения: групповые и индивидуальные, различные 

формы самостоятельной работы учеников, а также наши собственные 

наработки: плавающие группы, консилиум врачей, хирургические операции, 

математическая гостиная, выездные лабораторные работы по математике в 

медицинском учреждении и пр. 

Рассмотрим более подробно каждое из перечисленных направлений 

интеграции, реализуемых нами в преподавании. Для решения многих задач по 

химии требуется умение решать пропорции, умение сокращать дроби и 

грамотно вести расчѐты, а также округлять числа. Большое познавательное 

значение имеет построение графиков, отражающих, например, зависимости: 

процентной концентрации раствора от массы растворѐнного вещества в данной 

массе раствора, теплового эффекта реакции от массы образовавшегося 

вещества, степени диссоциации вещества от концентрации его раствора. Опора 

на математические методы позволяет количественно оценивать закономерности 

химических процессов, логически обосновывать отдельные законы и теории. 

В школьном курсе математики существует достаточно много тем, 

которые способствуют осознанному пониманию и биологических понятий, а 

также известных биологических законов. Например, «Золотое сечение» можно 

легко интерпретировать через призму гармонии различных форм природы. 

«Теория вероятностей и математическая статистика» может быть учителем 

отражена в генетике популяций, законе Харди-Вайнберга, а «Геометрическую 

прогрессию» можно изучить на примере возможностей размножения 

организмов. При изучении темы «Осевая и центральная симметрии» вопрос о 

наличии их видов в природе способствует формированию целостного 

представления о симметрии. В ходе беседы нужно выявить причины появления 

разных типов симметрии у животных в процессе развития животного мира и 

причины симметрии у растений. На наш взгляд, учащийся, выбравший для себя 

медицинский профиль, в процессе обучения должен осознать, что современные 
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математика и биология определенно свидетельствуют о том, что сложное 

похоже на случайное. В самом деле, живое на любом уровне организации 

жизни (клеточном, организационном, популяционном и т.п.) представлено даже 

не сложными, а сверхсложными системами, охарактеризовать которые просто 

невозможно без математических приемов, формул и методов. Занимаясь 

биологическими экспериментами и наблюдениями, исследователь всегда имеет 

дело с количественными вариациями частоты встречаемости или степени 

проявления различных признаков или свойств. Поэтому без специального 

математического аппарата, а именно, статистического анализа, обычно нельзя 

решить, каковы возможные пределы случайных колебаний изучаемой 

величины [108]. 

Безусловно, медицина, биология и химия, не являются исключением в 

процессах интеграции математики со смежными дисциплинами. Многие 

современные врачи считают, что дальнейший прогресс медицины находится в 

прямой зависимости именно от математических успехов в ней и диагностике, в 

частности степени их взаимосвязи и взаимной адаптации. Подходя к лечению 

больных, врач должен быстро и профессионально поставить диагноз, выбрать 

правильный лекарственный препарат, методику лечения и максимально их 

индивидуализировать. Сегодня очень важно увидеть новую патологию 

человека, и среди наиболее перспективных технологий, используемых для этих 

целей, по праву, является математика. Развитие еѐ вычислительных методов, 

нарастание мощности электронной техники позволяют в наши дни выполнять 

точные расчеты в области динамики сложнейших живых и неживых систем с 

целью прогнозирования их проведения. При организации обучения математике 

посредством приобщения к медицине предлагаем изучение тем «Объѐмы тел», 

«Длина. Единицы измерения» на примере вычисления антропометрических 

индексов. В акушерстве, гинекологии и фармакологии находят своѐ отражение 

«Проценты» и «Пропорции». Например, педиатрия поможет учителю 

математики визуализировать «Арифметическую прогрессию». Более того, 

учащиеся способны освоить приѐмы вычисления средней арифметической 
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величины варьирующего признака построения вариационного ряда и 

вариационной кривой оперативного вмешательства в хирургии, которые 

обоснованы теорией вероятностей: нормальным и показательным 

распределениями случайной величины, критерием Стьюдента [108]. 

Преподавание математики в медицинских классах посредством 

интегрированных уроков тесно сопряжено с организацией исследовательской 

деятельности учащихся. Такой вид работы видится нам позволяющим 

формировать автономную, самостоятельную, активную позицию учащихся в 

учении, развивать общеучебные умения и компетенции. В основе 

исследовательской деятельности лежит идея практической или теоретической 

значимости той или иной проблемы. Стоит отметить, что интеграция предметов 

математики и естествознания позволяет также выявлять одаренных и 

творческих учащихся. Для получения видимого результата проделанной работы 

им требуются базовое образование по многим дисциплинам. Это и есть 

показатель использования учащимися комплекса знаний по математике, 

биологии, химии и медицине [108]. 

Подбор нами критериев оценки результатов развития автономности 

старшеклассников на уроках математики опирался на идеи том, что 

автономность личности проявляется прежде всего в самостоятельном характере 

ее деятельности, являющимся важнейшим компонентом такой характеристики 

деятельности, как ее субъектность. Нормативные способности, относимые к 

личности именно как к субъекту самостоятельной деятельности, которые могут 

актуализироваться и использоваться в образовательном процессе, крайне 

разнообразны и могут быть сведены в следующую классификацию 

(Приложение 6). Перспективное планирование тем школьных уроков по 

математике (алгебра, геометрия) в профильном медицинском классе 

осуществлялась нами по полугодиям: сентябрь – декабрь, январь – май, в 

соответствии с требованиями учебного стандарта по преподаваемым учебным 

дисциплинам. В качестве примера приведем в приложении 7 перспективный 

план изучения предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10 «М» 
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(медицинском) классе. Теоретическую и методическую подготовку к данному 

математическому учебному курсу составили источники, приведѐнные нами в 

списке литературы [5; 9; 10; 11; 25; 72; 152; 155]. 

Содержание учебно-профессиональных математических задач 

(УПМЗ) и их применение в условиях учебно-профессиональной 

деятельности старшеклассников профильного медицинского класса. 

 Учебно-профессиональная задача, по нашему мнению, является синтезом 

всех видов задач, которые перечислил в своей теории Г.А. Балл. Содержание 

УПМЗ предусматривает классификацию по трѐм уровням сложности: базовому, 

поисковому и исследовательскому, что отражает реализацию такого принципа 

обучения как доступность учебного материала при сочетании с определѐнным 

уровнем трудности, и ориентированные на зону ближайшего развития. Кроме 

того, содержание задач каждого уровня транслирует принцип научности, 

активности обучающихся, наглядности. Также отметим, что уровни сложности, 

выделенные нами не тождественны по своей сути тем, которые 

регламентируются структурой ЕГЭ, но организация обучения и принципы 

создания учебно-профессиональных задач по математике, безусловно 

согласованы и направлены на полное овладение ими.  

Задачи 1 уровня сложности (базовый уровень) предполагают наличие 

конкретного содержательного материала, с которым учащиеся уже активно 

работали в классе; данный уровень учебных задач позволяет закрепить 

имеющиеся знания, умения и навыки в решении подобных математических 

задач. Все данные для их решения заранее определяются автором в условии. 

Учащимся необходимо воспользоваться уже заявленным, например, 

медицинским, биологическим законами или применить для вычисления 

приведѐнный чертѐж межпредметного содержания. Решая задачи базового 

уровня, от учащихся не требуется поиска разных способов их выполнения, 

достаточно определить хотя бы один наиболее удобный ученику. Как правило, 

способ решения уже заложен в самом условии учебно-профессиональной 

задачи.    
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Задачи 2 уровня сложности (поисковый уровень) продолжают тематику 

предыдущего уровня, но с добавлением отвлеченного содержания в 

формулировке учебной задачи, здесь может быть включено новое для учащихся 

медицинское содержание или случай, с которым они не сталкивались в 

практике решения подобных задач. Тем самым проверяется способность 

учеников вычленить математическую закономерность, не отвлекаясь на новый 

для них случай в медицине. В отличие от задач базового уровня здесь 

учащимся требуется найти разные способы одной задачи, проанализировать 

каждый из них и попытаться сформулировать обобщенный алгоритм еѐ 

решения. Эти задачи направлены на формирование у учащихся способности к 

индуктивным умозаключениям. То есть по частным методическим приѐмам 

решения тех или иных задач им необходимо самостоятельно генерировать 

общие приѐмы, с помощью которого можно решать все задачи данного типа. 

Задачи 3 уровня сложности (исследовательский уровень) для учащихся 

кажутся совершенно непохожими на проработанный ранее ими учебный 

материал. В математическом смысле добавляется большее количество 

неизвестных элементов в решении задачи. Содержание учебных заданий этого 

уровня не должны выглядеть как алгебраические или геометрические в чистом 

виде.  

Работа с учащимися над задачами исследовательского уровня сводится 

нами к выделению четырѐх этапов в их решении: 

1) Осознание условия и требования задачи (на этом этапе из условия 

извлекается вся данная информация об описываемых объектах, их свойствах, 

различных характеристиках, устанавливается связь между ними; 

формулируется главный вопрос задачи); 

2) Моделирование (от реальной ситуации осуществляется переход к 

построению адекватной математической модели); 

3) Решение задачи внутри получаемой математической модели (способ 

решения учащиеся выбирают самостоятельно); 
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4) Содержательная интерпретация (на этом этапе полученное решение 

формальной математической задачи исследуется на его соответствие с 

исходной ситуацией).   

В таблице 1 из приложения 6 представлена классификация 

математических задач основных содержательных линий курса алгебры и начал 

математического анализа и геометрии в соответствии с выделенными уровнями 

сложности для старшеклассников 10 класса. Важно подчеркнуть, что к какому 

бы уровню не относилась та или иная задача, все они направлены на 

построение у учеников осознанного образа будущей профессии медицинского 

работника и развитие их автономности через формирование универсальных 

учебных действий. Учебно-профессиональная задача по алгебре и геометрии 

должна содержит в себе межпредметные связи с физикой, биологией, химией, 

анатомией и физиологией. При решении данных задач школьники 

психологически вживаются в профессиональную роль медиков различных 

специальностей. 

Для того чтобы продемонстрировать примеры конкретных УПМЗ, 

обратимся к задачам 1-3 из приложения 8.  

Смысл содержания алгебраических задач поискового уровня 

продемонстрируем на теме «Показательные уравнения». Известно, что внутри 

самой темы учитель может провести для учащихся классификацию уравнений 

по способу их решения: простейшие, однородные, показательные уравнения, 

решаемые при помощи замены или вынесения общего множителя за скобки и 

др. Но, как говорилось ранее, одно уравнение может иметь несколько способов 

решения (Задачи 5-7 из приложения 8). Перейдѐм к рассмотрению учебно-

профессиональных математических задач по алгебре исследовательского 

уровня (Задачи 8-11 из приложения 8). 

Типологию содержательных линий курса математики 11 класса можно 

представить в аналогичной классификации учебных задач по алгебре и 

геометрии по уровням сложности, которая была описана нами ранее для 10 

класса (Таблица 2 из приложения 6). Содержание программы 11 класса 
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сложнее, поэтому далее мы приводим подробно методические принципы 

создания учебно-профессиональных математических задач в контексте 

реализации проблемного и проектного методов в обучении 

одиннадцатиклассников (Приложение 9).
 

Проблемный метод использовался нами в начале урока, чаще всего для 

того, что сформировать положительную мотивацию у старшеклассников при 

изучении новой темы, эффективно выстроить этап целеполагания. Основные 

вопросы для учащихся связаны с тем, чему они хотят научиться: как выстроить 

деятельность для достижения цели; где найти нужную информацию; как 

использовать имеющиеся знания в новой, нестандартной ситуации и как их 

проверить. Например, для создания проблемной ситуации при вводе в тему 

«Точки экстремума функции» учитель может использовать следующую учебно-

профессиональную задачу, погружающую учащихся в стоматологическое 

направление медицины (Задача 1 из приложения 9)  

Стоит отметить, что внедрение в экспериментальное обучение подобных 

учебно-профессиональных задач проблемного характера, позволяло нам 

добиваться мотивированного подхода учащихся к изучению каждой новой 

темы по алгебре и геометрии. Переходя к новому математическому материалу, 

у них не возникал вопрос «А зачем нам это нужно? Мы же будущие медики, где 

нам это пригодится?». Каждый из них понимал необходимость погружения в 

тот или иной предметный вопрос. Более того, появлялись заинтересованные в 

возможности изучения какого-либо вопроса математическими методами более 

подробно. Как раз для «рождения» такой заинтересованности и погруженности 

в материал в нашей методике использовался проектный метод обучения. 

Приведѐм практический пример его реализации при изучении темы 

«Вычисление объѐмов тел» в курсе геометрии 11 класса (Задача 2 из 

приложения 9).  

В целях организации управления учебно-профессиональной 

деятельностью старшеклассников в контексте развития автономности личности 

на основе партнѐрского сотрудничества учителя и учеников педагогом 
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создаются ситуации смены ролей, требующие от учащихся овладения новыми 

знаниями и действиями. Средством организации такого взаимодействия 

является система учебных заданий, деятельностного, интерактивного характера 

[27]. Приведем примеры ещѐ нескольких учебно-профессиональных 

математических задач, способствующих формированию у старшеклассника 

образа будущей профессии медицинского работника (Задачи 3-4 из приложения 

9) [109]. 

Методы, формы и приёмы организации учебно-профессиональной 

деятельности старшеклассников профильного медицинского класса. Создавая 

систему учебно-профессиональных математических задач (УПМЗ) с 

медицинским содержанием, учитель начинает подбирать и формы обучения, 

соответствующие образовательному профилю старшеклассников. В таблице 7 

представлены формы обучения, реализуемые в условиях развивающего 

эксперимента и максимально погружающие учащихся не только в сущность 

профессии медицинского работника, но и раскрывающие для них особенности 

разных специализаций внутри самой этой профессии. 

Таблица 7 

Формы обучения учащихся профильного медицинского класса 
 

Формы обучения  

 

Краткая характеристика форм обучения  

Организация «плавающих» групп 

(Приложение 10) 

Рабочие группы, которые организуются для 

выполнения проектного задания. Формирование 

групп происходит по инициативе самих учащихся с 

учѐтом их профессиональных интересов 

(специализаций) в области медицины 

Урок-консилиум Презентация индивидуальных и групповых 

проектов по решению учебно-профессиональных 

математических задач с медицинским содержанием    

Урок-симпозиум Представление «плавающими» группами учащихся 

своих решений учебно-профессиональных задач 

исследовательского уровня 

Урок-операция Урок проводится в форме хирургической операции 

с обязательным использованием медицинских 

инструментов, муляжей внутренних органов и 

частей скелета 

Урок-экскурсия по медицине  Урок проводится не в школьном кабинете, а на базе 

медицинских учреждений. Учитель проводит 

практикум по математике с использованием 
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медицинских приборов 

Урок одной задачи  Решение учебно-профессиональной математической 

задачи с медицинским содержанием разными 

методами. Решение задачи происходит в рамках 

урока 

Внеклассные предметные 

мероприятия «Вечерняя 

ординаторская» 

Обсуждение с учащимися и приглашѐнными 

специалистами современных изобретений в 

медицине, сделанных немедицинскими 

профессиями (математическое моделирование, 

лазерная физика и пр.) в формате чаепития  

Медико-математическая  

гостиная  

Учитель проводит индивидуальные и групповые 

консультации по подготовке желающих учащихся к 

конференциям и конкурсам исследовательских 

работ    

Общие принципы, которыми в авторской методике объединены все формы организации 

обучения старшеклассников профильного медицинского класса 

1) Учитель и ученики присутствуют на уроках математики в медицинских халатах; 

2) Оценка и самооценка учащимися результатов обучения на каждом уроке; 

3) Рефлексия учащихся на каждом уроке;  

4) Эффективные невербальные приѐмы общения учителя и учеников; 

5) Поддержка учителем любого учебного результата ученика положительной 

вербальной обратной связью 

 

Для более полного представления работы учителя в профильном 

медицинском классе придадим более детальному описанию некоторые из 

названных форм обучения, представленных в таблице 7. 

Организация «плавающих» групп – это форма обучения, основной 

задачей которой является раскрытие для учащихся сути медицинских 

специализаций внутри самой профессии. Например, при изучении темы 

«Производная второй степени. Точки перегиба» в курсе алгебры и начал 

анализа 11 класса учитель обращает внимание учащихся на еѐ использование, 

как метода математического моделирования, в таких медицинских областях как 

гинекология, неврология, офтальмология и челюстно-лицевая хирургия. 

Предлагает предложить решение конкретных задач, решаемых в контексте 

названных направлений с помощью методов рассматриваемой математической 

темы. В гинекологии это расчѐт слоя плацентарного слоя, вросшего в мочевой 

пузырь женщины при беременности, в неврологии – графическая 

интерпретация ритма вегетососудистой дистонии, в офтальмологии – 

определение примерных этапов проведения антибиотикотерапии при 
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блефарите, а в челюстно-лицевой хирургии решается вопрос о расчѐте разреза 

при удалении гнойного экссудата, лизисирующего челюстную кость при 

остеомиелите.   

Учащиеся делятся на группы «гинекологи», «офтальмологи», 

«неврологи» и «челюстно-лицевые хирурги» по собственной инициативе, 

прибегнув при этом к собственным профессиональным интересам. Свои 

групповые проекты, содержащие решения задач учащиеся будут представлять 

на уроке-симпозиуме. Ниже, в качестве примера, будет представлено 

методическое описание одного из таких интерактивных уроков.  

Стоит, конечно, пояснить, почему группы в нашей методике называются 

«плавающими». Один и тот же ученик во время обучения на протяжении двух 

лет (10 и 11 классы) имеет возможность «плавать» от одной группы к другой. 

Так сначала, решая какую-либо учебно-профессиональную математическую 

задачу, он может попробовать себя в одной роли, например, акушера-

гинеколога, а в следующий раз, при решении уже другой задачи, он может 

оказаться уже ортопедом или кардиологом и др. «Плавающие» группы – это 

фактически «примерка» учащимися на себя разных медицинских профессий. 

Погружение в ту или иную область способствует становлению у 

старшеклассников профессионального самоопределения. 

Форма обучения «Урок-операция» говорит сама за себя. Урок проводится 

в форме хирургической операции (Рисунок 4) с обязательным использованием 

медицинских инструментов, муляжей внутренних органов и частей скелета 

(необходимые медицинские инструменты или заимствуются учителем в 

медицинских учреждениях или приобретаются им для организации учебного 

процесса).  
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                                                 Рис. 4. Состав хирургической бригады  

 

Решая задачу в такой форме, учащиеся продолжают погружаться в 

профессию медика: она позволяет им рассмотреть такие профессиональные 

роли, как старший врач-хирург, врач-анестезиолог, врач-оператор и др.  

Например, для проведения урока-операции нами была выбрана тема 

«Вычисление объѐмов тел». Перед учащимися 11 класса была поставлена 

следующая задача: «Пациенту, находящемуся на операционном столе, 

проводится секреторная резекция правого сегмента печени (Рисунок 5). 

Рассчитайте объѐм резекционного сегмента, используя для этого необходимые 

хирургические инструменты».   

 

                                               

Рис. 5. Модель печени, создаваемая при проведении секреторной резекции 
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Перед тем, как приступить к решению задачи, учитель предлагает 

учащимся разделиться на две группы, которые имитировали бы собой 

«хирургические бригады». Решение каждой бригадой данной задачи начинается 

с анализа инструментов. Перед учащимися находятся зажим типа «Корнцанг» 

(по Гросс-Майеру) прямой, зонд Воячека пуговчатый, зажимы Бильрота и 

Кохера, крючки Фарабефа. Учитель рассказывает предназначение каждого из 

них, необходимость использования в предстоящей операции по резекции 

печени. Можно даже, если позволяет, время попросить ученика, находящегося 

в роли старшего врача-хирурга (кстати, группа сама выбирает, кто из них будет 

в роли оперирующего хирурга, ассистента, врача-оператора и пр.) в онлайн-

режиме, используя гаджеты, найти информацию об инструментах и 

представить эту информацию одноклассникам. Для того, чтобы решить данную 

задачу, требующую от учащихся коллективных рассуждений, нужно прийти к 

выводу о том, что ответ логичным образом следует из определения дифферента 

каждого из перечисленных инструментов и вычисления объѐма печени. Для 

определения дифферента предстоит решить 4 простейших дифференциальных 

уравнения (напомним, что эти уравнения являются для 11 класса заданиями 

повышенного уровня сложности), а для вычисления объѐма печени необходимо 

создать математическую модель (Рисунок 6) и воспользоваться формулой 

  ∫  ( )  
 

 
, где  ( )   площадь поперечного сечения. Решение аналогичной 

задачи, представлено в приложении 9 (задача №2).  

 

Рис. 6. Математическая модель для определения объѐма печени человека 
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Наибольший эффект от такой формы работы возникнет, если все эти 

задания «бригады» будут выполнять на время, то есть, если возникнет 

соревновательный момент. Здесь, как раз, рождается роль для врача-

анестезиолога, работа которого заключается в контролировании операции во 

временном аспекте. Введя учащихся в содержание того, что техника 

выполнения анатомических резекций печени включает несколько основных 

этапов:  

1) рациональный доступ; 

2) временную или постоянную окклюзию афферентных сосудов печени; 

3) легирование внутрипечѐночных сосудов и протоков; 

4) гемостаз раневой поверхности печени.    

В совокупности, ссылаясь на медицинскую практику, все эти этапы 

занимают в среднем около 1,5 часов, что равносильно двум урокам по 45 

минут, если проецировать ситуацию на образовательный процесс. Каждый этап 

хирургической операции заменяется этапом работы над учебно-

профессиональной математической задачей по определению объѐма 

резекционного сегмента печени и в каждой операционной группе 

контролируется учащимися, находящимися в роли анестезиологов.  

На этапе рефлексии учениками самостоятельно делается вывод об 

успешности исхода каждой «операции», то есть оцениваются основные 

образовательные результаты, которые удалось достигнуть каждой из 

«хирургических бригад». Учащимися формулируется окончательный алгоритм 

решения исходной проблемной задачи.   

При организации обучения в форме урока-экскурсии подразумевается 

проведение занятия не в школьном кабинете, а на базе медицинских 

учреждений. Учитель проводит практикум по математике с использованием 

медицинских приборов, например, в рентген-кабинете или лаборатории анализа 

крови с целью закрепления учебного материала. Основная дидактическая цель 

таких уроков – овладение учащимися простейших методов математического 

моделирования, формированию у них способности к межпредметной 
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интеграции математики с предметами естественнонаучного и, конечно, 

медицинского направлений (биологии, химии, физики, анатомии, физиологии и 

др.). Например, урок алгебры в 10 классе по теме «Иррациональные 

неравенства» проводился нами в лаборатории биоанализа Комсомольского-на-

Амуре отдела Краевой станции переливания крови, а урок геометрии в 11 

классе по теме «Сечения тел вращения» был проведѐн в лаборатории 

спирально-компьютерной томографии (СКТ) городской больницы №7 (г. 

Комсомольск-на-Амуре). 

Говоря о такой форме обучения, как «Медико-математическая гостиная» 

стоит подчеркнуть, что предусмотрена она именно для работы со 

старшеклассниками, проявляющими интерес к научно-исследовательской 

деятельности, участию в конференциях и конкурсах. Сутью этой формы 

обучения является организация учителем для этих учащихся индивидуальных и 

коллективных консультаций. Так индивидуальные консультации позволяют 

организовать исследовательскую работу с каждым учеником в отдельности, 

выявить его профессиональные интересы в области медицины и направить 

исследование именно в данное русло. Коллективные консультации необходимы 

для овладения учащимися общими принципами работы над научным 

исследованием: целеполагание, определение этапности, методика выбора 

методов организации работы и пр. Кроме того, на таких консультациях у 

каждого учащегося есть возможность представить одноклассникам 

промежуточные результаты своего исследования и получить с их стороны 

рекомендации. Это, безусловно, позволяет учителю проводить работу над 

формированием адекватной самооценки и аргументированной взаимооценки 

учащихся. Акцентируем также внимание и на том, что все исследования 

проводятся учениками в контексте интеграции математики с медициной 

(возможно сочетание математики с физикой, биологией, химией, но в 

медицинском направлении). В приложении 11 в качестве примера приведѐм 

некоторые темы исследовательских работ учащихся нашего профильного 

медицинского класса, наиболее отражающие эффективность организации такой 
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формы обучения. Здесь же отразим преемственность между работами, 

выполненными учащимися и выбранными ими в дальнейшем специальностями 

для поступления в медицинские высшие учебные заведения. 

Подводя итог реализации нами различных форм обучения, направленных 

на предмет учебно-профессиональной деятельности, а именно, на развитие 

образа профессии врача в сознании старшеклассников, мы акцентируем 

внимание на принципиальном использовании и учителем, и учениками на 

каждом уроке математики профессиональной атрибутики, а именно, 

медицинских халатов. На наш взгляд, это помогает создавать на каждом уроке 

атмосферу профессионального сотрудничества и максимального вживания 

учениками в роль медика. Приведем пример одного из уроков-симпозиумов по 

алгебре для учащихся 10-го профильного медицинского класса, на котором 

реализовывалась межпредметная интеграция математики с медициной, 

биологией, химией и физикой (Приложение 12). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА РАЗВИТИЕ АВТОНОМНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ 

МАТЕМАТИКИ В ПРОФИЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ КЛАССЕ) 

 

 

3.1. Учебно-профессиональная задача как психолого-педагогический 

фактор эффективности учебной деятельности старшеклассников  

 

 

В формирующем эксперименте сравниваются два класса, в одном из 

которых мы проводили продуктивное обучение математике, а в другом нет 

(экспериментальная и контрольная группы), поэтому нам представляется 

необходимой диагностика влияния этого обучения на успеваемость 

старшеклассников по математике, чему и посвящено содержание данного 

параграфа нашей работы. 

Подчеркнем, что в психологической науке отсутствуют исследования, 

посвященные психолого-педагогическому анализу преподавания математики в 

профильном классе (в нашем исследовании представлен «Медицинский 

профиль»), и нет методических рекомендаций педагогам в организации 

обучения старшеклассников по базовым учебным дисциплинам с учетом 

конкретного профиля. Остается актуальной проблема снижения качества 

итоговой аттестации школьников по математике в форме ЕГЭ. 

Важнейшей составной частью решения данной проблемы является 

уровень объективности и достоверности системы критериев оценки 

предметных результатов обучения, достигнутых в результате реализации той 

или иной профессионально-ориентированной образовательной стратегии 

организации учебно-профессиональной деятельности и возможностей участия 

старшеклассников в учебном процессе. В педагогической науке ряд 

исследователей определяют в качестве наиболее целесообразных и 
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продуктивных различные подходы к научному поиску решений внутри данной 

предметной области: компетентностный, интегративный, программный.  

В нашем исследовании реализован интегративный подход в 

преподавании математики в профильном медицинском классе. В основу 

разработки методического материала легли психологические принципы 

построения учебно-профессиональной деятельности. Напомним, что структура 

учебно-профессиональной математической задачи полностью совпадает со 

структурой учебно-профессиональной деятельности. Предметом учебно-

профессиональной деятельности выступает образ будущей профессии в 

сознании старшеклассников, и отличен от предмета учебной деятельности – 

овладение обобщѐнными способами действий в сфере научных понятий.  

Все выше перечисленные теоретические положения легли в основу 

исследования, которое проводилось в течение двух лет на профильном 

медицинском классе общеобразовательной школы № 18 г. Комсомольска-на-

Амуре. Нами было выявлено и зафиксировано влияние корректно 

организованной учебно-профессиональной деятельности учащихся на 

формирование предметных результатов обучения для учащихся 

экспериментальной группы по учебной дисциплине «Математика». Далее 

результаты экспериментальной группы сравнивались с аналогичными данными 

учащихся контрольной группы другого профильного класса (экономический 

профиль обучения). 

Целью учебно-профессиональных математических задач, а также форм 

организации учебно-профессиональной деятельности, учащихся профильного 

медицинского класса, подробно представленных ранее, является 

моделирование профессиональных ситуаций, максимально формирующих у 

учеников образ будущей профессии врача и, конечно, освоение нового и 

закрепление освоенного математического учебного материала. Содержание 

учебно-профессиональной деятельности определялось содержанием учебно-

профессиональной математической задачи, с использованием учителем 



92 
 

соответствующих методов, приѐмов и форм педагогической работы учителя с 

экспериментальным классом, описанных нами в п. 1.4. [106]. 

Полученные результаты подтверждаются экспериментальными данными 

промежуточного (промежуточные срезы) и итогового контроля уровня 

сформированных учебных знаний, которые интерпретируются итоговыми 

баллами ЕГЭ по математике в 11 классе и их динамикой в течение 2-х лет 

(Таблица 8). Численность как экспериментальной, так и контрольной группы 

составляла 25 учащихся. В ходе проведенного исследования контрольные 

наблюдения проводились в течение двух лет в 10 и 11 классах, рубежный 

контроль достигнутого уровня учебных знаний в форме тестирования 

проводился 4 раза в год (срез 1, срез 2, …, срез 8): начало учебного года 

(входящее тестирование), конец первого полугодия, начало второго полугодия 

и в конце учебного года.  

Таким образом, в течение двух лет было проведено семь промежуточных 

тестирований, учащихся в обеих группах, результаты последнего тестирования 

«Срез 8» относятся к итоговому ЕГЭ по математике. Уровень статистической 

значимости был зафиксирован на уровне 0,05; при этом значения уровня P 

представлены с точностью до десятитысячных долей. Статистический анализ 

производился в пакете «Statistica 10.0»; полный расчетно-аналитический цикл 

был проведен для результатов, полученных от учащихся обеих групп [106]. 

После проведения вычислений с целью выявления различий было 

проведено сравнение полученных показателей учебной успеваемости для 

результатов, полученных от учащихся экспериментальной и контрольной 

группы. Проверка и верификация различий между группами учащихся 

проводилась на основе критерия Манна-Уитни. Согласно полученным 

результатам для срезов 1, 2, 3, 4 (первая половина периода проведения 

исследования) статистически значимых различий между результатами, 

полученными для учащихся экспериментальной и контрольной групп, не 

наблюдается, тогда как для срезов 5, 6, 7, 8 отмечено статистически значимое 
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увеличение средних баллов в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной (Таблица 8).  

Таблица 8 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп  

по результатам тестирований по математике в форме ЕГЭ 
 

Период 

тестирования 

Группа 1, Эксперимент Группа 2, Контроль Уровень Р 

(метод Манна-

Уитни) 
Среднее ± Станд. 

отклонение 

Среднее ± Станд. 

отклонение 

срез 1 46,2 ± 13,7 45,4 ± 13,7 0,8690 

срез 2 47,5 ± 13,2 45,7 ± 13,2 0,7934 

срез 3 49,6 ± 13,6 45,4 ± 12,9 0,5283 

срез 4 51,9 ± 12,9 45,3 ± 12,6 0,2179 

срез 5 54 ± 11,1 45 ± 11,5 0,0388 

срез 6 56,3 ± 11,2 44,3 ± 12,6 0,0018 

срез 7 58,6 ± 11,7 44,6 ± 14,6 0,0007 

срез 8 (ЕГЭ) 60,3 ± 11,1 45,7 ± 13,4 0,0003 

 

Поскольку в процессе исследования была выявлена и зафиксирована 

неравномерность в динамике возникновения и увеличения расхождений между 

данными экспериментальной и контрольной групп, возникла необходимость 

дополнительного анализа хронологических изменений в динамике учебных 

показателей отдельно для результатов, полученных от учащихся 

экспериментальной, и от учащихся контрольной группы. 

В таблице 9 представлены статистически значимые характеристики 

динамики показателей тестирования в экспериментальной и контрольной 

группах. Здесь нами анализируется динамика в 10 и 11 классах отдельно. Так, 

например, все результаты тестирований в форме ЕГЭ, предлагаемых учащимся 

в процессе обучения в 10 классе, сравниваются с результатами входящего 

тестирования (срез 1), написанным ими в самом начале обучения в старшей 

школе. При этом изменение итоговых показателей учащихся 

экспериментальной группы демонстрирует в среднем положительную 

динамику в течение всего периода исследования [106]. 
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Таблица 9 

Сравнение групп по динамике результатов тестирований в форме ЕГЭ 

 

Период 

тестирования 

Группа 1, Эксперимент Группа 2, Контроль Уровень Р  

(метод Манна-

Уитни) 
Среднее ± Станд. 

отклонение 

Среднее ± Станд. 

отклонение 

Динамика 1-2 1,3 ± 2,5 0,3 ± 3,7 0,3567 

Динамика, 1-3 3,4 ± 4,5 0 ± 3,3 0,0081 

Динамика, 1-4 5,8 ± 6,3 -0,1 ± 3,7 0,0003 

Динамика, 5-6 2,4 ± 4,3 -0,6 ± 5,4 0,0320 

Динамика, 5-7 4,6 ± 6 -0,3 ± 6,5 0,0120 

Динамика, 5-8 6,4 ± 7,8 0,8 ± 5,4 0,0104 

Динамика, 4-8 8,4 ± 7,9 0,4 ± 4,3 0,0002 

 

Запись «Динамика 1-2» показывает сравнение результатов «Среза 1» и 

«Среза 2» и т.д. Аналогичная работа была проведена и по результатам работ, 

предложенных тем же учащимся уже в 11 классе. Заметим, что в данном случае 

при сравнении двух групп наблюдаются статистически значимые различия для 

всех рассмотренных вариантов динамики, кроме динамики между срезами 1 и 

2.  

Отдельный анализ значимости динамических изменений по всем срезам 

для результатов экспериментальной и контрольной групп проводился по 

критерию Фридмана. Для 10-го класса статистически значимые различия в 

динамике наблюдаются только в экспериментальной группе (Таблица 10). 

Таблица 10 

Результаты анализа различий динамики учебной успеваемости для 10 класса 

Группа 

Срез 1 Срез 2 Срез 3 Срез 4 Уровень Р 

(метод 

Фридмана) 
Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Экспериментальная 
46,2 ± 13,7 47,5 ± 13,2 

(2,9%) 

49,6 ± 13,6 

(7,5%) 

51,9 ± 12,9 

(12,5%) 
<0.0001 

Контрольная 
45,4 ± 13,7 45,7 ± 13,2 

(0,7%) 

45,4 ± 12,9 

 (-0,1%) 

45,3 ± 12,6 

 (-0,3%) 
0,7458 

 

 Стоит заметить, что результаты в контрольной группе с течением 

времени существенно не меняются, тогда как в экспериментальной группе 
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постепенно растут. Из анализа динамики средних баллов тестирований внутри 

экспериментальной группы в 10 классе наблюдается стабильная положительная 

динамика их увеличения, достигающая от «Среза 1» до «Среза 4» (итогового в 

10 классе), значения 12,5%. Говоря о динамике средних баллов тестирований в 

контрольной группе в 10 классе, нужно отметить еѐ нестабильный и в большей 

степени отрицательный характер. 

Так по сравнению со «Срезом 1» результаты «Среза 2» выросли на 0,7%, 

но уже по итогам «Среза 3» и «Среза 4» наблюдается падение средних баллов 

учащихся сначала на 0,1%, а потом и на 0,3% соответственно. Видим, что для 

10 класса статистически значимые различия в динамике наблюдаются только в 

экспериментальной группе (уровень P < 0,0001).  

На рисунке 7 представлена графическая интерпретация полученных 

результатов сравнения. Ещѐ раз отметим, что результаты в экспериментальной 

группе в отличие от контрольной не только выше на каждом промежуточном и 

итоговом тестированиях, но они и постепенно растут внутри самой группы. 

 

 
 

Рис. 7. Динамика результатов тестирований по математике в форме ЕГЭ в 10 классе 

 

В отличие от результатов сравнения динамических изменений, 

полученных для первой половины общего периода исследования (10-й класс), 
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для 11-го класса статистически значимые различия в динамике наблюдаются 

только в экспериментальной группе (Таблица 11) [106]. 

Таблица 11 

Результаты анализа различий динамики учебной успеваемости для 11 класса 

 

Группа 

Срез 5 Срез 6 Срез 7 Срез 8 

(ЕГЭ) 

Уровень Р 

(метод 

Фридмана) Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Экспериментальная 
54 ± 11,1 56,3 ± 11,2 

(4,4%) 

58,6 ± 11,7 

(8,5%) 

60,3 ± 11,1 

(11,8%) 
0,0007 

Контрольная 
45 ± 11,5 44,3 ± 12,6 

(-1,4%) 

44,6 ± 14,6 

(-0,7%) 

45,7 ± 13,4 

(1,7%) 
0,7512 

 

Действительно, в течение 11 класса в экспериментальной группе 

наблюдается по-прежнему положительная динамика стабильного характера, 

достигающая значения 8,5% на «Срезе 7» и 11,8% на «Срезе 8» (итоговый срез 

11 класса – ЕГЭ). Обращаясь к полученным результатам внутри контрольной 

группы, можно заключить об их нестабильности и не положительности. Так на 

«Срезе 6» наблюдается падение среднего балла по сравнению со «Срезом 5», 

написанным в начале 11 класса, на 1,4%. На «Срезе 7» снова отмечается 

падение на 0,7%. И только к концу 11 класса наблюдается положительный 

прирост среднего балла, составляющий 1,7%. 

Графическая интерпретация полученных в результате сравнительного 

анализа динамики изменения показателей учебной успеваемости представлена 

на рисунке 8. По-прежнему отметим, что результаты в контрольной группе с 

течением времени существенно не меняются, тогда как в экспериментальной – 

в среднем существенно выше и постепенно растут [106]. 
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Рис. 8. Динамика результатов тестирований по математике в форме ЕГЭ в 11 классе 

 

Анализ значимости динамических изменений по данным на конец 

каждого учебного года проводился по критерию Уилкоксона. Результаты 

проведенного по этому критерию анализа показали, что статистически 

значимые различия в динамике наблюдаются только в экспериментальной 

группе. Сравнивались результаты «Среза 4», проведѐнного в конце 10 класса и 

«Среза 8», итогового ЕГЭ в конце 11 класса (Таблица 12). За год в 

экспериментальной группе отмечается положительная динамика в 16,2% по 

сравнению с контрольной, где она достигает 1%. По-прежнему отметим, что 

результаты в контрольной группе с течением времени существенно не 

меняются, тогда как в экспериментальной – в среднем существенно выше и 

постепенно растут. 

Таблица 12 

Результаты анализа различий динамики учебной успеваемости  

по итогам 10 и 11 классов 
 

Группа 

Срез 4 Срез 8 (ЕГЭ) 

Динамика, % 

Уровень Р 

(по методу 

Уилкоксона) 
Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Среднее ± 

Станд. 

отклонение 

Экспериментальная 51,9 ± 12,9 60,3 ± 11,1 16,2% 0,0005 

Контрольная 45,3 ± 12,6 45,7 ± 13,4 1,0% 0,8383 
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Таким образом, итоговые результаты сравнительного анализа динамики 

изменения показателей учебной успеваемости, в частности балльных оценок 

написания тестов ЕГЭ по математике, объективно подтверждают, что 

эффективность обучения старшеклассников по этим учебным дисциплинам в 

экспериментальной группе выше. В то же самое время, принимая во внимание, 

что аналитические процедуры сравнения были проведены не только по 

итоговым данным ЕГЭ (срез 8 в таблице 8), но и по данным рубежного 

контроля в форме регулярно проводимого в течение всего процесса 

исследования промежуточного тестирования учащихся экспериментальной и 

контрольной групп (срезы 1–7 в таблице 8), статистически значимые различия 

между группами по показателям тестирования начинают наблюдаться и 

объективно фиксируются в процессе исследования начиная с первого 

тестирования в 11-м классе, а по динамике изменений – начиная с третьего 

тестирования в 10-м классе [106]. 

Для чистоты эксперимента сравним результаты ЕГЭ старшеклассников 

медицинского профильного класса 2016 и 2017 гг. выпуска, в которых 

проводилось обучение математике по традиционной системе. Представляем 

сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике выпускных 11 классов 

МОУ СОШ № 18 г. Комсомольска-на-Амуре за 2015 г., 2016 г., 2017 г. 

(Таблица 13). Данный анализ позволяет рассмотреть отрицательную динамику 

баллов на протяжении двух лет после того, как в 2015 году выпустился наш 

экспериментальный медицинский класс. Так в 2016 г. средний балл имел 

значение 55,1, что составило снижение на 8,5% от среднего балла в 2015 г., а в 

2017 г. наблюдается его снижение до уровня 53 балла. Использованный нами 

статистический метод Фридмана, позволил определить статистическую 

значимость рассмотренной динамики. Подчеркнѐм, что все сравниваемые 

классы имели такой же медицинский профиль, как и экспериментальная 

группа, единственное отличие было в реализации учителями математики 

традиционной методики обучения математике (без использования учебно-
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профессиональных математических задач), что, само по себе, уже является 

показательным.  

Таблица  13 

Результаты анализа динамики баллов ЕГЭ по математике в профильных 

медицинских классах МОУ СОШ №18 (2015, 2016, 2017 гг.) 
 

Выпускные 

медицинские  

11 классы  

МОУ СОШ №18 

2015 г. 

(экспериментальн

ый класс) 

2016 г. 

(обычный 

профильный 

класс) 

2017 г. 

(обычный 

профильный 

класс) 

Уровень Р  

(метод 

Фридмана) 

Среднее ± Станд. 

отклонение 

Среднее ± Станд. 

отклонение 

Среднее ± Станд. 

отклонение 

Статистические 

сравнения 

 

60,3 ± 11,1 

 

55,1 ± 11,2 

(-8,5%) 

 

53 ± 11,1  

(-12%) 
0,0007 

 

Из таблицы 13 видно, как происходит снижение показателей 

успеваемости старшеклассников по итоговой аттестации в форме ЕГЭ. На 

рисунке 9 представлена графически динамика снижения результатов написания 

контрольных учебных заданий (ЕГЭ) по профильной математике (алгебра, 

геометрия). Поясним, что результаты ЕГЭ по профильной математике 

оцениваются по шкале в 100 баллов, а тестирование по базовой математике 

оценивается по шкале в 20 баллов. Из рисунка 10 так же видно, что после 

выпуска экспериментального класса в 2015 году, в последующих годах 

обнаружено снижение результатов ЕГЭ по базовой математике. 

 

Рис. 9. Динамика в период двух лет результатов написания старшеклассниками  

итоговой аттестации в форме ЕГЭ по профильной математике 
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Согласимся, что с точки зрения статистического сравнения различий не 

наблюдается, но в данном случае его применение не корректно, так как здесь 

речь идет о вероятности поступления старшеклассников в высшие 

образовательные учреждения и именно количество набранных баллов 

определяет успешность реализации избранного профессионального пути. Из 

динамических показателей (Рисунки 7; 8) очевидно, что вероятность 

гарантированного поступления старшеклассников в избранные ими 

образовательные учреждения (направления) снижается, и они будут 

вынуждены принимать компромиссные решения или вовсе выбирать другой 

путь, расставаясь с собственной мечтой о будущей профессии. 

                         
 

Рис. 10. Динамика в период двух лет результатов написания старшеклассниками  

итоговой аттестации в форме ЕГЭ по базовой математике 

 

В ходе проведенного анализа полученных эмпирических данных было 

установлено следующее: объективные результаты исследования подтверждают 

то, что данные профессионально-ориентированные формы организации учебно-

профессиональной деятельности учащихся профильного медицинского класса и 

решение учебно-профессиональных математических задач способны стать 

эффективным средством достижения высоких предметных результатов 

обучения, поскольку в ходе исследования для учащихся экспериментальной 

группы дополнительно не применялось никаких специальных процедур 

целевой подготовки к прохождению ЕГЭ, либо специальных курсов по 

подготовке к ЕГЭ, тогда как зафиксированный высокий уровень учебных 
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знаний был достигнут только как результат организации учебно-

профессиональной деятельности обучающихся в составе экспериментальной 

группы посредством реализации авторского учебно-методического комплекса, 

интегрирующего естественные науки на медицинском содержании.  

В основе подхода к интерпретации итоговых результатов, полученных 

для экспериментальной группы по отношению к контрольной группе 

закладывается примат такого типа организации учебно-профессиональной 

деятельности учащихся, который соразмерно и гармонично сочетает 

межпредметную интеграцию как средство трансляции и закрепления учебной 

информации по алгебре и геометрии с целевым моделированием учебных 

заданий и ситуаций, позволяющих учащимся реализовывать уже 

сформированные профессионально-ориентированные учебные знания и навыки 

в процессе поиска и нахождения решения данных учебных заданий и ситуаций 

по этим дисциплинам.  

В соответствии с объективными результатами учебной успеваемости, 

полученными, сопоставленными и проанализированными в процессе 

проведения исследования, указанные выше приемы организации учебно-

профессиональной деятельности учащихся экспериментальной группы 

существенно повышают эффективность и продуктивность процесса обучения 

именно в рамках исследуемых учебных дисциплин математической 

направленности по сравнению с контрольной группой, где аналогичные 

приемы организации учебного процесса не использовались. 

Реальная эффективность использования в учебном процессе элементов 

межпредметной интеграции как средства повышения учебной успеваемости 

учащихся профильных классов аналогичным образом утверждается и 

аргументируется в исследовании В.С. Козадаева [70]. Ильясовым М.И. 

отмечено, что сама возможность творческого применения уже сформированных 

профессионально-ориентированных знаний, умений и навыков субъективно 

воспринимается учащимися профильных классов как возможное начало 

реальной профессиональной карьеры [60]. Использование подобных форм 
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организации учебно-профессиональной деятельности учащихся, по мнению 

И.А. Радченко, следует признать соответствующим и целевым требованиям 

формирования универсальных учебных действий и метапредметных 

компетенций, зафиксированных в ФГОС С(П)ОО РФ, поскольку за этими 

требованиями стоят законодательно закрепленные приоритеты необходимости 

развития и самореализации личности учащегося в процессе обучения [127]. 

Кроме того, полученные в ходе исследования объективные данные Т.С. 

Мамонтовой, Е.В. Ермаковой, И.Ф. Кашлач свидетельствуют, что указанные 

ранее подходы к организации учебно-профессиональной деятельности 

учащихся профильных классов оставляют возможности для дифференциации 

процесса обучения вплоть до создания индивидуальных образовательных 

программ в тех случаях реализации процесса обучения, если он осуществляется 

в каких-либо дистантных или инклюзивных формах [92]. 

По материалам зарубежных исследований H. Smaller в сфере организации 

профильного обучения старшеклассников можно судить, что зарубежное 

педагогическое сообщество в значительной мере озабочено поиском решений 

задачи преодоления разрыва между теоретическими знаниями, связанными с 

будущей профессией старшеклассников, обучающихся в профильных классах, 

и возможностями их практического применения до окончания школьного 

периода обучения [196]. Представляется, что корректные и взаимосвязанные 

формы организации учебно-профессиональной деятельности старшеклассников 

именно в школьный период, и связанный с их реализацией целенаправленный 

педагогический дискурс смогут стать одним из наиболее эффективных 

вариантов решения этой проблемы. Это тем более справедливо, что такое 

решение предполагает также и формирование личной профессионально-

ориентированной учебной компетенции личности учащегося профильного 

класса, поскольку такие типы организации учебного содержательно связаны с 

ознакомлением учащегося как с профессионально-значимыми технологиями 

деятельности, так и с профессионально-значимой информацией, то есть 

потенциально заключают в себе огромные возможности для формирования 
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операциональных составляющих профессиональной компетенции будущего 

специалиста [174]. Ряд зарубежных исследований прямо указывает на то, что 

адекватная и релевантная будущей профессиональной деятельности стратегия 

выбора форм организации учебно-профессиональной деятельности является 

важнейшей учебно-организационной задачей [183], один из вариантов решения 

которой обоснован и подтверждается данными настоящего исследования. 

 

 

3.2.  Динамика развития автономности личности старшеклассников в 

условиях формирующего эксперимента  

 

 

Напомним, что организация экспериментального исследования состояла 

из двух этапов: подготовительного и, непосредственно, формирующего 

эксперимента (Таблица 5). Главной целью эксперимента было обоснование 

влияния учебно-профессиональной задачи как значимого психолого-

педагогического фактора на развитие автономности личности 

старшеклассников в естественном образовательном пространстве 

общеобразовательной школы. 

П о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п  экспериментального исследования 

предполагал изучение содержания потребностно-мотивационной сферы 

старшеклассников (317 человек) через анализ психологических представлений 

совокупного субъекта учебно-профессиональной деятельности. Мы исходили 

из того, что восприятие учениками личности учителя математики определяет 

состояние их потребностно-мотивационной сферы, и, являясь структурным 

элементом любой деятельности, в последующем влияет на степень успешности 

в учебно-профессиональной деятельности.  

Для анализа мы взяли высказывания старшеклассников о реальном 

(реальные события) и идеальном (желаемые события) образах учителя 

математики, которые обрабатывались нами методом контент-анализа по 
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методике Б.А. Еремеева путѐм выделения естественных категорий и слов-

интерпретаторов [44], позволяющих описывать психологические представления 

совокупного субъекта. 

Субъектами образовательного процесса являются ученики и учителя, в 

школьной практике особенно актуально стоят вопросы математического 

образования, которое является базовым и формирует естественнонаучное 

мировоззрение личности и как следствие ее автономность. В психолого-

педагогической литературе приводится много аргументов в пользу идеального 

учителя, предлагается много теорий и классификаций. 

В психолого-педагогической литературе приводится много аргументов в 

пользу идеального учителя, предлагается много теорий и классификаций. К 

сожалению, на практике мы сталкиваемся с ухудшением математической 

подготовки школьников, мы полагаем, что эта проблема отчасти связана с 

несбывшимися социальными ожиданиями школьников относительно личности 

учителя математики, и именно с крайним несовпадением идеальных и реальных 

представлений. 

Наша основная задача состояла в анализе представлений 

взаимодействующих субъектов образовательного процесса. В этом процессе 

именно сам учитель является создателем и воплотителем психолого-

педагогических условий обучения школьников. Чтобы уточнить личность 

учителя математики, которая востребована современными школьниками, мы 

применили феноменологический подход, позволяющий описать представления 

совокупного субъекта, его переживания в реальной учебной ситуации, его 

социальные ожидания и потребности. С помощью методики «Незавершенные 

предложения» (Таблица 5) мы смогли выяснить содержание данных 

представлений старшеклассников. Психологические представления совокупных 

субъектов (учеников 10 и 11 классов) представлены в двух корреляционных 

плеядах (Приложение 2), в которых были выделены естественные категории 

(овалы) со словами-интерпретаторами (прямоугольники). Семантическое 
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значение слов в плеядах определялось по толковому словарю русского языка 

С.И. Ожегова [113]. 

В таблице 14 представлены эти результаты изучения потребностно-

мотивационной сферы старшеклассников, которые легли в основу обоснования 

сопутствующих факторов развития автономности их личности.  

Таблица 14 

Содержание представлений старшеклассников относительно  

желаемого и реального образа учителя математики 

Классы Идеальный учитель математики Реальный учитель математики 

Личностные 

качества  

Профессиональные 

качества 

Личностные 

качества 

Профессиональные 

качества  

10 класс Понимающий, 

терпеливый, 

веселый. 

Объясняющий Не очень добрый, 

нетребовательный 

Помогающий 

11 класс Уважающий, 

добрый, 

понимающий 

человек, любящий, 

коммуникабельный, 

справедливый 

Не объясняющий, а 

методически 

требовательный. 

Психолог, 

беспристрастный 

Добрый, 

отзывчивый, 

ответственный, 

веселый, 

понимающий, 

справедливый, 

любящий 

Доходчивый, 

интересный, 

квалифицированный, 

трудолюбивый, 

требовательный, 

интеллигентный 

 

Из таблицы видно, что в образе идеального учителя ученики выделяют 

значимыми для себя его личностные и профессиональные качества.  

Старшеклассники обнаруживают в своих представлениях очень высокую 

планку. Учитель математики должен быть не просто хорошим человеком с 

массой профессиональных достоинств, но и быть профессиональным 

психологом и воплощать в себе беспристрастность и справедливость. 

Действительно, таким высоким требованиям сложно соответствовать. 

В 10 классе наблюдается характеристика не активного взаимодействия и 

изучения математики. Ученики употребляют слово «нетребовательный», что 

указывает на снижение контроля со стороны учителей и школьники как бы 

«расслабляются» на ниве познания математической науки, она уходит на 

второй план.  

Но в 11 классе явно прослеживается активная мобилизация всех ресурсов 

математического образования. В описаниях учеников количество личностных и 
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профессиональных характеристик учителя значительно превышает, количество 

слов в предыдущих классах. Этот факт говорит о том, что ученики уже сами 

проявляют активность, понимая, что результаты сдачи экзаменов по 

математике – определит их дальнейшую судьбу, отсюда и повышенные 

требования к учителям математики. Учителя должны быть 

квалифицированными, требовательными и одновременно любящими, и 

понимающими. Причем в подготовке одиннадцатиклассников основной груз 

ответственности падает именно на учителей математики. Мы полагаем, что 

такому позитивному содружеству способствует и наступающая взрослость 

учеников, и предстоящее расставание со школой. Таким образом, в реальной 

жизни к 11 классу все как бы гармонизируется, и основная часть противоречий 

и конфликтов устраняется в активной совместной математической 

деятельности учеников и учителей.  

Напомним, что в основу разработки модели психолого-педагогических 

факторов развития автономности личности старшеклассников (Рисунок 2) 

легли идеи о том, что заинтересованный в результатах учитель математики 

должен реализовывать такие внешние условия для учеников, которые не 

подавляют, а поддерживают их стремление к автономии (по Р.М. Деси и Э.Л. 

Райану [33; 181; 194]). 

На данном этапе нашего исследования мы получили конкретные 

представления, являющиеся отражением потребностно-мотивационной сферы 

старшеклассников, об образе учителя (в нашем случае учителя математики) как 

реализатора этих поддерживающих условий.  

Формирующий эксперимент . Главной целью эксперимента было 

обоснование влияния учебно-профессиональной задачи как основного 

психолого-педагогического фактора на развитие автономности личности 

старшеклассников в естественном образовательном пространстве 

общеобразовательной школы. 

Поскольку ранее гармоничное сочетание профессионального, личного и 

жизненного самоопределения, автономный выбор, а также осознание 
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профессиональных и жизненных перспектив были выделены нами как 

характеристики содержания понятия автономности личности старшеклассника, 

то и диагностический инструментарий определялся в соответствии с ними.  

С помощью психологических методик «Ценностные ориентации 

личности» (М. Рокич), «Смысложизненные ориентации» (Дж. Крамбо, Л. 

Махолик, адаптация Д.А. Леонтьева), «Субъективное качество выбора» (Д.А. 

Леонтьев), «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), тест 

самодетерминации (Е.Н. Осин, в модификации К.М. Шелдона) нами 

анализировалась динамика развития автономности личности старшеклассников. 

Диагностика проводилась на двух группах испытуемых: экспериментальной и 

контрольной. Характеристика выборки представлена в таблице 15.  

Таблица 15 

Характеристика экспериментальной и контрольной групп  

формирующего эксперимента  
 

Экспериментальная группа 

(медицинский профиль) 

Контрольная группа 

 (экономический профиль)  

Учебно-профессиональная деятельность 

организована на профильных дисциплинах и 

на уроках математики 

Учебно-профессиональная деятельность 

организована на профильных дисциплинах, 

предусмотренных учебным планом 

Личностно-ориентированное обучение Традиционное обучение 

Рассуждающе-импровизационный стиль 

педагогического общения 

Рассуждающе методический стиль 

педагогического общения 

Учебно-профессиональные математические 

задачи с медицинским содержанием 

Классические математические задачи 

Поддержание у старшеклассников 

потребности в автономии 

Поддержанию у старшеклассников потребности 

в автономии не уделялось внимание 

При поступлении в медицинский вуз 

требуется базовая математика по ЕГЭ 

При поступлении в экономический вуз требуется 

профильная математика по ЕГЭ 

Диагностика по пакету психологических методик 

Единый график психологической диагностики данных групп испытуемых 

Академическая текущая успеваемость по математике 

Результативность написания ЕГЭ по профильной математике 

 

В процессе формирующего эксперимента на протяжении двух лет было 

осуществлено 4 диагностических среза по отобранным методикам: 2 среза в 10 

классе (начало и конец учебного года) и 2 среза в 11 классе (начало и конец 

учебного года) (Таблица 5). 
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Результаты диагностики по каждому срезу были подвергнуты 

количественному и качественному анализу. С целью анализа динамики 

развития автономности личности старшеклассников на протяжении двух 

экспериментальных лет мы применили статистические сравнения качественных 

изменений внутри самой экспериментальной группы, а также сравнили 

результаты психологической диагностики с контрольной группой 

старшеклассников. Сравнение с контрольной группой позволило нам получить 

содержательные особенности развития автономности личности 

старшеклассников в экспериментальном медицинском профильном классе. 

Проверка и верификация различий между группами учащихся 

проводилась на основе критерия Манна-Уитни. Представлять результаты 

сравнения будем по каждой психологической методике отдельно. 

Анализируя диагностику по методике «Смысложизненные ориентации 

(СЖО)» (Дж. Крамбо, Л. Махолик, адаптация Д.А. Леонтьева), отметим, что на 

начало эксперимента в экспериментальной и контрольной группах 

старшеклассников существенных статистических различий по выделенным 

критериям не наблюдалось. Они начинают наблюдаться уже с конца 2013-2014 

учебного года, то есть во время второго психологического среза (Таблица 16). 

В конце 2014-2015 учебного года, то есть когда формирующий 

эксперимент был завершен, в экспериментальной группе центральные позиции 

представляли такие показатели как «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Локус 

контроля – жизнь» и «Локус контроля – Я». 

Интерпретируя высокие баллы по шкале «Цели в жизни», можно 

охарактеризовать наличие в жизни испытуемых экспериментальной группы 

целей в будущем, которые придают их жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу. Высокие значения показателя «Процесс жизни» 

говорят о том, что сам старшеклассник воспринимает процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Результаты 

контрольной группы по этим показателям статистически отличаются от 

результатов экспериментальной. Это не значит, что «контрольный» 
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старшеклассник не имеет конкретных целей в жизни в конце обучения в школе 

или воспринимает свою жизнь абсолютно не интересной. Дело в том, что 

просто эти характеристики у него более ослабленные и не так ярко выражены и 

развиты как у «экспериментального» старшеклассника. 

Таблица 16 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп по результатам диагностик 

по методике «Смысложизненные ориентации» (адаптация Д.А. Леонтьева) 

 

Период 

диагностики 
Показатель  

Группа 1 

Эксперимент 

(N=25) 

Группа 2 

Контроль 

(N=25) 

Уровень P 

(метод Манна-

Уитни) 

Начало 

2013-2014 

учебного 

года 

Цели в жизни 17.9 ± 3.8 17.4 ± 3.1 0,6053 

Процесс жизни 20.3 ± 2.5 20.5 ± 3.4 0,6461 

Результативность жизни 17.2 ± 3.3 18.2 ± 2.9 0,1773 

Локус контроля — Я 12.1 ± 2.4 12.3 ± 2.1 0,4381 

Локус контроля — жизнь 16.0 ± 3.4 14.5 ± 2.9 0,1942 

Конец 

2013-2014 

учебного 

года 

Цели в жизни 25.5 ± 3.6 22.7 ± 3.0 0,0236 

Процесс жизни 26.2 ± 2.5 22.8 ± 3.7 0,0010 

Результативность жизни 22.1 ± 3.2 19.7 ± 2.9 0,0099 

Локус контроля — Я 17.5 ± 2.6 15.6 ± 2.3 0,0115 

Локус контроля — жизнь 21.5 ± 3.4 17.9 ± 3.0 0,0003 

Начало 

2014-2015 

учебного 

года 

Цели в жизни 25.6 ± 3.6 22.7 ± 3.1 0,0178 

Процесс жизни 26.3 ± 2.6 22.8 ± 3.7 0,0009 

Результативность жизни 22.2 ± 3.2 19.8 ± 2.8 0,0099 

Локус контроля — Я 17.7 ± 2.6 15.6 ± 2.5 0,0080 

Локус контроля — жизнь 21.6 ± 3.4 18.0 ± 2.9 0,0002 

Конец 

2014-2015 

учебного 

года 

Цели в жизни 29.9 ± 3.8 23.0 ± 2.9 <0.0001 

Процесс жизни 30.3 ± 3.0 23.4 ± 3.6 <0.0001 

Результативность жизни 25.7 ± 3.4 20.3 ± 2.5 <0.0001 

Локус контроля — Я 20.2 ± 3.0 16.0 ± 2.6 <0.0001 

Локус контроля — жизнь 24.8 ± 3.7 18.5 ± 2.9 <0.0001 

   

 Анализируя результаты по показателям «Локус контроля – жизнь» и 

«Локус контроля – Я», заметим, что в конце формирующего эксперимента 

старшеклассники экспериментальной группы имеют устойчивое убеждение в 

том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать 

решения и воплощать их в жизнь. Представляют себя сильной личностью, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и представлениями о еѐ смысле. Чего нельзя 

сказать о контрольной группе. Низкий результат по показателю «Локус 
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контроля – Я» говорит о том, что в этом классе выпускники не ощущают себя 

сильной личностью. Они, напротив, чувствуют недостаточность свободы для 

построения своей собственной жизни в соответствии с имеющимися у них 

целями. 

 Инструментальные и терминальные ценности по тесту М. Рокича были 

распределены на категории, которые были предложены некоторыми авторами 

для облегчения статистических расчетов: «Абстрактные ценности», «Ценности 

дела», «Этические ценности», «Индивидуальные ценности», «Ценности 

принятия других людей», «Профессиональные ценности», «Конкретные 

ценности», «Ценности личной жизни» (Таблица 17). 

Анализируя диагностику старшеклассников по методике «Ценностные 

ориентации личности» (М. Рокич), заметим, что на начало формирующего 

эксперимента в экспериментальной и контрольной группах значимых 

статистических различий по выделенным критериям не наблюдалось. Они 

начинают отмечаться также уже с конца 2013-2014 учебного года. Исключение 

составляют только «Ценности дела» и «Этические ценности». По этим 

показателям в сравниваемых выборках статистически значимых различий не 

выявлено. 

 По результатам эксперимента наиболее выраженными для испытуемых 

экспериментальной группы стали «Конкретные ценности» (Активная 

деятельная жизнь, Здоровье, Интересная работа, Общественное признание, 

Наличие хороших и верных друзей,  Продуктивная жизнь и др.), «Ценности 

личной жизни» (Любовь, Свобода, Удовольствия, Счастливая семейная жизнь и 

др.) и «Этические ценности» (Ответственность, Независимость, Самоконтроль, 

Широта взглядов и др.). 

Обращает на себя внимание наличие у выпускников таких характеристик 

как активная деятельная жизнь, ценность интересной работы, ответственность, 

ценность собственной независимости и самоконтроля, что является отражением 

их ценности своей личностной автономности.   
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Таблица 17 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп по результатам диагностик 

по методике «Ценностные ориентации личности» (М. Рокич) 

 

Период 

диагностики 
Показатель 

Группа 1 

Эксперимент 

(N=25) 

Группа 2 

Контроль 

(N=25) 

Уровень P 

(метод Манна-

Уитни) 

Начало  

2013-2014 

учебного года 

Профессиональные 8.8 ± 1.6 8.8 ± 1.7 0,7048 

Абстрактные 13.5 ± 0.9 13.3 ± 1.0 0,4421 

Конкретные 7.8 ± 2.4 7.3 ± 2.7 0,3854 

Личная жизнь 6.1 ± 1.6 6.5 ± 1.3 0,3410 

Дела 5.4 ± 1.5 6.2 ± 2.0 0,2517 

Этические 7.2 ± 2.2 7.1 ± 2.1 0,9149 

Индивидуальные 10.4 ± 1.8 10.3 ± 1.8 0,7339 

Принятие других 13.7 ± 1.2 13.3 ± 1.9 0,6335 

Конец 

2013-2014 

учебного года 

Профессиональные 5.9 ± 1.6 7.8 ± 1.7 0,0002 

Абстрактные 11.7 ± 1.5 13.5 ± 0.9 <0.0001 

Конкретные 11.4 ± 2.3 7.7 ± 2.7 <0.0001 

Личная жизнь 9.7 ± 2.0 7.0 ± 1.4 <0.0001 

Дела 5.5 ± 1.5 6.4 ± 2.0 0,1448 

Этические 12.5 ± 2.0 7.2 ± 2.0 <0.0001 

Индивидуальные 8.0 ± 1.8 10.1 ± 1.8 0,0005 

Принятие других 11.8 ± 1.4 13.2 ± 1.7 0,0018 

Начало 

2014-2015 

учебного года 

Профессиональные 6.1 ± 1.6 8.0 ± 1.7 0,0003 

Абстрактные 11.6 ± 1.7 13.3 ± 0.9 0,0001 

Конкретные 11.6 ± 2.3 7.4 ± 3.0 <0.0001 

Личная жизнь 9.6 ± 2.1 7.2 ± 1.5 <0.0001 

Дела 5.6 ± 1.6 6.5 ± 2.1 0,1111 

Этические 12.6 ± 2.0 7.3 ± 1.9 <0.0001 

Индивидуальные 7.9 ± 1.9 10.1 ± 1.9 0,0006 

Принятие других 11.8 ± 1.6 13.0 ± 1.9 0,0085 

Конец 

2014-2015 

учебного года 

Профессиональные 4.4 ± 1.2 7.7 ± 1.4 <0.0001 

Абстрактные 10.0 ± 1.4 12.2 ± 1.0 <0.0001 

Конкретные 13.9 ± 2.1 8.9 ± 3.4 <0.0001 

Личная жизнь 12.3 ± 1.7 8.3 ± 1.7 <0.0001 

Дела 10.8 ± 2.5 6.6 ± 2.2 <0.0001 

Этические 12.7 ± 2.1 12.1 ± 2.1 0,2723 

Индивидуальные 6.0 ± 1.5 8.1 ± 1.9 0,0002 

Принятие других 9.4 ± 1.7 11.2 ± 2.4 0,0028 

 

В отличие от экспериментальной в контрольной группе наблюдается 

смещение акцентов в направлении «Абстрактных ценностей» (Любовь, 

Развитие, Творчество, Познание и др.) и «Ценностей принятия других людей» 

(Терпимость, Чуткость, Честность и др.). А также высокие баллы 

зафиксированы по критерию «Этические ценности», статистически не 
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различающиеся с баллами экспериментальной группы. Таким образом, 

старшеклассники этой группы признают ценным для себя независимость, 

ответственность, самоконтроль, что может быть характеристиками проявления 

у них автономности.  

Однако в нашем теоретическом определении этого понятия 

старшекласснику необходимо осознавать свои профессиональные перспективы, 

что в том числе, должно проявляться и в ценностной ориентации, чего в 

контрольной группе в отличие от экспериментальной группы не происходит.    

Проинтерпретируем теперь диагностику контрольной и 

экспериментальной групп по методике «Субъективное качество выбора (СКВ)» 

(Д.А. Леонтьев). Заметим, что на начало эксперимента в группах существенных 

статистических различий по выделенным критериям не наблюдалось. Различия 

между выборками нарастают относительно постепенно, начиная со второго 

психологического среза в 2014 году и заканчивая итоговой диагностикой в 

конце формирующего эксперимента в 2015 году (Таблица 18).                 

 В результате эксперимента в экспериментальной группе центральные 

позиции представляли показатели «Удовлетворенность выбором» и 

«Продуманность выбора». Положительные значения баллов по каждому из них 

говорят о том, что опрошенный удовлетворен сделанным выбором, не 

испытывает сомнений в его правильности и сделал тот же выбор, если бы 

возникла снова такая ситуация. Кроме того, старшеклассники подходят к 

выбору профиля со всей серьезностью, придают ему значение, принимают на 

себя ответственность за него и готовы потратить усилия, чтобы сделать 

оптимальный выбор с учетом перспектив будущего. 

В результате эксперимента в экспериментальной группе центральные 

позиции представляли показатели «Удовлетворенность выбором» и 

«Продуманность выбора». Положительные значения баллов по каждому из них 

говорят о том, что опрошенный удовлетворен сделанным выбором, не 

испытывает сомнений в его правильности и сделал тот же выбор, если бы 

возникла снова такая ситуация. Кроме того, старшеклассники подходят к 
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выбору профиля со всей серьезностью, придают ему значение, принимают на 

себя ответственность за него и готовы потратить усилия, чтобы сделать 

оптимальный выбор с учетом перспектив будущего.  

Таблица 18 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп по результатам диагностик 

по методике «Субъективное качество выбора» (Д. А. Леонтьев) 

 

Период 

диагностики 
Показатель 

Группа 1 

Эксперимент 

(N=25) 

Группа 2 

Контроль 

(N=25) 

Уровень P 

(метод Манна-

Уитни) 

Начало  

2013-2014 

учебного года 

Продуманность 

выбора 
-3.2 ± 4.0 -2.6 ± 4.0 0,4352 

Эмоциональная 

окраска выбора 
-6.5 ± 3.6 -6.2 ± 3.1 0,4744 

Самостоятельность 

выбора 
-3.6 ± 2.6 -2.6 ± 3.3 0,1245 

Удовлетворенность 

выбором 
-4.1 ± 2.9 -4.6 ± 3.1 0,7993 

 

Конец 

2013-2014 

учебного года 

Продуманность 

выбора 
2.3 ± 4.0 -2.0 ± 4.1 0,0006 

Эмоциональная 

окраска выбора 
0.8 ± 3.8 -1.3 ± 3.0 0,0774 

Самостоятельность 

выбора 
0.3 ± 2.8 -1.1 ± 3.7 0,1807 

Удовлетворенность 

выбором 
3.5 ± 2.8 -3.0 ± 2.9 <0.0001 

 

Начало 

2014-2015 

учебного года 

Продуманность 

выбора 
2.4 ± 3.8 -1.9 ± 3.8 0,0002 

Эмоциональная 

окраска выбора 
0.7 ± 3.8 -0.9 ± 2.9 0,1746 

Самостоятельность 

выбора 
0.2 ± 2.7 -1.0 ± 3.5 0,1981 

Удовлетворенность 

выбором 
3.6 ± 2.9 -3.1 ± 2.8 <0.0001 

 

Конец 

2014-2015 

учебного года 

Продуманность 

выбора 
6.3 ± 3.7 -0.8 ± 3.9 <0.0001 

Эмоциональная 

окраска выбора 
4.3 ± 3.9 0.4 ± 3.1 0,0005 

Самостоятельность 

выбора 
2.3 ± 3.0 0.0 ± 3.7 0,0353 

Удовлетворенность 

выбором 
7.9 ± 3.2 -1.8 ± 3.6 <0.0001 

 

Обратим внимание на то, что эта методика также как и тест М. Рокича 

диагностирует учѐт «экспериментальным» старшеклассником своих 
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профессиональных и жизненных перспектив будущего, готовность брать 

ответственность за осуществление этого выбора. Также стоит подчеркнуть, что 

отмеченная готовность испытуемых потратить необходимые усилия на выбор 

своего дальнейшего профессионального пути тесно переплетается с 

характеристикой активной деятельной жизни из их «Конкретных ценностей». 

Другими словами, результаты методик подкрепляют и взаимодополняют друг 

друга.  

Отрицательные значения по показателям «Удовлетворенность выбором» 

и «Продуманность выбора» в контрольной группе, статистически значимо 

различаются с соответствующими значениями в экспериментальной группе и 

говорят, в свою очередь, о неудовлетворенности испытуемыми сделанным 

выбором профиля обучения, сомнениях в его правильности. Кроме того, это 

говорит и о том, что выбор профиля обучения делался без особой 

включенности и мотивации, ему не придавалось большого значения. 

Опрошенный не склонен всерьез задумываться о сделанном выборе и не 

усматривает его связи с последующими событиями своей жизни. Такая 

характеристика старшеклассника контрольной группы говорит о невыраженной 

структуры его автономности. Динамика развития показателей внутри самой 

этой группы испытуемых положительная, но значения этих показателей малы 

для того, чтобы утверждать о выраженной автономности личности этих 

старшеклассников. 

Перейдѐм к анализу результатов диагностики контрольной и 

экспериментальной групп старшеклассников по тесту самодетерминации (Е.Н. 

Осин; модификация шкалы самодетерминации К. Шелдона). Заметим, что на 

начало эксперимента существенных статистических различий между группами 

также не наблюдалось. Значимые различия между ними сразу по двум 

показателям «Автономия» и «Самовыражение» начинают появляться уже с 

конца 2013-2014 учебного года, то есть во время второго 

психодиагностического среза. (Таблица 19). 
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Таблица 19 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп по результатам диагностик 

по тесту самодетерминации (Е.Н. Осин) 

 

Период 

диагностики 
Показатель 

Группа 1 

Эксперимент 

(N=25) 

Группа 2 

Контроль 

(N=25) 

Уровень P 

(метод Манна-

Уитни) 

Начало  

2013-2014 

учебного года 

Автономия 24.2 ± 3.2 24.4 ± 4.1 0,3692 

Самовыражение 20.0 ± 3.6 20.5 ± 4.3 0,5654 

Конец 

2013-2014 

учебного года 

Автономия 36.2 ± 3.5 27.0 ± 3.5 <0.0001 

Самовыражение 29.9 ± 3.5 21.3 ± 4.0 <0.0001 

Начало 

2014-2015 

учебного года 

Автономия 36.2 ± 3.5 27.0 ± 3.5 <0.0001 

Самовыражение 32.5 ± 3.1 21.4 ± 3.9 <0.0001 

Конец 

2014-2015 

учебного года 

Автономия 39.3 ± 3.9 27.4 ± 4.1 <0.0001 

Самовыражение 34.4 ± 3.1 21.6 ± 4.0 <0.0001 

 

Из данных, представленных в таблице, легко видеть, что 

старшеклассники экспериментальной группы в конце формирующего 

эксперимента ощущают жизнь как подвластную их собственному контролю, 

ощущают, что они сами способны выбирать направление собственной жизни и 

принимать решения, определяющие еѐ ход; таким образом, они принимают на 

себя ответственность за ход собственной жизни.  

Принимая во внимание, что вообще показатель «Автономия» в этой 

методике интерпретирует степень уверенности человека в том, что у него есть в 

жизни возможность выбора и что он сам делает этот выбор, определяя ход 

собственной жизни, скажем, что испытуемые контрольной группы 

характеризуются средним уровнем переживания такого выбора.  

Показатель «Самовыражение» характеризует меру, в какой человек 

переживает собственную жизнь как соответствующую его собственным 

желаниям, потребностям и ценностям. Так средние баллы экспериментальной 

группы свидетельствуют об умеренном переживании самовыражения еѐ 

участниками.  
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Напротив, низкие баллы контрольной группы свидетельствуют о 

неудовлетворѐнности испытуемых жизнью, ощущении, что жизнь ими 

проживается не так, как хотелось бы. Это связано с переживанием 

самоотчуждения, когда человек стремится дистанцироваться от собственных 

чувств и поступков. 

 Придадим анализу результаты диагностики по методике «Стиль 

саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова). Подчеркнем, что на начало 

эксперимента в экспериментальной и контрольной группах значимых 

статистических различий по выделенным критериям не наблюдалось (Таблица 

20). Существенные различия между выборками старшеклассников начинают 

фиксироваться со второго среза, правда, за исключением баллов по показателю 

«Моделирование».   

 Так по завершению формирующего эксперимента в экспериментальной 

группе центральные позиции представляли такие показатели как 

«Программирование», «Оценивание результатов», «Планирование» и 

«Самостоятельность». Качественный анализ полученных результатов позволяет 

дать старшекласснику этой группы характеристику человека с 

формировавшейся во время обучения способности продумывать способы своих 

действий и поведения для достижения намеченных целей, о 

детализированности и развернутости разрабатываемых программ. Программы 

разрабатываются им самостоятельно, они гибко изменяются в новых 

обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии 

полученных результатов целям производится коррекция программы действий 

до получения приемлемого для него результата. 

 Кроме того, у такого выпускника развита и адекватна самооценка, 

сформированы и устойчивы субъективные критерии оценки результатов. Он 

адекватно оценивает как сам факт рассогласования полученных результатов с 

целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к 

изменению условий. 
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Таблица 20 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп по результатам диагностик 

по опроснику «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова) 

 

Период 

диагностики 
Показатель 

Группа 1 

Эксперимент 

(N=25) 

Группа 2 

Контроль 

(N=25) 

Уровень P 

(метод Манна-

Уитни) 

Начало  

2013-2014 

учебного года 

Планирование 2.9 ± 1.5 3.4 ± 1.4 0,3016 

Моделирование 3.3 ± 1.7 3.3 ± 1.5 0,8504 

Программирование 2.7 ± 1.1 2.6 ± 1.2 0,9598 

Оценивание 

результатов 
3.6 ± 1.2 4.2 ± 1.8 0,1286 

Гибкость 4.1 ± 1.3 3.7 ± 1.6 0,2970 

Самостоятельность 3.5 ± 1.5 3.4 ± 1.4 0,8658 

Конец 

2013-2014 

учебного года 

Планирование 5.1 ± 1.3 3.8 ± 1.5 0,0022 

Моделирование 4.3 ± 1.5 3.6 ± 1.8 0,1446 

Программирование 5.3 ± 1.9 3.3 ± 1.5 0,0004 

Оценивание 

результатов 
6.0 ± 1.8 4.2 ± 1.6 0,0008 

Гибкость 4.8 ± 1.5 3.8 ± 1.6 0,0432 

Самостоятельность 5.2 ± 1.1 3.6 ± 1.6 0,0005 

Начало 

2014-2015 

учебного года 

Планирование 5.3 ± 1.3 3.8 ± 1.5 0,0011 

Моделирование 4.6 ± 1.4 3.7 ± 1.8 0,0681 

Программирование 5.7 ± 1.8 3.6 ± 1.5 0,0003 

Оценивание 

результатов 
5.6 ± 1.7 4.2 ± 1.6 0,0021 

Гибкость 4.7 ± 1.4 3.8 ± 1.6 0,0887 

Самостоятельность 5.2 ± 1.5 3.6 ± 1.8 0,0029 

Конец 

2014-2015 

учебного года 

Планирование 5.6 ± 1.2 4.3 ± 1.5 0,0015 

Моделирование 4.8 ± 1.5 4.1 ± 1.8 0,1057 

Программирование 6.0 ± 1.8 3.9 ± 1.4 0,0002 

Оценивание 

результатов 
5.7 ± 1.9 4.4 ± 1.5 0,0030 

Гибкость 4.9 ± 1.3 3.8 ± 1.5 0,0206 

Самостоятельность 5.6 ± 1.5 3.9 ± 1.6 0,0012 

 

 Высокие баллы по показателям «Планирование» и «Самостоятельность» 

добавляют к характеристике испытуемого сформированность у него 

потребности в осознанном планировании деятельности, планы в этом случае 

реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности 

выдвигаются самостоятельно. Отмечается автономность в организации своей 

учебно-профессиональной деятельности, его способности самостоятельно 

планировать эту деятельность, организовывать работу по достижению 
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выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 

оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. 

 Представленные характеристики присущи также и старшеклассникам 

контрольной группы, но подчеркнѐм, что они значительно менее выражены, 

нежели у испытуемых экспериментальной группы.  

 Поскольку в процессе анализа была выявлена и зафиксирована 

неравномерность в динамике возникновения и увеличения расхождений между 

данными экспериментальной и контрольной групп, возникла необходимость 

дополнительного исследования хронологических изменений в динамике 

показателей развития автономности отдельно для результатов, полученных от 

учащихся каждой выборки (Таблица 21).  

Более подробный анализ названной динамики представлен нами в 

приложении 3. В таблице 21 мы лишь приводим сравнительные данные 

динамики от «Среза 1» (начало формирующего эксперимента) до «Среза 4» 

(окончание формирующего эксперимента) по каждой группе испытуемых. 

 Стоит заметить, что результаты в контрольной группе в течение двух лет 

существенно не меняются тогда, как в экспериментальной группе в основном 

постепенно растут. В баллах по каждому показателю внутри 

экспериментальной группы за исключением некоторых из ценностных 

ориентацией испытуемых наблюдается стабильная положительная динамика их 

увеличения, достигающая от «Среза 1» до «Среза 4» среднего значения 19,5%.  

 Говоря о динамике этих показателей в контрольной группе на 

протяжении двух лет, нужно отметить еѐ стабильный и по тем же ценностным 

показателям, что в экспериментальной группе, отрицательный характер. Но что 

не может ни обратить на себя внимание, так это достаточно низкая динамика 

характеристик, которые, по нашему мнению, отражают развитие автономности 

личности старшеклассников. Так по сравнению со «Срезом 1» результаты 

«Среза 4» в контрольной группе выросли в среднем всего на 3,8%. Видим, что 

статистически значимые различия в динамике наблюдаются только в 

экспериментальной группе (уровень P < 0,0001). 
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Таблица 21 

Результаты анализа различий динамики развития автономности личности 

старшеклассников по итогам формирующего эксперимента  
 

Методика Показатель 

Группа 1 

Эксперимент 

(N=25) 

Группа 2 

Контроль 

(N=25) 

Уровень P 

(метод Манна-

Уитни) 

Смысложизненные 

ориентации 

Цели в жизни 12.0 ± 1.9 5.6 ± 1.3 <0.0001 

Процесс жизни 10.0 ± 1.9 2.9 ± 1.7 <0.0001 

Результативность 

жизни 
8.5 ± 1.6 2.0 ± 1.6 <0.0001 

Локус контроля — Я 8.2 ± 2.0 3.7 ± 1.5 <0.0001 

Локус контроля — 

жизнь 
8.8 ± 1.9 4.0 ± 1.3 <0.0001 

Ценностные 

ориентации 

личности 

Профессиональные -4.4 ± 1.5 -1.1 ± 1.1 <0.0001 

Абстрактные -3.5 ± 0.9 -1.1 ± 0.8 <0.0001 

Конкретные 6.1 ± 2.1 1.5 ± 2.2 <0.0001 

Личная жизнь 6.2 ± 1.6 1.8 ± 1.2 <0.0001 

Дела 5.4 ± 1.7 0.4 ± 1.0 <0.0001 

Этические 5.4 ± 1.2 5.0 ± 1.8 0,2979 

Индивидуальные -4.4 ± 1.3 -2.3 ± 1.1 <0.0001 

Принятие других -4.2 ± 1.5 -2.1 ± 1.2 <0.0001 

Субъективное 

качество выбора 

Продуманность 

выбора 
9.5 ± 1.6 1.8 ± 1.5 <0.0001 

Эмоциональная 

окраска выбора 
10.8 ± 2.3 6.6 ± 1.6 <0.0001 

Самостоятельность 

выбора 
6.0 ± 1.8 2.6 ± 1.6 <0.0001 

Удовлетворенность 

выбором 
12.0 ± 2.2 2.9 ± 2.1 <0.0001 

Тест 

самодетерминации 

Автономия 15.1 ± 2.6 3.1 ± 2.3 <0.0001 

Самовыражение 14.4 ± 2.5 1.1 ± 1.3 <0.0001 

Стиль 

саморегуляции 

поведения 

Планирование 2.7 ± 1.8 0.9 ± 1.2 0,0006 

Моделирование 1.5 ± 1.6 0.8 ± 1.8 0,1085 

Программирование 3.3 ± 1.9 1.3 ± 1.3 0,0001 

Оценивание 

результатов 
2.2 ± 2.0 0.1 ± 1.4 0,0004 

Гибкость 0.8 ± 1.2 0.1 ± 1.1 0,1167 

Самостоятельность 2.0 ± 2.0 0.5 ± 1.3 0,0039 

 

Принимая во внимание описанные результаты психодиагностического 

комплекса и анализа различий динамики личностных характеристик 

старшеклассников экспериментальной и контрольной групп, предпримем 

попытку обобщенного представления развития автономности их личности в 

условиях формирующего эксперимента (Таблицы 22; 23). 
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Таблица 22 

Развитие характеристик автономности личности старшеклассников 

экспериментальной группы   
 

Характеристика автономности  

до формирующего эксперимента  

Характеристика автономности  

после формирующего эксперимента 

«Самоопределение» 

 

Старшеклассники мотивированы будущими 

целями, наполненные смыслами. Желают 

выстроить временную перспективу, 

эмоционально насыщенной и наполненной 

смыслом. Мечтают о самореализации. Хотят 

стать сильной личностью, обладающей 

свободой выбора, иметь возможность 

самостоятельно контролировать свою жизнь 

и самим принимать решения.  

При выборе профиля придают позитивность 

и серьезность своему выбору, готовы 

потратить усилия в профильном обучении. 

Хотят исполнения своих желаний.   

Самоопределение имеет цель, осмысленность. 

Старшеклассник проявляет интерес к своей 

будущей жизни, видит свое будущее 

наполненным смыслом и эмоционально 

насыщенным. Испытывает удовлетворенность 

имеющейся самореализацией.   

Старшеклассник придаѐт особое значение своему 

профессиональному самоопределению и готов 

потратить усилия, чтобы легко и радостно 

сделать оптимальный выбор вуза с учетом 

будущей перспективы. Юноши и девушки 

уверены, что выбор, который они делают, 

является их собственным и сами определяют ход 

своей жизни. 

«Автономный выбор» 

 

Старшеклассники стремятся распознавать 

значимые условия для достижения своих 

целей, научиться строить планы в 

соответствии с перспективами и 

предполагаемыми результатами. Хотят 

самостоятельно научиться разрабатывать 

планы действий и гибко их изменять в новых 

обстоятельствах даже при наличии помех. 

Развита адекватная самооценка. Сформирована 

устойчивость субъективных критериев оценки 

собственных результатов. Способны гибко 

адаптироваться к изменениям условий жизни. 

Развита автономность в организации собственной 

активности. Способны самостоятельно 

планировать свою деятельность и поведение, 

могут организовывать работу по достижению 

выдвинутой цели, умеют контролировать ее 

выполнения, анализировать и оценивать 

промежуточные и конечные результаты 

собственной деятельности. 

«Осознание учебных (профессиональных) и жизненных перспектив» 

Стремятся к развитию адекватной 

самооценки, научиться предвидеть 

результаты своей деятельности, хотят гибко 

реагировать на изменяющиеся окружающие 

условия. 

Способны вычленять для себя значимые условия 

достижения собственных целей. Видят для себя 

будущие перспективы жизни, планируют свою 

дальнейшую деятельность по получению 

профессии, строят конкретные планы. Образ 

будущей профессии превращается в цель, к 

которой старшеклассники двигаются. Осознают 

значимость выбираемой профессии. 
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Таблица 23 

Развитие характеристик автономности личности старшеклассников 

контрольной группы   
 

Характеристика автономности  

до формирующего эксперимента  

Характеристика автономности  

после формирующего эксперимента 

«Самоопределение» 

 

Стремятся к осознанию значимости 

собственного профессионального выбора. 

Беспокоятся о том, насколько оптимальным 

является их выбор и как в дальнейшем он будет 

сочетаться с дальнейшими перспективами. 

Хотят испытывать удовлетворенность своим 

выбором, сопровождаемый радостными 

эмоциями. В будущем не хотят испытывать 

сомнения, связанные с профессиональным 

направлением. Стремятся к адекватной 

самооценке, чтобы правильно реагировать на 

внезапные жизненные изменения. Хотят стать 

более адаптивными в жизни. 

Способны взять на себя ответственность за 

собственный выбор. Придают особое значение 

своему изначальному выбору. Могут распознавать 

будущие перспективы, связанные с их выбором. 

Удовлетворены собственными решениями, не 

испытывают сомнений, и не изменили бы своего 

выбора при возникновении других обстоятельств. 

«Автономный выбор» 

 

Испытывают потребность в осознанном и 

самостоятельном планировании своей 

деятельности. Стремятся к реалистичности, 

детализированности, иерархичности и 

устойчивости. Хотят самостоятельно 

формулировать и достигать целей. Потребность 

в реализации собственных действий. Желание 

планирования и разработки собственной 

программы жизни. Есть желание 

откорректировать существующую программу 

деятельности для получения приемлемого для 

себя результата. 

Способны выделять значимые для себя 

профессиональные перспективы. Развитая 

адекватная самооценка. Сформирована 

устойчивость субъективных оценок относительно 

получаемых результатов. Старшеклассники могут 

самостоятельно оценить факты рассогласования 

между целью и полученными результатами, 

проанализировать причины и выстроить прогноз о 

том, как можно изменить условия и 

обстоятельства. 

«Осознание учебных (профессиональных) и жизненных перспектив» 

 

Стремятся распознавать значимые условия для 

достижения целей в текущей ситуации и в 

перспективе. Нуждаются в программе действий, 

которая приведет к нужным результатам. 

Осознают себя сильной личностью, которая 

способна на свободный выбор. Могут построить 

свою жизнь в соответствии со своими целями и 

планами на жизнь. Жизнь наполнена смыслом. 

Убеждены в том, что человек может 

контролировать свою жизнь и реализовывать 

задуманное в жизнь. 

 

В целом, эмпирические результаты подтверждают наше предположение о 

том, что взаимодействие в системе «учитель-ученик», направленное на 

принятие старшеклассника как субъекта совместной деятельности, разработка 

на конкретном предметном содержании учебно-профессиональных задач, 

направленных на формирование УУД и моделирующих будущую 
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профессиональную деятельность старшеклассников, являются 

психологическим фактором развития автономности их личности. Созданные 

психолого-педагогические условия обучения позволили нам сформировать у 

будущих специалистов не только систему знаний, необходимых для 

продолжения обучения в высших учебных заведениях, но и развить у них 

способность выстраивать индивидуальную стратегию своей дальнейшей 

учебно-профессиональной деятельности. Психологическую основу выпускника 

экспериментальной группы составляет сформированная система 

саморегуляции: осознавая значимость выбираемой профессии, он готов к 

дальнейшему профессиональному саморазвитию, может сознательно ставить 

перед собой учебные цели и добиваться их исполнения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Автономность личности старшеклассника является ценностно-

смысловым компонентом самоопределения его личности как субъекта учебно-

профессиональной деятельности, реализуемый в стратегии самодетерминации 

при решении им учебно-профессиональных задач на уроке. Основными 

содержательными компонентами автономности личности старшеклассника 

являются: субъектность, гармоничное сочетание профессионального, 

личностного и жизненного самоопределения, автономный выбор жизненного 

пути, а также осознание профессиональных и жизненных перспектив. 

2. Учебно-профессиональные задачи, направленные на формирование 

УУД, моделирующие образ профессии и будущую профессиональную 

деятельность старшеклассников, являются значимым фактором развития 

автономности их личности. Закономерности учебно-профессиональной 

деятельности позволили сформулировать структуру учебно-профессиональной 

задачи и принципы еѐ создания (на примере учебно-профессиональной 

математической задачи).  На основе теоретически обоснованной и эмпирически 

апробированной нами структуры учебно-профессиональной задачи учитель 

может создавать разные варианты задач, например, учебно-профессиональные 

экономические задачи, учебно-профессиональные химические задачи и др., а 

также задачи, интегрирующие разные школьные предметы. Создание учителем-

предметником в своей работе таких задач обязательно предполагает 

ориентировку на профиль обучения старшеклассников. 

3. Содержание учебно-профессиональной задачи, отражающее предмет 

учебно-профессиональной деятельности, позволяет создавать на уроке 

профессиональную ситуацию, уточняет образ будущей профессии и 

впоследствии даѐт возможность старшеклассникам делать автономный выбор 

при поступлении в образовательные учреждения высшего образования. 
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4. В исследовании обнаружено, что проявление автономности личности 

старшеклассников образовательного учреждения системы среднего (полного) 

общего образования возможно в личностно-ориентированной системе обучения 

и оказывает влияние на формирование познавательных, личностных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий (УУД) 

старшеклассников в свете требований, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования (ФГОС С(П)ОО) Минобрнауки Российской Федерации по 

отношению к формированию метапредметных результатов процесса обучения 

вообще и универсальных учебных действий обучающихся старших классов в 

частности. 

5. Взаимодействие в системе «учитель-ученик», направленное на 

принятие старшеклассника как субъекта совместной деятельности, является 

сопутствующим фактором развития автономности его личности. 

6. Внедрение в учебный процесс старшеклассников учебно-

профессиональных математических задач, содержащих образы медицинских 

профессий, а также погружение в профессию через медицинскую атрибутику и 

выход на практику в медицинские учреждения, обнаружило высокие 

результаты по учебной непрофильной дисциплине. Это свидетельствует о том, 

что в условиях реализации именно учебно-профессиональной деятельности в 

старших классах улучшается качество усвоения учебной дисциплины и 

повышается текущая успеваемость старшеклассников.  

7. Результаты комплексного психодиагностического обследования 

испытуемых в процессе лонгитюдного исследования и анализа их динамики, 

позволили выделить содержательные компоненты автономности личности 

старшеклассников в условиях формирующего эксперимента. Созданные 

психолого-педагогические условия обучения сформировали у 

старшеклассников не только систему учебных знаний, необходимых для 

продолжения обучения в высших учебных заведениях, но и развили в них 

субъектность, позволяющую выстраивать индивидуальную стратегию учебно-
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профессиональной деятельности. Субъектность старшеклассников 

экспериментальной группы возникла через стратегию самодетерминации при 

решении ими учебно-профессиональных задач, в процессе формирующего 

эксперимента в сознании обучающихся возникла ценностно-смысловая сторона 

самоопределения, значимость выбираемой профессии, конкретизировался ее 

образ, и в конечном итоге, старшеклассники научились сознательно ставить 

перед собой учебные и учебно-профессиональные  цели, обрели умение 

добиваться их исполнения, самостоятельно управляя процессом учения. Этот 

вывод подтверждается высокими результатами написания старшеклассниками 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ без специальной подготовки и проведения 

консультаций  учителем. Старшеклассники экспериментального класса 

успешно закончили школу, поступили в высшие учебные заведения с 

конкретным выбором определенной медицинской профессии (кардиология, 

хирургия, педиатрия, стоматология, терапия и пр.). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

Приложение 1  

 

Классификация нормативных способностей личности  

как субъекта самостоятельной деятельности 

 

Мотивационно-творческие 

способности 

Интеллектуально-творческие 

способности 

Интеллектуально-

эвристические способности 

Проявление 

любознательности и 

заинтересованности 

Выражение потребности в 

развитии и 

совершенствовании 

способностей к анализу и 

сопоставлению 

Выражение потребности в 

генерации новых идей и 

гипотез 

Проявление эмоционального 

отношения и чувства 

увлеченности 

Проявление умения 

демаркации главного от 

второстепенного 

Потребность в 

формировании и 

совершенствовании навыков 

осуществления 

ассоциативных процедур 

Стремление к достижению 

позитивных и уверенных 

результатов 

Склонность к формированию 

практических навыков 

аргументации и 

доказательства 

Развитие аналитической 

способности фиксации и 

объяснения противоречий, 

причин их возникновения и 

их характера 

Стремление к получению 

высоких оценок своего 

учебного труда 

Выражение потребности в 

осуществлении процедур 

систематизации и 

классификации как важных 

этапов анализа и поиска 

решения 

Склонность к формированию 

навыков корректного 

переноса уже имеющихся 

знаний и навыков в новые 

учебные задачи и ситуации 

Проявление выраженной 

потребности к 

самообразованию 

Склонность к соблюдению 

формально-логической 

корректности процедур 

суждения и умозаключения, 

обоснования истинности 

выводов 

Проявление и 

совершенствование личных 

задатков критического 

мышления и независимости 

собственных суждений 
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Приложение 2 

 

Корреляционные плеяды, отражающие представления учащихся 

10-11 классов об образе идеального и реального учителя математики 

 

 

У старшеклассников на рисунках 1 – 4 выстроились очень сложные корреляционные 

плеяды. В представлениях десятиклассников выделяется четыре типа идеального учителя 

математики, за счет выделения естественных категорий (Рисунок 1). При этом одна 

естественная категория «объясняющий» является словом-изолятом, поэтому наша 

интерпретация этого типа учителя основана на определении из толкового словаря (с. 441): 

«поясняющий, растолковывающий, делающий ясным и понятным, осмысляющий для самого 

себя».  

 
Рис. 1. Корреляционная плеяда, отражающая представления учеников 10 класса об 

идеальном учителе математики (общий массив слов –357) 
 

Второй тип идеального учителя математики обозначен естественной категорией 

«понимающий», согласно толковому словарю (с. 561) это слово обозначает «выражающий 

понимание чего-нибудь, уяснение для себя происходящего, сказанного». При этом в плеяде 

от слова «понимающий» отталкивается слово «доходчивый» и приобретает тем самым 

терпеливый требовательный 

математика заинтересованный 

справедливый спокойный 

ученик 

объясняющий понимающий доходчивый 

профессиональный веселый 
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обратное значение. То есть учитель для себя что-то понимает, но не может доходчиво 

представить учебный материал (понимающий личность учеников, но это не значит, что он 

доходчивый в математике).  

Третий тип идеального учителя выражен в естественной категории «терпеливый», 

согласно толковому словарю (с. 795) это слово означает - «обладающий терпением, 

исполненный терпением, проявляющий настойчивость, упорство и выдержку в каком-нибудь 

деле». Учитель должен быть терпеливым и требовательным (положительная связь между 

словами), но от слова «терпеливый» отталкивается довольно сложная цепочка слов-

интерпретаторов. «Терпеливый» в представлениях учеников интерпретируется как 

незаинтересованный и неспокойный учитель (обратное значение прилагательных 

приобретается за счет отрицательных корреляционных связей). От естественной категории 

«терпеливый отталкивается цепочка положительно связанных между собой слов: через 

«математику» учитель проявляет себя как заинтересованного, справедливого и 

профессионального. К сожалению, данная положительная связка слов не имеет отношение к 

рассматриваемому нами типу личности.  

Четвертый тип личности идеального учителя обнаруживается в естественной 

категории «веселый», которая положительно связана со словом-интерпретатором «ученик», 

что выражает веселое отношение учителя к ученикам в идеальных представлениях 

десятиклассников (Рисунок 1).  

В реальных представлениях десятиклассников (Рисунок 2) учитель представлен в 

двух типах личности, с одной стороны в плеяде обнаруживается слово-изолят 

«помогающий», что означает по толковому словарю – «оказывающий помощь, дающий 

желаемый результат и следствие, приносящий пользу» (с. 560). Второй тип реального 

учителя математики в представлениях учеников ориентирован на их личность: так слово 

(естественная категория) «ученик» положительно связан с цепочкой слов «не добрый» и «не 

требовательный». Таким образом, учитель в работе со школьниками делает акцент на 

учениках, а не на предмете математики, так как слово «математика» в плеяде отталкивается 

от остальной группы слов, наука математика не вызывает у них интерес и уходит на второй 

план. Десятиклассники находятся в условиях отсутствия контроля, они расслабляются после 

сдачи экзаменов в 9 классе.  
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Рис. 2. Корреляционная плеяда, отражающая представления учеников 10 класса о реальном 

учителе математики (общий массив слов – 344). 

 

На рисунке 3 изображены идеальные представления учеников 11 класса об учителе. В 

плеядах, выстроенных на основе представлений одиннадцатиклассников об образе педагога, 

выделились пять типов идеального учителя. От слова «уважающий» отталкивается слово 

«объясняющий», которое в этой связке приобретает отрицательное значение. То есть для 

учеников в проявлениях идеального учителя важнее уважение, чем объяснение.  

Второе проявление идеального учителя в представлениях одиннадцатиклассников – 

«добрый» (естественная категория), что означает «понимающий человек» и «методически 

требовательный».  

Третье идеальное проявление учителя математики: «любящий учитель математики». 

Четвѐртая характеристика – «эрудированный психолог» и «коммуникабельный». Слово 

«веселый» как естественная категория в понимании одиннадцатиклассников означает 

«беспристрастный» и «справедливый».  

Таким образом, школьники нуждаются в уважении, доброте, справедливом и 

беспристрастном отношении со стороны учителя математики. Кроме этого, необходимо, 

чтобы учитель любил математику и проявлял себя как профессиональный психолог. 

 

помогающий добрый ученик 

требовательный не 

отзывчивый математика 
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Рис. 3. Корреляционная плеяда, отражающая представления учеников 11 класса об 

идеальном учителе математики (общий массив слов – 803). 

 

Из рисунка 4 видно, что идеальные представления учеников 11 класса отличаются от 

их реальных представлений об учителе математики. В плеяде выделяется несколько 

естественных категорий: «добрый», «учитель», «ответственный». Слово «добрый» для 

одиннадцатиклассников означает «отзывчивый», что совпадает с толкованием слова 

«добрый» в словаре. Таким образом, к одиннадцатому классу у учеников складывается 

адекватное представление о понятии «добрый». В рассматриваемой нами плеяде (Рисунок 4) 

обнаружилась естественная категория «учитель» в форме существительного и вокруг него 

выстраивается целый каскад прилагательных. Реальный учитель математики в 

представлении учеников имеет характеристики «интересный» и  «доходчивый». При этом 

обнаружена отрицательная корреляционная связь между словами «доходчивый» и 

«коммуникабельный». Это означает, что доходчивому учителю можно быть 

некоммуникабельным, при этом остальные прилагательные положительно притягиваются к 

слову «коммуникабельный», компенсируя отрицательное значение данного слова другими 

характеристиками личности учителя: квалифицированный-интеллигентный-весѐлый-

дружелюбный», «заинтересованный-весѐлый-дружелюбный-понимающий». 

математик

а 

учитель 

психолог 

справедливый 

коммуникабельный 

беспристрастный 

добрый 

уважающий объясняющий 

веселый 

понимающий человек 

требовательный методика 

любящий 

эрудированный 
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Рис. 4. Корреляционная плеяда, отражающая представления учеников 11 класса о реальном 

учителе математики (общий массив слов – 769). 

 

В третьей группе слов выделилась естественная категория «ответственный», которая 

согласно толковому словарю (с.468) означает «несущий ответственность; облечѐнный 

правами и обязанностями в осуществлении какой-нибудь деятельности, в руководстве 

делами; имеющий высоко развитое чувство долга, ревниво относящийся к своим 

обязанностям; существенно важный, очень серьѐзный».  Однако в представлениях учеников 

«ответственный учитель» характеризуется следующими словами: «трудолюбивый», 

«требовательный», «любящий», «справедливый». Старшеклассники не совсем адекватно 

понимают слово «ответственный», в чѐм проявляется ответственность. 

дружелюбный заинтересованный 

требовательный 

понимающий 

трудолюбивый 

учитель 

добрый отзывчивый 

ответственный 

веселый 

квалифицированный 

доходчивый 

коммуникабельный 

интеллигентный 

интересный 

справедливый любящий 



  Приложение 3 

 

Результаты анализа различий динамики развития автономности личности старшеклассников  

по итогам формирующего эксперимента 
 

Методика Выборка Показатель 

Срез 1 Срез 2 Срез 3 Срез 4  Уровень P 

(метод 

Манна-

Уитни) 

Среднее ± Станд. отклонение 

С
м

ы
сл

о
ж

и
зн

ен
н

ы
е 

о
р
и

ен
та

ц
и

и
 

Эксперимент Локус контроля — 

жизнь 

16.0 ± 3.4 21.5 ± 3.4 (34.5%) 21.6 ± 3.4 (35.3%) 24.8 ± 3.7 (54.8%) <0.0001 

Контроль 14.5 ± 2.9 17.9 ± 3.0 (23.8%) 18.0 ± 2.9 (24.0%) 18.5 ± 2.9 (27.9%) <0.0001 

Эксперимент Локус контроля — 

Я 

12.1 ± 2.4 17.5 ± 2.6 (44.7%) 17.7 ± 2.6 (46.4%) 20.2 ± 3.0 (67.5%) <0.0001 

Контроль 12.3 ± 2.1 15.6 ± 2.3 (26.6%) 15.6 ± 2.5 (26.6%) 16.0 ± 2.6 (30.2%) <0.0001 

Эксперимент 
Процесс жизни 

20.3 ± 2.5 26.2 ± 2.5 (29.0%) 26.3 ± 2.6 (29.6%) 30.3 ± 3.0 (49.3%) <0.0001 

Контроль 20.5 ± 3.4 22.8 ± 3.7 (11.3%) 22.8 ± 3.7 (11.3%) 23.4 ± 3.6 (14.1%) <0.0001 

Эксперимент Результативность 

жизни 

17.2 ± 3.3 22.1 ± 3.2 (28.3%) 22.2 ± 3.2 (29.0%) 25.7 ± 3.4 (49.2%) <0.0001 

Контроль 18.2 ± 2.9 19.7 ± 2.9 (8.1%) 19.8 ± 2.8 (8.3%) 20.3 ± 2.5 (11.2%) <0.0001 

Эксперимент 
Цели в жизни 

17.9 ± 3.8 25.5 ± 3.6 (42.7%) 25.6 ± 3.6 (43.4%) 29.9 ± 3.8 (67.3%) <0.0001 

Контроль 17.4 ± 3.1 22.7 ± 3.0 (30.6%) 22.7 ± 3.1 (30.6%) 23.0 ± 2.9 (32.5%) <0.0001 

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

е 
о
р
и

ен
та

ц
и

и
 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

Эксперимент 
Абстрактные 

13.5 ± 0.9 11.7 ± 1.5 (-13.3%) 11.6 ± 1.7 (-14.5%) 10.0 ± 1.4 (-26.2%) <0.0001 

Контроль 13.3 ± 1.0 13.5 ± 0.9 (1.4%) 13.3 ± 0.9 (-0.1%) 12.2 ± 1.0 (-8.5%) <0.0001 

Эксперимент 
Дела 

5.4 ± 1.5 5.5 ± 1.5 (0.9%) 5.6 ± 1.6 (2.2%) 10.8 ± 2.5 (98.9%) <0.0001 

Контроль 6.2 ± 2.0 6.4 ± 2.0 (3.4%) 6.5 ± 2.1 (5.2%) 6.6 ± 2.2 (7.3%) 0,1768 

Эксперимент 
Индивидуальные 

10.4 ± 1.8 8.0 ± 1.8 (-23.2%) 7.9 ± 1.9 (-24.1%) 6.0 ± 1.5 (-42.3%) <0.0001 

Контроль 10.3 ± 1.8 10.1 ± 1.8 (-1.8%) 10.1 ± 1.9 (-1.8%) 8.1 ± 1.9 (-21.8%) <0.0001 

Эксперимент 
Конкретные 

7.8 ± 2.4 11.4 ± 2.3 (47.2%) 11.6 ± 2.3 (50.0%) 13.9 ± 2.1 (78.9%) <0.0001 

Контроль 7.3 ± 2.7 7.7 ± 2.7 (5.7%) 7.4 ± 3.0 (1.4%) 8.9 ± 3.4 (21.0%) <0.0001 

Эксперимент 
Личные 

6.1 ± 1.6 9.7 ± 2.0 (59.2%) 9.6 ± 2.1 (57.4%) 
12.3 ± 1.7 

(102.0%) 
<0.0001 

Контроль 6.5 ± 1.3 7.0 ± 1.4 (8.8%) 7.2 ± 1.5 (11.1%) 8.3 ± 1.7 (28.6%) <0.0001 
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Эксперимент 
Принятие 

13.7 ± 1.2 11.8 ± 1.4 (-13.6%) 11.8 ± 1.6 (-13.5%) 9.4 ± 1.7 (-31.1%) <0.0001 

Контроль 13.3 ± 1.9 13.2 ± 1.7 (-0.7%) 13.0 ± 1.9 (-1.7%) 11.2 ± 2.4 (-15.9%) <0.0001 

Эксперимент 
Профессиональные 

8.8 ± 1.6 5.9 ± 1.6 (-33.1%) 6.1 ± 1.6 (-30.5%) 4.4 ± 1.2 (-50.0%) <0.0001 

Контроль 8.8 ± 1.7 7.8 ± 1.7 (-11.0%) 8.0 ± 1.7 (-8.5%) 7.7 ± 1.4 (-12.6%) <0.0001 

Эксперимент 
Этические 

7.2 ± 2.2 12.5 ± 2.0 (72.8%) 12.6 ± 2.0 (73.2%) 12.7 ± 2.1 (74.6%) <0.0001 

Контроль 7.1 ± 2.1 7.2 ± 2.0 (1.8%) 7.3 ± 1.9 (2.7%) 12.1 ± 2.1 (70.9%) <0.0001 

С
у
б

ъ
ек

ти
в
н

о
е 

к
ач

ес
тв

о
 в

ы
б

о
р

а
 Эксперимент Продуманность 

выбора 

-3.2 ± 4.0 2.3 ± 4.0 (172.2%) 2.4 ± 3.8 (177.2%) 6.3 ± 3.7 (300.0%) <0.0001 

Контроль -2.6 ± 4.0 -2.0 ± 4.1 (25.8%) -1.9 ± 3.8 (28.8%) -0.8 ± 3.9 (68.2%) <0.0001 

Эксперимент Самостоятельность 

выбора 

-3.6 ± 2.6 0.3 ± 2.8 (107.7%) 0.2 ± 2.7 (105.5%) 2.3 ± 3.0 (163.7%) <0.0001 

Контроль -2.6 ± 3.3 -1.1 ± 3.7 (57.8%) -1.0 ± 3.5 (60.9%) 0.0 ± 3.7 (101.6%) <0.0001 

Эксперимент Удовлетворенность 

выбором 

-4.1 ± 2.9 3.5 ± 2.8 (184.5%) 3.6 ± 2.9 (187.4%) 7.9 ± 3.2 (292.2%) <0.0001 

Контроль -4.6 ± 3.1 -3.0 ± 2.9 (34.5%) -3.1 ± 2.8 (32.8%) -1.8 ± 3.6 (62.1%) <0.0001 

Эксперимент Эмоциональная 

окраска выбора 

-6.5 ± 3.6 0.8 ± 3.8 (111.7%) 0.7 ± 3.8 (110.4%) 4.3 ± 3.9 (165.6%) <0.0001 

Контроль -6.2 ± 3.1 -1.3 ± 3.0 (78.6%) -0.9 ± 2.9 (85.1%) 0.4 ± 3.1 (107.1%) <0.0001 

Т
ес

т 

са
м

о
д

ет

ер
м

и
н

ац

и
и

 

Эксперимент 
Автономия 

24.2 ± 3.2 36.2 ± 3.5 (49.2%) 36.2 ± 3.5 (49.2%) 39.3 ± 3.9 (62.2%) <0.0001 

Контроль 24.4 ± 4.1 27.0 ± 3.5 (10.8%) 27.0 ± 3.5 (10.8%) 27.4 ± 4.1 (12.6%) <0.0001 

Эксперимент 
Самовыражение 

20.0 ± 3.6 29.9 ± 3.5 (49.7%) 32.5 ± 3.1 (62.9%) 34.4 ± 3.1 (72.1%) <0.0001 

Контроль 20.5 ± 4.3 21.3 ± 4.0 (3.9%) 21.4 ± 3.9 (4.3%) 21.6 ± 4.0 (5.3%) <0.0001 

С
ти

л
ь
 с

ам
о
р
ег

у
л
я
ц

и
и

 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

Эксперимент 
Гибкость 

4.1 ± 1.3 4.8 ± 1.5 (15.5%) 4.7 ± 1.4 (13.6%) 4.9 ± 1.3 (18.4%) 0,0052 

Контроль 3.7 ± 1.6 3.8 ± 1.6 (3.2%) 3.8 ± 1.6 (3.2%) 3.8 ± 1.5 (3.2%) 0,8459 

Эксперимент 
Моделирование 

3.3 ± 1.7 4.3 ± 1.5 (30.1%) 4.6 ± 1.4 (37.3%) 4.8 ± 1.5 (44.6%) <0.0001 

Контроль 3.3 ± 1.5 3.6 ± 1.8 (11.0%) 3.7 ± 1.8 (12.2%) 4.1 ± 1.8 (25.6%) 0,0705 

Эксперимент Оценивание 

результатов 

3.6 ± 1.2 6.0 ± 1.8 (67.4%) 5.6 ± 1.7 (57.3%) 5.7 ± 1.9 (60.7%) <0.0001 

Контроль 4.2 ± 1.8 4.2 ± 1.6 (0.0%) 4.2 ± 1.6 (-1.9%) 4.4 ± 1.5 (2.8%) 0,7557 

Эксперимент 
Планирование 

2.9 ± 1.5 5.1 ± 1.3 (75.3%) 5.3 ± 1.3 (80.8%) 5.6 ± 1.2 (91.8%) <0.0001 

Контроль 3.4 ± 1.4 3.8 ± 1.5 (13.1%) 3.8 ± 1.5 (14.3%) 4.3 ± 1.5 (27.4%) <0.0001 

Эксперимент 
Программирование 

2.7 ± 1.1 5.3 ± 1.9 (97.0%) 5.7 ± 1.8 (111.9%) 6.0 ± 1.8 (123.9%) <0.0001 

Контроль 2.6 ± 1.2 3.3 ± 1.5 (24.2%) 3.6 ± 1.5 (37.9%) 3.9 ± 1.4 (48.5%) <0.0001 

Эксперимент 
Самостоятельность 

3.5 ± 1.5 5.2 ± 1.1 (46.6%) 5.2 ± 1.5 (47.7%) 5.6 ± 1.5 (58.0%) <0.0001 

Контроль 3.4 ± 1.4 3.6 ± 1.6 (4.7%) 3.6 ± 1.8 (4.7%) 3.9 ± 1.6 (14.0%) 0,1895 

 

 



Приложение 4 

 

Методики диагностики развития автономности личности 

старшеклассников, применяемые в эмпирическом исследовании  

 

Методика «Смысложизненные ориентации» (СЖО) 

Джеймс Крамбо (Crumbaugh J., 1968) и Леонард Махолик,  

адаптация Д.А. Леонтьева 
 

Тест опросника  

 

 
 

3 2 1 0 1 2 3 
 

1. Обычно мне очень скучно. 
       

Обычно я полон энергии 

2. 
Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей        

Жизнь кажется мне 

совершенно спокойной и 

рутинной 

3. В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений 
       

В жизни я имею очень 

ясные целя и намерения 

4. Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной 
       

Моя жизнь представляется 

мне вполне осмысленной и 

целеустремленной. 

5. Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим на 

другие 
       

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на 

все другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными вещами, 

которыми всегда мечтал 

заняться 

       

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять 

себя никакими заботами. 

7. Моя жизнь сложилась именно 

так, как я мечтал        

Моя жизнь сложилась 

совсем не так, как я мечтал. 

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов. 
       

Я осуществил многое из 

того, что было мною 

запланировано в жизни. 

9. 
Моя жизнь пуста и неинтересна. 

       

Моя жизнь наполнена 

интересными делами 

10. Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 
       

Если бы мне пришлось 

сегодня подводить итог 

моей жизни, то я бы сказал, 
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была вполне осмысленной. что она не имела смысла. 

11. Если бы я мог выбирать, то я бы 

построил свою жизнь 

совершенно иначе. 
       

Если бы я мог выбирать, то 

я бы прожил жизнь еще раз 

так же, как живу сейчас. 

12. 
Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство. 

       

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

совсем не вызывает у меня 

беспокойства и 

растерянности. 

13. 
Я человек очень обязательный. 

       

Я человек совсем не 

обязательный. 

14. 
Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию. 

       

Я полагаю, что человек 

лишен возможности 

выбирать из-за влияния 

природных способностей и 

обстоятельств. 

15. Я определенно могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком. 
       

Я не могу назвать себя 

целеустремленным 

человеком. 

16. В жизни а еще не нашел своего 

призвания и ясных целей.        

В жизни я нашел свое 

призвание и целя. 

17. Мои жизненные взгляды еще не 

определились.        

Мои жизненные взгляды 

вполне определились. 

18. Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и интересные 

цели в жизни. 
       

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные 

цели в жизни. 

19. 
Моя жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею.        

Моя жизнь не подвластна 

мне и она управляется 

внешними событиями. 

20. 
Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение 
       

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и 

переживания 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

Субшкала 1. Цели в жизни. 
Шкала характеризует наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, 

которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 

Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне осмысленности жизни 

(ОЖ)  будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. 

Высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, 
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но и прожектѐра, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО. 

 

Субшкала 2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 
Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный смысл 

жизни состоит в том, что чтобы жить. Эта шкала – показатель того воспринимает ли 

испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, 

живущего сегодняшним днем. 

Низкие баллы но этой шкале — признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; 

при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или 

нацеленность в будущее. 

 

Субшкала 3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией. 
Шкала отражает оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна 

и осмысленна была прожитая ее часть. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, 

который доживает свою жизнь, у которою все в прошлом, но прошлое способно придать 

смысл остатку жизни. 

Низкие баллы — неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

 

Шкала 4. Локус контроля — Я (Я — хозяин жизни). 
Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и задачами, а также представлениями о ее смысле. 

Низкие баллы — неверие в свои силы контролировать события собственной жизни. 

 

Субшкала 5. Локус контроля - жизнь, или управляемость жизни. 
При высоких баллах — убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Низкие баллы — фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо 

загадывать на будущее. 

 

 

Методика «Субъективное качество выбора» (СКВ)  

(Д. А. Леонтьев) 
 

«Я сделал выбор профиля обучения в старших классах…» 

 

Самостоятельно 3     2     1     0     1     2     3 
после совета близких 

людей 

рассчитывая только на себя 3     2     1     0     1     2     3 
надеясь на помощь 

внешних сил 

учитывая последствия 3     2     1     0     1     2     3 без учета последствий 

тяготясь ситуацией выбора 3     2     1     0     1     2     3 
наслаждаясь ситуацией 

выбора 

после тщательного 

обдумывания 
3     2     1     0     1     2     3 Спонтанно 
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Ответственно 3     2     1     0     1     2     3 Безответственно 

Мучительно 3     2     1     0     1     2     3 Безболезненно 

с радостью 3     2     1     0     1     2     3 с горечью 

с чувством гордости 3     2     1     0     1     2     3 с чувством неловкости 

Бездумно 3     2     1     0     1     2     3 Осознанно 

Добровольно 3     2     1     0     1     2     3 под давлением 

Закономерно 3     2     1     0     1     2     3 Случайно 

с оглядкой на других 3     2     1     0     1     2     3 без оглядки на других 

Импульсивно 3     2     1     0     1     2     3 Вдумчиво 

согласно своему желанию 3     2     1     0     1     2     3 без особого желания 

с чувством тревоги 3     2     1     0     1     2     3 с чувством спокойствия 

 

«Принятое мной решение …» 
 

Плохое 3     2     1     0     1     2     3 хорошее 

Угнетает 3     2     1     0     1     2     3 ободряет 

Неверно 3     2     1     0     1     2     3 Верно 

Точно 3     2     1     0     1     2     3 неточно 

Давит 3     2     1     0     1     2     3 окрыляет 

Предсказуемо 3     2     1     0     1     2     3 неожиданно 

«мое» 3     2     1     0     1     2     3 не «мое» 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

Для всех пунктов, обозначенных знаком (+), отмеченные опрошенным варианты 

ответов слева от нуля надо брать со знаком (+), а справа от нуля — со знаком (-). 

Продуманность выбора: ключ +3, +5, +6, -10, +12, -14. 

Просуммируйте отмеченные опрошенным значения по пунктам 3, 5, 6 и 12,  

приписывая значениям слева от нуля знак (+), а справа от нуля знак (-), а также значения по 

пунктам 10 и 14, приписывая значениям слева от нуля знак (-),  а справа от нуля знак (+).  

Сумма варьируется в диапазоне от -18 до + 18.  

Отрицательные значения говорят о том, что выбор профиля обучения делался без 

особой включенности и мотивации, ему не придавалось большое значение, опрошенный не 

склонен всерьез задумываться о выборе и не усматривает его связи с последующими 

событиями своей жизни. 

Положительные значения говорят о том, что опрошенный подходит к выбору 

профиля со всей серьезностью, придает ему значение, принимает на себя ответственность за 

него и готов потратить усилия, чтобы сделать оптимальный выбор с учетом перспектив 

будущего. 

Эмоциональная окраска выбора: ключ -4, -7, +8, +9, +15, -16. 

Просуммируйте отмеченные опрошенным значения по пунктам 8, 9 и 15, 

приписывая значениям слева от нуля знак (+), а справа от нуля знак (-), а также значения по 

пунктам 4, 7 и 16, приписывая значениям слева от нуля знак (-), а справа от нуля знак (+). 

Получившееся суммарное значение может варьировать в диапазоне от -18 до + 18.  

Отрицательные значения говорят о том, что опрошенный ощущает смешанные 

чувства по поводу сделанного выбора, выбор был дня него достаточно болезнен и 

мучителен, порождал разные, в том числе негативные переживания.  

Положительные значения говорят о том, что опрошенному было легко и радостно 

делать свой выбор, он ощущал в связи с ним только положительные эмоции. 

Самостоятельность выбора: +1, +2, +11, -13 
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Просуммируйте отмеченные опрошенным значения по пунктам 1, 2 и 11, 

приписывая значениям слева от нуля знак плюс, а справа от нуля - минус, а также значения 

по пункту 13, приписывая значениям слева от нуля минус, а справа от нуля - плюс. Сумма 

варьируется в диапазоне от -12 до + 12.  

Отрицательные значения говорят о том, что выбор профиля обучения делался 

опрошенным под давлением ситуации и других людей, он не чувствует этот выбор «своим», 

ощущает его вынужденность.  

Положительные значения говорят о самостоятельном и добровольном выборе.  

Удовлетворенность выбором: -17, -18, -19, +20, -21, +22, +23 

Суммируйте отмеченные опрошенным значения по пунктам 20, 22 и 23, приписывая 

значениям слева от нуля плюс, а справа от нуля – минус, а также значения по пунктам 17, 18, 

19 и 21, приписывая значениям слева от нуля минус, а справа от нуля – плюс. Сумма может 

варьироваться в диапазоне от -21 до + 21.  

Отрицательные значения говорят о неудовлетворенности  сделанным выбором 

профиля обучения, сомнениях в его правильности.   

Положительные значения говорят о том, что опрошенный удовлетворен сделанным 

выбором, не испытывает сомнений в его правильности и сделал тот же выбор, если бы 

возникла такая ситуация.  

 

 

Тест самодетерминации (Е.Н. Осин) 

(модификация шкалы самодетерминации К. Шелдона (Sheldon, 1995)) 
 

1.Обычно я свободно делаю то, 

что я хочу 
1   2   3   4   5 

Я часто занимаюсь делами, 

которые выбрал не я. 

2.Я часто чувствую, что то, чем я 

занимаюсь, не вполне 

соответствует мне. 

1   2   3   4   5 

Обычно я чувствую, что то, чем я 

занимаюсь, вполне соответствует 

мне. 

3.Я всегда чувствую, что у меня 

есть выбор в том, что я делаю. 
1   2   3   4   5 

Я часто чувствую, что у меня нет 

выбора в том, что я делаю. 

4.Мои чувства и переживания 

часто кажутся мне как будто бы 

чужими. 

1   2   3   4   5 

У меня всегда есть ощущение, 

что мои чувства и переживания – 

мои собственные. 

5.Я всегда сам принимаю 

решение делать то, что я 

должен, и чувствую, что это 

решение – моѐ собственное. 

1   2   3   4   5 

Я часто делаю то, что должен, но 

не чувствую, что это мой 

собственный выбор. 

6.Я чувствую, что лишь изредка 

проявляю себя по-настоящему. 
1   2   3   4   5 

Я чувствую, что действительно 

проявляю себя в том, что я делаю. 

7.Чаще всего Я  делаю то, что мне 

интересно делать. 
1   2   3   4   5 

Чаще всего я делаю то, что я 

обязан делать. 

8.Когда я заканчиваю какое-либо 

дело, у меня иногда возникает 

чувство, как будто оно сделано 

не мной. 

1   2   3   4   5 

Когда я довожу до конца какое-

либо дело, я всегда чувствую, что 

оно сделано мной. 

9.Я всегда чувствую, что делаю 

то, что я выбираю сам. 
1   2   3   4   5 

Я часто делаю не то, что я сам 

хотел бы выбрать. 

10. Иногда моѐ лицо в зеркале 

кажется мне как будто бы 

чужим. 

1   2   3   4   5 
Моѐ лицо в зеркале всегда 

кажется мне моим собственным. 

11. Я чувствую, что то, чем я 1   2   3   4   5 Я часто чувствую, что то, чем я 
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занимаюсь по жизни, 

действительно ценно для меня. 

занимаюсь, не имеет для меня 

никакой ценности. 

12. Мой стиль одежды и 

поведения часто не 

соответствует тому, как я себя 

ощущаю. 

1   2   3   4   5 

Обычно мой стиль одежды и 

поведения вполне соответствует 

тому, как я себя ощущаю. 

13. Чаще всего я делаю то, чего 

хочу я сам. 
1   2   3   4   5 

Чаще всего я делаю то, чего от 

меня хотят другие люди. 

14. В моей жизни нет людей, в 

общении с которыми я могу 

быть самим собой. 

1   2   3   4   5 

В моей жизни есть люди, в 

общении с которыми я могу быть 

самим собой. 

15. Когда я чувствую, что у 

меня нет выбора, я беспокоюсь. 
1   2   3   4   5 

Когда я чувствую, что у меня нет 

выбора, я испытываю облегчение. 

16. Иногда моѐ тело кажется 

мне как будто бы чужим. 
1   2   3   4   5 

Я всегда ощущаю своѐ тело как 

мою собственную часть. 

17. Если я занимаюсь тем, что 

мне не нравится, я всѐ равно 

чувствую, что это выбрал я сам. 

1   2   3   4   5 

Мне часто не нравится то, чем 

мне приходится заниматься, но у 

меня нет выбора. 

18. Я чувствую, что чаще всего 

общаюсь не с теми людьми, с 

кем я на самом деле хотел бы 

общаться. 

1   2   3   4   5 

Я чувствую, что чаще всего я 

общаюсь с теми людьми, с кем я 

действительно хочу общаться. 

19. Чаще всего я действую в 

соответствии со своими 

собственными решениями. 

1   2   3   4   5 

Чаще всего я действую в 

соответствии с тем, что от меня 

требуется. 

20. Я часто чувствую, что живу 

как будто бы чужой жизнью. 1   2   3   4   5 

Как правило, я чувствую, что 

жизнь, которой я живу – 

действительно моя. 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

Тест включает в себя две шкалы: шкалу автономии и шкалу самовыражения. 

Шкала автономии измеряет степень воспринимаемого выбора, или степень 

уверенности человека в том, что у него есть в жизни возможность выбора и что он сам 

делает этот выбор, определяя ход собственной жизни. Люди с высокими баллами (от 39 до 

45) ощущают жизнь как подвластную их собственному контролю, ощущают, что они сами 

способны выбирать направление собственной жизни и принимать решения, определяющие 

еѐ ход; таким образом, они принимают на себя ответственность за ход собственной жизни. 

Люди с низкими баллами (от 9 до 26), напротив, ощущают, что их жизнь определяется не 

столько их собственными желаниями и усилиями, сколько внешними факторами; они 

переживают отсутствие выбора. Это переживание может отражать действительную 

ситуацию (когда обстоятельства вынуждают человека действовать так, как он не хотел бы), а 

может быть скрытой формой снятия с себя ответственности за собственную жизнь. Средние 

баллы (от 27 до 38) свидетельствуют о среднем уровне переживания выбора. 

Шкала самовыражения измеряет, в какой мере человек переживает собственную 

жизнь как соответствующую его собственным желаниям, потребностям и ценностям. 

Высокие баллы (от 45 до 50) свидетельствуют о переживании самовыражения, когда человек 

чувствует, что его жизнь действительно соответствует ему. Это соответствие связано с 

переживанием самотождественности, когда человек принимает свои чувства и действия как 

свои собственные, не стремясь дистанцироваться от них. Низкие баллы (от 10 до 30) 

свидетельствуют о неудовлетворѐнности жизнью, ощущении, что жизнь проживается не так, 
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как хотелось бы. Это связано с переживанием самоотчуждения, когда человек стремится 

дистанцироваться от собственных чувств и поступков. Средние баллы (от 31 до 44) 

свидетельствуют об умеренном переживании самовыражения. 

 

 

 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

 (В.И. Моросанова, 1988) 

 

Утверждения  Верно  
Пожалуй, 

верно  

Пожалуй, 

неверно  
Неверно  

1.  
Свои планы на будущее люблю разрабатывать 

в малейших деталях.  
    

2.  
Люблю всякие приключения, могу идти на 

риск.  
    

3.  
Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не 

менее часто опаздываю.  
    

4.  
Придерживаюсь девиза ―Выслушай совет, но 

сделай по-своему‖.  
    

5.  

Часто полагаюсь на свои способности 

ориентироваться по ходу дела и не стремлюсь 

заранее представить последовательность своих 

действий.      

6.  

Окружающие отмечают, что я недостаточно 

критичен к себе и своим действиям, но сам я 

это не всегда замечаю.      

7.  

Накануне контрольных или экзаменов у меня 

обычно появлялось чувство, что не хватило 1–2 

дней для подготовки.      

8.  
Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 

знать, что ждет тебя завтра.  
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9.  

Мне трудно себя заставить что-либо 

переделывать, даже если качество сделанного 

меня не устраивает.      

10.  
Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это 

делают окружающие меня люди.  
    

11.  
Переход на новую систему работы не 

причиняет мне особых неудобств.  
    

12.  
Мне трудно отказаться от принятого решения 

даже под влиянием близких мне людей.  
    

13.  

Я не отношу себя к людям, жизненным 

принципом которых является ―Семь раз отмерь, 

один раз отрежь‖.      

14.  
Не выношу, когда меня опекают и за меня что-

то решают.  
    

15.  
Не люблю много раздумывать о своем 

будущем.  
    

16.  В новой одежде часто ощущаю себя неловко.  

    

17.  
Всегда заранее планирую свои расходы, не 

люблю делать незапланированных покупок.  
    

18.  
Избегаю риска, плохо справляюсь с 

неожиданными ситуациями.  
    

19.  

Мое отношение к будущему часто меняется: то 

строю радужные планы, то будущее кажется 

мне мрачным.      

20.  

Всегда стараюсь продумать способы 

достижения цели, прежде чем начну 

действовать.      



162 
 

21.  
Предпочитаю сохранять независимость даже от 

близких мне людей.  
    

22.  
Мои планы на будущее обычно реалистичны, и 

я не люблю их менять.  
    

23.  

В первые дни отпуска (каникул) при смене 

образа жизни всегда появляется чувство 

дискомфорта.      

24.  
При большом объеме работы неминуемо 

страдает качество результатов.  
    

25.  
Люблю перемены в жизни, смену обстановки и 

образа жизни.  
    

26.  
Не всегда вовремя замечаю изменения 

обстоятельств и из-за этого терплю неудачи.  
    

27.  
Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не 

уверен в своей правоте.  
    

28.  
Люблю придерживаться заранее намеченного 

на день плана.  
    

29.  

Прежде чем выяснять отношения, стараюсь 

представить себе различные способы 

преодоления конфликта.      

30.  
В случае неудачи всегда ищу, что же было 

сделано неправильно.  
    

31.  
Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, 

редко следую чужим советам.  
    

32.  

Считаю разумным принцип: сначала надо 

ввязаться в бой, а затем искать средства для 

победы.      
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33.  
Люблю помечтать о будущем, но это скорее 

фантазии, чем реальность.  
    

34.  
Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей 

о себе и своей работе.  
    

35.  
Если я занят чем-то важным для себя, то могу 

работать в любой обстановке.  
    

36.  

В ожидании важных событий стремлюсь 

заранее представить последовательность своих 

действий при том или ином развитии ситуации.      

37.  

Прежде чем взяться за дело, мне необходимо 

собрать подробную информацию об условиях 

его выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах.      

38.  Редко отступаюсь от начатого дела.  

    

39.  

Часто допускаю небрежное отношение к своим 

обязательствам в случае усталости и плохого 

самочувствия.      

40.  
Если я считаю, что прав, то меня мало волнует 

мнение окружающих о моих действиях.  
    

41.  
Про меня говорят, что я ―разбрасываюсь‖, не 

умею отделить главное от второстепенного.  
    

42.  
Не умею и не люблю заранее планировать свой 

бюджет.  
    

43.  

Если в работе не удалось добиться 

устраивающего меня качества, стремлюсь 

переделать, даже если окружающим это не 

важно.      
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44.  

После разрешения конфликтной ситуации 

часто мысленно к ней возвращаюсь, 

перепроверяю предпринятые действия и 

результаты.      

45.  
Непринужденно чувствую себя в незнакомой 

компании, новые люди мне обычно интересны.  
    

46.  
Обычно резко реагирую на возражения, 

стараюсь думать и делать все по-своему.      

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

 

Шкала «Планирование» (Пл) характеризует индивидуальные особенности 

выдвижения и удержания целей, сформированность у человека осознанного планирования 

деятельности. 

Высокие показатели по этой шкале указывают на сформированность потребности в 

осознанном планировании деятельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы, 

иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. 

У испытуемых с низкими показателями по этой шкале потребность в планировании развита 

слабо, цели подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, 

планирование малореалистично. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о своем 

будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

Шкала «Моделирование» (М) позволяет диагностировать индивидуальную 

развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их 

осознанности, детализированности и адекватности. 

Испытуемые с высокими показателями по этой шкале способны выделять значимые условия 

достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется 

в соответствии программ действий планам деятельности, соответствии получаемых 

результатов принятым целям. 

У испытуемых с низкими показателями по шкале слабая сформированность процессов 

моделирования приводит к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних 

обстоятельств, что проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими 

перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. У таких 

испытуемых часто возникают трудности в определении цели и программы действий, 

адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают изменение ситуации, что также часто 

приводит к неудачам. 

Шкала «Программирование» (Пр) диагностирует индивидуальную развитость 

осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека потребности 

продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, о 

детализированности и развернутости разрабатываемых программ. Программы 

разрабатываются самостоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах и 

устойчивы в ситуации помех. При несоответствии полученных результатов целям 

производится коррекция программы действий до получения приемлемого для человека 

результата. 
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Низкие показатели по шкале программирования говорят о неумении и нежелании человека 

продумывать последовательность своих действий. Такие люди предпочитают действовать 

импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать программу действий, часто 

сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не 

вносят изменений в программу действий, действуют путем проб и ошибок. 

Шкала «Оценивание результатов» (Ор) характеризует индивидуальную развитость 

и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности и поведения. 

Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о развитости и адекватности 

самооценки, сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки 

результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт рассогласования полученных 

результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к 

изменению условий. 

При низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок, некритичен к 

своим действиям. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет к 

резкому ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, ухудшении 

состояния или возникновении внешних трудностей. 

Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень сформированности регуляторной 

гибкости, то есть способности перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции 

при изменении внешних и внутренних условий. 

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют пластичность 

всех регуляторных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств такие 

испытуемые легко перестраивают планы и программы исполнительских действий и 

поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить 

программу действий. При возникновении рассогласования полученных результатов с 

принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят 

соответствующую коррекцию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно реагировать на 

быстрое изменение событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, быстро меняющейся 

обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене 

обстановки и образа жизни. Они не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и 

своевременно планировать деятельность и поведение, разработать программу действий, 

выделить значимые условия, оценить рассогласование полученных результатов с целью 

деятельности и внести коррекции. В результате у таких испытуемых неизбежно возникают 

регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала «Самостоятельность» (С) характеризует развитость регуляторной 

автономности. 

Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности свидетельствует об 

автономности в организации активности человека, его способности самостоятельно 

планировать деятельность и поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой 

цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, 

так и конечные результаты деятельности. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности зависимы от мнений и 

оценок окружающих. Планы и программы действий разрабатываются несамостоятельно, 

такие люди часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней 

помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои. 
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Приложение 5 

 

Таблица 1 

Пример тестовых учебно-профессиональных математических задач, 

диагностирующих уровень сформированности познавательных УУД 

учащихся профильного медицинского класса 
 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Учебно-профессиональные математические задачи по 

алгебре и геометрии с разным уровнем сложности, 

диагностирующие уровень сформированности 

познавательных УУД 

1) создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Задание 1 уровня сложности:    

Для стерилизации медицинского оборудования 

использовали 70%-ый раствор спирта в воде. В результате 

неправильного хранения из сосуда испарилось 11 г спирта 

и 1 г воды. Определите, сколько граммов 96%-ого 

раствора надо добавить в сосуд, чтобы восстановить в нем 

прежнюю концентрацию спирта.     

Задание 2 уровня сложности: Вычислите процентное 

соотношение концентрации ионов водорода в крови 

(pH=7,36) и спинномозговой жидкости (pH=7,53).  

Задание 3 уровня сложности: 

Определить возможность малоинвазивного ввода 

титановой пластины площадью 25 мм
2
 при руктиновом 

повреждении полости носа (в зависимости от расстояния 

до перегородки).    

2) осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Задание 1 уровня сложности:   Составить уравнение 

плоскости, проходящей через точки  

A (-3; 2; 0), S (2; -4; 1), M (1; 5; -2). 

Задание 2 уровня сложности:    

Рассчитайте площадь поверхности молекулы додекаэдрана 

C20H20.  

Задание 3 уровня сложности:    

Помогите выяснить гистологу, происходит размножение 

или вымирание хеликобактерий желудка, если за 15 часов 

численность их популяции насчитывает 7 тыс. особей.  

3) давать определение 

понятиям 

Задание 1 уровня сложности:  

Закончите фразу, чтобы получилось верное высказывание 

– Геометрические тела, поверхности которых составлены 

из многоугольников, называются___________. 

Задание 2 уровня сложности: 

Вставьте полученные слова, чтобы получилось верное 

высказывание – Скорость является 

производной______порядка от______, а ускорение – 

производной______порядка от________. 

Задание 3 уровня сложности: 

Вставьте полученные слова, чтобы получилось верное 

высказывание – Для определения прорекции краниальных 

органов можно воспользоваться_________. Прорекции 
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каудальных органов может быть 

определена__________второго порядка.   

4) устанавливать причинно-

следственные связи 

Задание 1 уровня сложности: 

Объяснить влияние значения основания логарифма при 

решении логарифмического неравенства.  

Задание 2 уровня сложности: 

Для определения прорекции краниальных органов 

специалист может воспользоваться поверхностным 

интегралом второго порядка. Объяснить рациональность 

выбора специалиста.   

Задание 3 уровня сложности:  

При выполнении антротомии хирург вышел за пределы 

задней границы треугольника Шипо. Возникло сильное 

кровотечение. Каков источник кровотечения? 

5) осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия 

Задание 1 уровня сложности:  

Проведите классификацию пирамид, в зависимости от 

расположения высоты. 

Задание 2 уровня сложности:  

Найти давление, оказываемое газом хлора на стенки 

резервуара массой 2 кг при t°= 25°С (см. рисунок). 

 
Задание 3 уровня сложности:  

Вычислить объем сердца взрослого человека, если его 

длина h = 14 см, а поперечный разрез d = 9 см. 

6) обобщать понятия - 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с 

большим объѐмом  

Задание 1 уровня сложности:  

Найдите производную функции  y=(-4x+2)
5
. 

Задание 2 уровня сложности: 

Пусть количество вещества, вступившего в химическую 

реакцию задается зависимостью: p(t)=t
2
/2+3t-3 (моль). 

Найдите скорость химической реакции через 3 секунды.   

Задание 3 уровня сложности: 

Закон разрушения клеток в звуковом поле. 

Простейшие — бактерии, водоросли, дрожжи, лейкоциты 

и эритроциты — могут быть разрушены при кавитации, 

возникающей в интенсивном ультразвуковом ноле. В 

очень широком диапазоне частот относительные скорости 

разрушения биологических клеток различных видов 

остаются постоянными. 

Известно, что    где N-концентрация клеток, t-

время, R-постоянная. Выразите из данного равенства N.  

7) осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

Задание 1 уровня сложности: 

Приведите классификацию призм в геометрии  
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самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

 

Задание 2 уровня сложности: 

Какую работу надо произвести, при перемещении 

материальной точки на промежутке от 1 до 2 метров под 

действием силы, заданной законом . 

Задание 3 уровня сложности: 

Трѐм хирургам необходимо последовательно 

прооперировать в полевых условиях больного, 

страдающего заразным заболеванием. Сами хирурги тоже 

больны, причѐм все - разными болезнями. В распоряжении 

хирургов есть лишь две пары стерильных перчаток. 

Подскажите план операции, после которой ни хирурги, ни 

больной не заразятся друг от друга. (Помогать друг другу 

во время операций хирурги не должны. Оперировать 

одной рукой нельзя).  

8) строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Задание 1 уровня сложности: 

Решите неравенство  logx-7(x+1) ≥ 2 

Задание 2 уровня сложности: 

На сколько градусов надо повысить температуру для 

ускорения химической реакции в 59000 раз, если скорость 

реакции растѐт в геометрической прогрессии со 

знаменателем, равным 3 при повышении температуры на 

каждые 10°? 

Задание 3 уровня сложности: 

В начальный момент времени было 8 бактерий, через 2 ч 

после помещения бактерий в питательную среду их число 

возросло до 100. Через сколько времени с момента 

помещения в питательную среду следует ожидать 

колонию в 500 бактерий? 

9) объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Задание 1 уровня сложности: 

Решите уравнение  logx(x – 4) = 2 

Задание 2 уровня сложности: 

Уравнение процесса, в котором участвовал газ, 

записывается в виде pV
a
=const, где p (Па) – давление в 

газе, V – объѐм газа в кубических метрах, a – 

положительная константа. При каком наименьшем 

значении константы a уменьшение вчетверо объѐма газа, 

участвующего в этом процессе, приводит к увеличению 

давления не менее, чем в 2 раза?   

Задание 3 уровня сложности: 

После определенной физической нагрузки у группы 

пациентов с артериальной гипертензией среднее значение 

артериального давления 179 мм рт ст, среднее 

квадратическое отклонение показателя 8 мм рт ст; частота 

сердечных сокращений в среднем 90 уд/мин, среднее 

квадратическое отклонение 3 уд/мин. Определите какой 

признак варьируется сильнее АД или ЧСС. 

 

 

 



169 
 

Приложение 6 

 

Таблица 1 

Основные содержательные линии курса математики 10 класса в 

соответствии с уровнями сложности учебно-профессиональных 

математических задач  

(учебники: Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа.  

10 класс: базовый и профильный уровни;  

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы: базовый и углубленный уровни)  

 
Уровни сложности 

учебно-

профессиональных 

математических 

задач 

Основные 

содержательные 

линии курса алгебры 

и начал анализа 10 

класса 

Основные 

содержательные 

линии курса 

геометрии 10 класса 

Характеристика 

содержания учебно-

профессиональных 

математических 

задач 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения 

Векторы в 

пространстве 

(понятие вектора, 

действия над 

векторами) 

На 

профессиональном 

содержании задачи 

учащиеся закрепляют 

имеющиеся у них 

знания, умения и 

навыки по 

математике. Все 

данные для решения 

таких задач заранее 

определяются 

автором в условии.  

Степень с 

действительным 

показателем 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

Степенная, 

показательная, 

логарифмическая 

функции, их свойства 

и графики 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковый уровень 

Иррациональные 

уравнения 

Многогранники. 

Призма, площадь 

поверхности 

На 

профессиональном 

содержании задачи 

учащиеся формируют 

в себе способность к 

обобщению. 

Необходимо 

представить решение 

различными 

способами, а затем 

самостоятельно 

постараться 

обобщить свои 

рассуждение в 

обобщѐнный 

алгоритм решения 

типовых задач.   

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида, площадь 

поверхности 

Логарифмы и их 

свойства 

Усечѐнная пирамида, 

площадь поверхности 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Правильные 

многогранники 

Тригонометрические 

формулы 

Компланарность 

векторов  

Тригонометрические 

уравнения 

Изображение 

пространственных 

фигур 

 

 

Иррациональные 

неравенства 

Задачи на построение 

сечений 

В условии задачи 

автором добавляется 
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Исследовательский 

уровень 

Тригонометрические 

неравенства 

Многогранный угол большее количество 

неизвестных 

элементов. Решение 

предусматривает 

поэтапность, 

основным из которых 

является 

моделирование по 

условию задачи. 

Содержание учебных 

заданий этого уровня 

не выглядят как 

алгебраические или 

геометрические в 

чистом виде.   

Делимость чисел. 

Решение уравнений в 

целых числах 

Пространственная 

теорема Пифагора 

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

 

Таблица 2 

Основные содержательные линии курса математики 11 класса в 

соответствии с уровнями сложности учебно-профессиональных 

математических задач  

(учебники: Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа.  

11 класс: базовый и профильный уровни;  

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы: базовый и углубленный уровни) 
 

Уровни сложности 

учебно-

профессиональных 

математических 

задач 

Основные 

содержательные 

линии курса алгебры 

и начал анализа 11 

класса 

Основные 

содержательные 

линии курса 

геометрии 11 класса 

Характеристика 

содержания учебно-

профессиональных 

математических 

задач 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Тригонометрические 

функции 

Метод координат в 

пространстве 

На 

профессиональном 

содержании задачи 

учащиеся закрепляют 

имеющиеся у них 

знания, умения и 

навыки по 

математике. Все 

данные для решения 

таких задач заранее 

определяются 

автором в условии.  

Производная и еѐ 

геометрический 

смысл 

Движения в 

пространстве 

(симметрия, 

параллельный 

перенос, 

преобразование 

подобия) 

Первообразная. 

Правила нахождения 

первообразных 

Понятие объѐма. 

Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 

 

 

 

 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

Тела вращения. 

Цилиндр, конус, шар 

На 

профессиональном 

содержании задачи 

учащиеся формируют 

в себе способность к 

обобщению. 
Вычисление 

площадей фигур с 

Объѐм 

многогранников 
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Поисковый уровень 

помощью интегралов Необходимо 

представить решение 

различными 

способами, а затем 

самостоятельно 

постараться 

обобщить свои 

рассуждение в 

обобщѐнный 

алгоритм решения 

типовых задач.   

Комбинаторика Объѐм тел вращения 

Элементы теории 

вероятностей 

Комбинации 

многогранников и 

тел вращения со 

сферой  

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

уровень 

Применение 

интегралов для 

решения физических 

задач  

Сечения 

цилиндрической 

поверхности. 

Квадрики 

В условии задачи 

автором добавляется 

большее количество 

неизвестных 

элементов. Решение 

предусматривает 

поэтапность, 

основным из которых 

является 

моделирование по 

условию задачи. 

Содержание учебных 

заданий этого уровня 

не выглядят как 

алгебраические или 

геометрические в 

чистом виде.   

Простейшие 

дифференциальные 

уравнения 

Сечения конической 

поверхности 

Комплексные числа Объѐм шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

Уравнение плоскости 
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Приложение 7 

 

Таблица 1 

Перспективный полугодовой план изучения предмета «Алгебра и начала 

анализа» в 10 классе по учебнику Ю.М. Колягина «Алгебра и начала 

анализа для 10 класса: базовый и профильный уровни» 

 
Изучаемая глава  Дата 

проведения 

Тема занятия  Межпредметные 

связи урока 

Итоговое 

занятие  

 

 

Алгебра 7-9 

классов 

(повторение) 

06.09.2013 г.  Линейная и 

квадратичная 

функции  

Медицина, 

биология 

 

 

 

 

Урок-зачѐт 
 

20.09.2013 г. 

Прогрессии и 

сложные проценты 

 

Химия, биология, 

медицина 04.10.2013 г.  Начала статистики 

18.10.2013 г.  Логика Биология, 

медицина 

 

Делимость чисел 

01.11.2013 г.  Сравнения Биология  

Урок-форум 15.11.2013 г.  Решение уравнений 

в целых числах  

Медицина, 

биология, химия 

Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения 

29.11.2013 г.  Схема Горнера Биология  

Урок-зачѐт  06.12.2013 г.  Бином Ньютона  Медицина, 

биология 

 

 

Степень с 

действительным 

показателем  

 

13.12.2013 г.  

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

 

 

Медицина, 

биология, 

Физика 

 

 

 

Урок-диспут  

 

20.12.2013 г.  

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями  

 

 

Степенная 

функция 

 

27.12.2013 г.  

Степенная 

функция, еѐ 

свойства и график  

Биология, 

медицина, химия 

Урок-

консилиум 

 

10.01.2014 г.  

Иррациональные 

уравнения   

Медицина, 

Физика 

 

 

Показательная 

функция 

 

17.01.2014 г.  

Показательная 

функция, ее 

свойства и график 

 

 

Медицина, 

биология, химия, 

физика 

 

 

 

Урок-зачѐт 24.01.2014 г.  Показательные 

уравнения 

31.01.2014 г.  Показательные 

неравенства  
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Приложение 8  

 

Примеры учебно-профессиональных математических задач по 

дисциплинам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»  

за курс 10 класса 

 

 

Учебно-профессиональные математические задачи  

базового уровня  

 

Задача №1.  Чтобы акушеру иметь хотя бы ориентировочные данные для 

установления места нахождения головки в тазу, он в качестве опознавательных пунктов 

пользуется так называемыми параллельными плоскостями Годже. При моделировании таких 

операций для вычисления расстояния между этими плоскостями прибегают к составлению 

следующих уравнений:             где в качестве параметра     и выбирается искомое 

расстояние.  

Задача №2. Показательная функция часто используется при описании различных 

физических процессов. Так   радиоактивный   распад    вещества задаѐтся     формулой      

 ( )    (
 

 
)

 

 
 .    Период     полураспада      плутония                Какой станет масса  

   плутония через 10 лет,  если его начальная масса             

В качестве примера заданий базового уровня по геометрии в 10 классе приведѐм 

задачи по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости», «Перпендикулярность 

плоскостей».  

Задача №3.  При проведении челюстно-лицевых операций хирурги часто обращаются 

к компьютерному моделированию. Этот метод позволяет специалистам создавать 

трѐхмерную модель, реконструируемых частей тела, измерять и контролировать 

инструментальные введения хирурга. На рисунке 1 представлена модель лица человека, 

которому планируется реконструктивная пластика лобной части. Техническая выкладка 

конкретного случая сводится к следующему геометрическому содержанию: «Через 

точки P и Q прямой PQ проведены прямые, перпендикулярные плоскости α и 

пересекающие ее соответственно в точках P1 и Q1. Найдите P1Q1, если PQ = 15см., РР1= 21,5 

см., QQ1= 33,5 см». 
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Рис. 1. Модель лица человека при реконструктивной пластике  

 

Формируемые УУД: личностных (познавательный интерес и становление 

смыслообразуюшей функции познавательного мотива), регулятивных (целеполагание, 

включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную), 

коммуникативных (задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром), познавательных (строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей). 

 

Рис. 2. Чертеж по условию стереометрической задачи 

 

Решение: Две прямые РР1 и QQ1 перпендикулярны к одной и той же плоскости α. 

Значит, прямые РР1 и QQ1 параллельны. Значит, через них проходит единственная 

плоскость PQQ1P1. Прямая РР1 перпендикулярная плоскости α, а значит и прямой Р1Q1. Так 

как прямые РР1 и QQ1 параллельны, а угол РР1Q1 прямой, то четырехугольник РР1Q1Q - 

прямоугольная трапеция (рисунок 2). Проведем прямую  РА  перпендикулярно прямой QQ1 

(рисунок 3). Отрезки РА и P1Q1 равны. Отрезок Q1A равен отрезку РР1. 

Найдем QA: QA = QQ1 – АQ1 = QQ1 – РР1 = 33,5 - 21,5 = 12 (см).  
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Рис. 3. Дополнительное построение при решении задачи 

 

Рассмотрим треугольник АРQ. Он прямоугольный, так как угол QАР прямой. Найдем 

катет РА (использует теорему Пифагора): 

 (см). 

P1Q1 = РА = 9 см. 

Ответ:  9 см. 

 

Учебно-профессиональные математические задачи 

 поискового уровня 

 

Задача №5.  В современных акушерских щипцах Лазаревича (рисунок 4) имеются 

определенные размеры и известное соотношение всех составных частей. Например, головная 

кривизна в сложенных и замкнутых щипцах должна равняться 8 см, тазовая – 7 – 7,5 см. А 

вот при проведении определенных хирургических вмешательств расчѐт расстояния между 

концами ложек может быть описан уравнением следующей модели:                 

(все значения констант выбираются хирургом в зависимости от конкретных размеров и 

строение матки женщины). 

 

Рис. 4. Наложение акушерских щипцов Лазаревича на головку плода 
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Формируемые УУД: личностные (познавательный интерес и становление 

смыслообразуюшей функции познавательного мотива), регулятивные (осуществлять 

контроль по результату и по способу действия), коммуникативные (организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы), 

познавательные (осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий).  

Решение:   

1 способ. Вынося в левой части за скобки общий множитель         получаем  

     (    )                                           

2 способ. Воспользуемся свойствами степеней и представим уравнение в следующем 

виде       
 

 
      . Далее, произведя замену     , получим линейное уравнение 

    
 

 
     , решением которого является      Вернувшись к замене, находим корень 

исходного уравнения      

Ответ: расстояние между концами правой и левой ложек щипцов в данном примере 

равна 2 см. (Вообще, ученикам можно сообщить, что расстояние между концами ложек 

варьируется от 2 до 2,5 см.) 

Анализируя способы решения данного уравнения, учащиеся могут сделать вывод, что 

наиболее общим является второй, то есть метод замены. Важным принципом нашей 

методики является выявление учениками общих способов решения тех или иных 

математических заданий. Медику необходимо уметь моделировать процесс, происходящий в 

организме, на математическом языке и преобразовывать эти модели наиболее приемлемыми 

и простыми способами (с возможностью пренебрежения частностями).   

Содержание учебно-профессиональных геометрических задач поискового уровня 

раскроем на примере темы «Правильные многогранники». 

Задача №6. Головка вируса-бактериофага (рисунок 5) имеет форму икосаэдра 

(рисунок 6). Вирусологи отметили, что в ходе лабораторных исследований было обнаружено 

наличие защитной замкнутой оболочки вокруг его головки, радиус которой достиг 2 мм. 

Определите, длину стороны головки этого вируса. 

Формируемые УУД: личностные (познавательный интерес и становление 

смыслообразуюшей функции познавательного мотива; готовность к выбору профильного 

образования), регулятивные (осуществлять контроль по результату и по способу действия), 

коммуникативные (организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, планировать общие способы работы), познавательные (осуществлять анализ и 
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выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий). 

 

                               

Рис. 5. Вирус-бактериофаг                                                             Рис. 6. Икосаэдр 

 

Решение:  

Выполнение решения данной задачи учитель предлагает учащимся вести не в 

аспекте использования готовой формулы   
 

 
√    √  , позволяющей вычислять радиус 

сферы, описанной около икосаэдра, а в направлении вывода этой формулы. Наиболее 

оптимальными для учащихся 10 класса является метод использования тригонометрии в 

решении геометрических задач и метод вывода метрических соотношений. В результате 

анализа решений учащиеся приходят к выводу, что второй способ позволяет вывести 

необходимую формулу, вовсе не прибегая к использованию тригонометрии и основываясь 

исключительно на делении отрезка в среднем и крайнем отношении. 

После того, как формула будет выведена учащимися и проанализирована, 

выполняется уже еѐ применение, то есть нахождение длины стороны головки бактериофага: 

  
 

 
√    √  , откуда   

 

√    √ 
 (мм). 

Ответ: длина стороны головки вируса-бактериофага достигала 
 

√    √ 
 мм. 

В процессе работы над задачей учителю следует познакомить учащихся с 

дополнительной информацией, подробней раскрывающей содержание представленной им 

учебно-профессиональной задачи. Вирусная частица должна весь обмен клетки-хозяина 

перевернуть вверх дном; она должна заставить зараженную клетку синтезировать 

многочисленные ферменты и другие молекулы, необходимые для синтеза новых вирусных 

частиц. Все эти ферменты должны быть закодированы в вирусной нуклеиновой кислоте. Но 

количество ее ограничено. Поэтому для кодирования белков собственной оболочки в 

нуклеиновой кислоте вируса оставлено совсем мало места. Что же делает вирус? Он просто 
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использует много раз один и тот же участок нуклеиновой кислоты для синтеза большого 

числа стандартных молекул — строительных белков, объединяющихся в процессе 

автосборки вирусной частицы. В результате достигается максимальная экономия 

генетической информации. Остается добавить, что по законам математики для построения 

наиболее экономичным способом замкнутой оболочки из одинаковых элементов нужно 

сложить из них икосаэдр, который мы наблюдаем у вирусов.  

Так «решают» вирусы сложнейшую (ее называют «изопиранной») задачу: найти тело 

наименьшей поверхности при заданном объеме и притом состоящее из одинаковых и тоже 

простейших фигур. 

Дополнительная задача №7: Вирус полиомиелита имеет форму додекаэдра. Он 

может жить и размножаться только в клетках человека и приматов. Сторона головки вируса 

достигает длины равной 0,05 мм. Определите радиус защитной оболочки данного вируса, 

если известно, что выпускается она внутрь самой головки. 

 

Учебно-профессиональные математические задачи  

исследовательского уровня 

 

Задача №8.  Известно, что при лечении аневризмы вены Галены (рисунок 7) у 

пациента нейрохирургами решено провести стереотаксис (рисунок 8). Приняв во внимание 

тот факт, что аневризма имеет параболичное строение и смещена от основного венозного 

ствола на 2 мм, попытайтесь рассчитать интервал движения «язычка» рамы, с весом на череп 

чуть более 1 кг.   

                   

    Рис. 7. Модель аневризмы вены Галена                                         Рис. 8. Стереотаксис   

 

Формируемые УУД: личностные (готовность к выбору профильного образования), 

регулятивные (осуществлять контроль по результату и по способу действия; адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
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коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации), 

коммуникативные (организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми), 

познавательные (осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач).  

Решение: 

I этап. Осознание условия и требования задачи. 

В условии задачи речь о стереотаксической хирургии (стереотаксисе). Стереотаксис 

является малоинвазивным методом хирургического вмешательства, когда доступ 

осуществляется к целевой точке внутри тела или толщи тканей какого-либо органа с 

использованием пространственной схемы по заранее рассчитанным координатам по 

трехмерной декартовой системе координат. В современной хирургии стереотаксис 

применяется главным образом в нейрохирургии головного мозга, когда требуется 

исключительная точность доставки инструмента хирургического воздействия (биопсии, 

деструкции или стимуляции) в заранее определенную зону сквозь толщу мозга без опасности 

повреждения критических для здоровья и жизни пациента структур. Также в условии задачи 

определены два основных параметра: строение и положение аневризмы вены Галены. 

Необходимо определить конкретный числовой интервал, в котором может изменяться 

положение «язычка» стереотаксической рамы.   

II этап. Моделирование. Стереотаксическая рама может быть описана 

логарифмическим законом (учитель должен познакомить учащихся с этим фактом). Так как 

известно, что аневризма имеет параболическое строение и смещена на 2 мм от венозного 

ствола, то «рождается» аргумент логарифма (x
2 

+ 2). Приняв за основание a логарифма 

параметрическое изменение положения «язычка» (в градусах), условие данной задачи может 

быть переформулировано на математический язык следующим образом: «Найдите все 

значения параметра a, при которых неравенство     ( 
   )    выполняется для всех 

значений x». 

III этап. Решение задачи внутри получаемой математической модели. 

a — основание логарифма, поэтому a>0, a≠1. Заметим, что аргумент логарифма 

(x
2
+2)⩾2.  Дальнейшее решение распадается на два случая: 



180 
 

1) a<1:  

x
2
+2<a  

x
2
<a−2 — нет решений, так как x

2⩾0, а a−2<−1 

2) a>1:  

x
2
+2>a  

x
2
>a−2  

Нужно найти такие значения a, при которых последнее неравенство всегда верно. Так как 

x
2⩾0, нужно чтобы a−2 было строго меньше 0. 

a−2<0  

a<2  

С учетом того, что во втором случае мы рассматривали a>1, получаем a ∈ (1; 2). 

IV этап. Содержательная интерпретация. Исследуем полученное решение 

формальной математической задачи на его соответствие с исходной ситуацией, описанной в 

условии. Действительно, при таких градусных значениях положения «язычка» 

стереотаксической рамы от          расположение аневризмы не будет превышать 

расстояния в 2 мм от венозного ствола Галена.   

Ответ:  a ∈ (1;2). 

Задача №9. Физиология флексии краниосакрального ритма височной кости человека 

шести-пирамидомиальна. Используя данные рисунка 9, попробуйте определить угол, 

который образует височная кость с внутренней лобовой костью.   

 

Рис. 9. Физиология височной кости человека  

Решение: 

I этап. Осознание условия и требования задачи. В условии задачи сказано, что 

физиология флексии ритма височной кости в срезе имеет шести-пирамидомиальное 

строение, т.е. в качестве еѐ пространственной математической модели можно представить 

правильную шестиугольную пирамиду. Также в условии есть вспомогательный рисунок, 

который поможет нам определить все измерения этой пирамиды. Требование задачи 

заключается в вычислении угла между височной костью и внутренней лобовой костью. Так 
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как височная кость имеет плоскостное строение, а внутренняя лобовая кость – форму 

отрезка, то интерпретировать вопрос задачи математическим языком можно следующим 

образом: вычислить угол между прямой и плоскостью. 

II этап. Моделирование. В прямоугольной шестиугольной пирамиде SABCДЕF, 

боковые ребра равны 2, а стороны основания 1, найдите косинус угла между прямой АС и 

плоскостью SAF (рисунок 10). 

 

Рис. 10. Правильная шестиугольная пирамида в прямоугольной декартовой системе 

координат 

 

III этап. Решение задачи внутри получаемой математической модели.  

1. Поместим нашу пирамиду в прямоугольную декартову систему координат таким 

образом, чтобы начало системы координат совпало с центром основания, ось ох совпала с 

диагональю АД, ось оу -  с прямой, проходящей через середины ребер ВС и EF, а ось oz – с 

высотой пирамиды. 

2. Найдем координаты точек: 

)0;
2

3
;5,0(

)3;0;0(
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2

3
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Рассмотрим OKF  - прямоугольный: 

По теореме Пифагора: 
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Рассмотрим SOA  - прямоугольный: 

По теореме Пифагора: 

3142122
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3. Найдем координаты вектора AC : 
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2

3
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4. Найдем координаты нормального вектора плоскости (SAF): 
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 1;1;3 n  - нормальный вектор (SAF). 

5. Найдем угол между направляющим вектором AC  и плоскостью (SAF): 
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IV этап. Содержательная интерпретация.   

Математическим «индикатором» в данном случае может стать тот факт, что угол между 

внутренней лобовой костью и височной определѐнно не превосходит 90
о
. А наше полученное 

значение как раз принадлежит интервалу (  
 

 
).  

Ответ: .
5

5
arccos

 

Дополнительные задачи №10, 11. Межпредметные связи: математика, медицина, 

химия: 

10) Эритроциты, так же, как и другие клетки крови, образуются из полипотентных 

стволовых клеток костного мозга. При гемолизе наблюдается синтез по 300 и 200 клеток 

разными отделами костного мозга соответственно. Заключив синтез в химико-циклическую 

трапецеидальную форму, попробуйте рассчитать наименьший объѐм дальнейшей 

пролиферации эритроцитов.    

11) В операционных хирургам приходится иметь дело с лампами, на которых ставится 

специальный световой фильтр толщиной 1 см, пропускающий во избежание дифракции на 

организме человека 75% света. Какая часть света пройдѐт через фильтр, сделанный из того 

же стекла, имеющего толщину  m  см? 
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Приложение 9 

 

Принципы создания учебно-профессиональных математических 

задач в контексте реализации проблемного и проектного методов в 

обучении одиннадцатиклассников 

 

Задача №1. Для устранения рецессии десны при боковом резце стоматологами-

рентгенологами была создана графическая модель еѐ строения (Рисунок 1). В прямоугольной 

декартовой системе координат компьютер смоделировал следующую функцию:       

     . Может ли ещѐ до операции хирург определить максимальный показатель подъѐма 

ножки, если принято решение закрывать рецессию с помощью латерального лоскута? 

Решение: Решение проблемной задачи начинается с анализа условий, постановке 

проблемы и выдвижения гипотез. Так как в результате компьютерной томографии уже 

создана модель-график, то максимальный показатель на языке этой модели 

интерпретируется наибольшим значением функции. Но максимальное значение функция 

принимает в определѐнной точке. Таким образом проблемный вопрос может быть 

сформулирован в следующем виде: «Можно ли каким-то образом выяснить значение этой 

точки  ?». На этапе формулировки гипотез учитель постепенно подводит учащихся к 

применению к этой функции инструмента дифференциального исчисления (ранее ими уже 

изучена тема «Производная и еѐ геометрический смысл»). 

 

Рис. 1. Компьютерная томография рецессии десны  

Попробуем найти производную данной функции:             и приравняем еѐ к 

нулю. Получим уравнение            . Перейдѐм к решению этого уравнения пятой 

степени. Разложим его левую часть на множители:   (      )   . Принимая во внимание 

тот факт, что произведение равно нулю тогда и только тогда, когда один из множителей 
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равен нулю, а другой при этом не теряет смысла. Отсюда следует, что полученное уравнение 

равносильно следующей совокупности: [
     

         
 

Решением данной совокупности будут следующие значения:  

       
 

 
   

 

 
   

Значения      мы нашли (для функции они называются стационарными точками), но 

остался, единственное, не решѐнным вопрос, в каких из этих точек функция принимает 

наибольшее значение. Для ответа на этот вопрос нанесѐм найденный значения на числовую 

прямую и на каждом из четырѐх числовых промежутков определим знак производной. Если 

при переходе через точку производная меняет знак с минуса на плюс, то это точка 

называется «точкой минимума», если наоборот с плюса на минус – «точкой максимума». 

Общее название точек минимума и максимума функции – «точки экстремума функции». В 

нашей задаче     является точкой максимума. Именно в ней функция и достигнет своего 

максимального значения. Подставим в исходную функцию вместо переменной ноль и 

получим    . Внимание учащихся требуется обратить на то, что значение функции в точке 

экстремума называется экстремумом функции.  

Таким образом, вернувшись к требованию задачи, определили максимальный 

показатель подъѐма ножки латерального лоскута для закрытия рецессии десны равный 7 

единицам.  

Ответ: 7 единиц.     

Задача №2. Рассмотрев представленную модель сердца в разрезе (Рисунок 2), 

попробуйте построить алгоритм вычисления его объѐма. Какой математический 

инструментарий необходим для этого? Оцените имеющиеся у вас знания для организации 

данной работы.   

Решение: 

В курсе геометрии учащимся предлагается вывод формул для нахождения объѐма 

многогранников и тел вращения с помощью интегрального исчисления. Поэтому эта задача в 

руках учителя может стать и инструментом создания проблемной ситуации при изучении 

темы «Объѐмы темы».  
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                                   Рис. 2. Модель сердца человека в разрезе 

 

Действительно, говоря о способе еѐ решения, старшеклассники указывают на 

использование формулы   ∫  ( )  
 

 
, где  ( )   площадь поперечного сечения. И это 

абсолютно верно. Правда, вычисление площади поперечного сечения сердца в рамках одного 

урока не представляется возможным, так как выводит за рамки базового уровня овладения 

программным материалом. Учитель может предложить учащимся организовать «рабочие 

группы» по решению данной задачи и представить свои проекты на предстоящем уроке-

консилиуме. 
 

В контексте нашего исследования представим одно из возможных решения данной 

задачи. Обратимся к дополнительным медицинским (биологическим) источникам и выясним 

размеры человеческого сердца: длина достигает 12-15 см., ширина – 9 см. Основная 

проблема, с которой здесь столкнѐтся учащийся, как уже и говорилось, это нахождение 

площади поперечного сечения. В этом нам поможет алгебраический инструментарий, а 

именно «Вычисление площадей фигур с помощью интегралов». Известна формула Ньютона-

Лейбница для вычисления площади криволинейной трапеции. Ссылаясь именно на неѐ и, 

приняв во внимание размер ширины сердца, найдѐм площадь:  ( )  ∫  ( )  
 

 
  Записав эту 

формулу, сталкиваемся с ещѐ одной проблемой: определение ограничивающей функции. Для 

этого создадим компьютерно-графическую модель сердца. Именно она и поможет нам 

определить задание этой функции (Рисунок 3). Учитывая параметрическое задание 

уравнения, сначала проинтегрируем по переменной  : 

 ( )  ∫ (                          )
 

 
          

 

 
      

 

 
      

 

 
     . 

Используем первое уравнение из параметрического задания и перейдѐм в интегрировании к 

переменной       ( )   (
 

 
)   ( )     
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Рис. 3. Компьютерно-графическая модель сердца человека
 

 

Теперь мы можем переходить к вычислению объѐма сердца:   ∫   
 

 
     (  )  

  

 

 ( )    
 

 
          (куб. ед.). 

Ответ: Объѐм сердца, представленного в данной задаче, достигает 205 куб. ед.  

Задача №3. Пользуясь данными снимка, попробуйте охарактеризовать значение 

математического моделирования в прогнозировании кардиологических заболеваний 

(Рисунок 4) [109]. 

 

Рис. 4. Скриншот программы «Cardio-Simulix Expert». 

 

Решение подобных задач может быть осуществлено на основе личностных, 

познавательных и регулятивных УУД. Сформированные в рамках регулятивных УУД 

компетенции учащихся старших классов, согласно ФГОС С(П)ОО, предполагают 

выраженную личностную компиляцию базисных функционально-психологических 

характеристик мотивированности, организованности, ответственности с рядом частных 

функционально-учебных умений учащихся – умений планировать, контролировать, 

анализировать и корректировать собственную учебную деятельность. П.1 ст. 8 ФГОС 

С(П)ОО определяет требования к регулятивным УУД обучающихся, делая акцент на 

формировании плановых и программно-стратегических умений и навыков: «умение 
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самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать». 

Задача №4. Проследить связь между современными математическими достижениями 

и профессиональными открытиями в современной медицине. 

После выполнения задания можно предложить ученикам проанализировать в 

«оценочных листах» свою работу и уровень владения материалом. В случае выявлении 

затруднений необходимо, чтобы учащийся умел выстроить индивидуальную 

корректирующую траекторию [109]. 
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Приложение 10 

 

Пример формы обучения учащихся профильного медицинского класса  

(организация «плавающих» групп)  
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Приложение 11 

 

Исследовательские работы учащихся профильного  

медицинского класса МОУ СОШ №18 

 
Ф.И.О. учащегося Тема 

исследовательской 

работы 

Конференция или 

конкурс 

исследовательских 

работ (результат) 

Результат поступления в 

медицинское высшее 

учебное заведение  

Екатерина  Т. Математическое 

моделирование 

операций при 

внематочной 

беременности, 

осложнѐнной 

перекруткой ножки 

яичника   

Научно-практическая 

конференция 

учащихся МОУ 

СОШ №18 «Первые 

шаги»  

(диплом – 1 место) 

 

 

 

ФГБОУ ВО «ДВГМУ» 

Минздрава России,  

г. Хабаровск – 

специальность 

«Педиатрия»; 

член студенческого 

хирургического кружка 

по акушерству и 

гинекологии  

Дарья  К. Математическая 

дифференциация 

язвенных поражений 

желудка детского 

организма  

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция «Проба 

пера»,  

г. Новосибирск 

(в сборнике 

конференции издана 

статья по 

результатам 

исследования)  

 

ФГБОУ ВО «ДВГМУ» 

Минздрава России,  

Г. Хабаровск – 

специальность 

«Педиатрия»; 

член студенческого 

научного общества 

«Исследования в области 

гистологии»  

Екатерина  Л.   Математическое 

моделирование 

реконструктивных 

операций на основе 

бифуркационных 

вычетов (на примере 

лечения патологии 

аортоподвижного 

сегмента) 

X Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

исследовательских 

работ «Грани науки», 

г. Волгоград  

(диплом – 1 место) 

ФГБОУ ВО «Амурская 

государственная 

медицинская академия», 

 г. Благовещенск – 

специальность 

«Лечебное дело»; член 

команды студентов 

АмГМА по хирургии  VI Международный 

конкурс на лучшую 

научную работу 

«Гранит науки», г. 

Таганрог 

(медаль + диплом – 2 

место)  
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Приложение 12 

 

Пример конспекта урока-симпозиума по алгебре  

для учащихся 10-го профильного медицинского класса 

(разработал: учитель математики Нешумаев М.В.) 

 

Тема урока: «Решение показательных уравнений и неравенств»  

Тип урока: урок проверки и учѐта знаний и умений 

Вид урока: защита групповых проектов  

Время проведения: сдвоенный урок (внедрение 04.02.2014 г., МОУ СОШ № 18 г. 

Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края) 

Цель: проверка знаний и умений учащихся по решению показательных уравнений и 

неравенств в контексте учебно-профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения:  

а) личностные: развитие автономности учащихся, профессиональное 

самоопределение;  

б) метапредметные: формирование универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности и основ проектной деятельности учащихся;  

в) предметные: учащийся научится решению простейших показательных уравнений и 

неравенств, овладеет способом замены при решении показательных уравнений и неравенств;  

учащийся получит возможность научиться применять изученные способы решения 

уравнений и неравенств для моделирования медицинских ситуаций.   

Оборудование: белые халаты для учеников и учителя, индивидуальный пакет 

учащегося, включающий в себя листы для проверки формул, для самостоятельной работы, 

карточки с набором заданий для выполнения дифференцированной домашней работы; 

биологические муляжи «сердце», «глазное яблоко», «матка» и «череп»; ноутбук с 

программой тестирования, презентация, классная доска. 

Межпредметные связи урока: медицина, биология, химия, физика. 

План урока: 1) организационный момент (вступительное слово учителя, настрой 

учащихся на урок); 2) актуализация опорных знаний (работа с индивидуальными листами 

для проверки формул по свойствам степеней; работа учащихся на центральной части доски и 

«за доской»; взаимопроверка); 3) доклады профессиональных «плавающих» групп о 

проделанной ими исследовательской работе: группа «гинекологи»; группа «кардиологи»; 

группа «офтальмологи»; группа «патологоанатомы»; 4) рефлексия учащихся. 
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Выполнение индивидуальной самостоятельной работы (выполнение математических 

заданий в течение урока с опорой на решения уравнений докладчиков у доски);  

«Бонусная карта урока» (на протяжении урока учащиеся, успевающие выполнить 

свою самостоятельную работу, могут попробовать себя в состязании с компьютером, 

предлагающим решение показательных уравнений и неравенств повышенного уровня 

сложности из ЕГЭ); 

Итог урока (заключительное слово учителя; освещение заданий для выполнения 

дифференцированной домашней работы; рефлексия учащихся). 

Приведѐнный план урока представляет собой зачѐтное занятие по теме «Решение 

показательных уравнений и неравенств». Ученикам предлагаются нестандартные условия: 

учебный класс разделѐн на четыре зоны, каждая из которых определяет принадлежность 

учащегося к соответствующей профессиональной «плавающей» группе («гинекологи», 

«кардиологи», «офтальмологи», «патологоанатомы»). В течение урока учащиеся имеют 

возможность принять участие в различных видах деятельности: постановка и анализ целей 

урока, работа у доски, взаимопроверка и оценивание ответа другого ученика, выполнение 

самостоятельной работы, защита проектов, индивидуальная работа за компьютером.  

В контексте данного урока особо стоит подчеркнуть способ выбора докладчика от 

каждой группы, названный в нашей авторской методике «Шляпа выбора». Спикеру группы 

предоставляется право тянуть жребий (который находится в шляпе), и отвечает тот, чьѐ имя 

оказалось на листке бумаги. Такой способ видится нам честным и необычным, 

исключающим любое неравенство в группе и заставляющим всех быть одинаково 

включѐнными в процесс подготовки.  

Во время защиты проектных работ учителю необходимо акцентировать внимание на 

выявленной учащимися взаимосвязи математики, медицины биологии, химии и физики. По 

ходу занятия ориентировать их на нюансы решений уравнений и неравенств, которые могут 

пригодиться на ЕГЭ. В течение урока происходит многократная смена деятельности, 

следствием которой становится выполнение большого объѐма заданий при малом 

утомлении. В начале занятия каждому учащемуся выдается индивидуальный пакет, 

включающий в себя листы для проверки формул, для самостоятельной работы, карточки с 

набором заданий для выполнения дифференцированной домашней работы. Выполнение 

индивидуальной самостоятельной работы предусматривается на протяжении всего урока. 

Ученики выполняют работу, при необходимости обращаясь к решению, предложенному 

докладчиком у доски. Кроме всего, в течение занятия учащиеся, успевающие выполнять 

свою самостоятельную работу, могут попробовать себя в состязании с компьютером, 
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предлагающим решение показательных уравнений и неравенств повышенного уровня 

сложности из ЕГЭ по математике.  

Логичным завершением урока станет ориентирование, призыв к перенесению опыта, 

полученного на занятии, опыта глубокой и сплочѐнной работы, взаимодействия таких, 

разобщѐнных, на первый взгляд, направлений как математика, биология, медицина, химия и 

физика, в их дальнейшую жизнь и профессиональную деятельность врача. 

 


