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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Проблема повышения качества образова-

тельного процесса и совершенствования системы профильного обучения в це-

лях развития личности остается одной из актуальных в условиях реформирова-

ния образования. Одним из концептуальных требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния является развитие личности выпускника школы, в частности, еѐ автономно-

сти. Так, А.Г. Асмолов рассматривает автономность личности в структуре ин-

дивидуальности как возможность развития общества и его перехода от культу-

ры 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 самореа-

лизации в обществе. Эти условия характеризуются тем, что изменились эконо-

мические, политические и социальные координаты существования человека. 

Все большее значение в самоопределении человека приобретают его личност-

ные 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 готовно-

сти 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 актив-

ности в достижении целей и развития чувства ответственности (Е.В. Леонова, 

Н.Ю. Зильбербранд, И.А. Рудакова, Н.Н. Мачурова, А.Ю. Стойлик, А.Г. Хайбу-

лаева, 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 до-

статочно быстрой профессиональной переориентации, повышения квалифика-

ции на любом отрезке жизненного пути человека. В процессе школьного про-

фильного 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 повыше-

ние эффективности учебно-профессиональной деятельности обучающихся, 

формирование их активности и самостоятельности. Психологическую основу 

самостоятельности составляет сформированная система саморегуляции, так как 
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только в том случае, если старший школьник сам осознает значимость выбира-

емой 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, обосно-

вывается, 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 автоном-

ности и независимости через преодоление «комплекса неполноценности» в сво-

ем личностном развитии принадлежит основоположнику индивидуальной пси-

хологии А. Адлеру. Именно ему принадлежит афоризм: «Чтобы быть полно-

ценным 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 зави-

симости, 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 рассмат-

ривается в целом как проявление активности и социализации человека.  

Отметим несколько основных исследований, которые имели существен-

ное значение для осмысления интересующей нас проблемы. В работах, раскры-

вающих 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 вос-

питание в современных условиях должно быть воспитанием самостоятельного, 

творчески думающего и свободно действующего человека, акцентирует внима-

ние на драматичность протекания этого процесса именно в старших классах. 

Актуальные потребности юношеского возраста в самостоятельности, интеллек-

туальной и творческой инициативе сдерживаются строгими рамками поведен-

ческого регламента. Для устранения таких противоречий психологами предла-

гается использование личностно-ориентированной методики, в основу которой 

положена идея перевода 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 рабо-
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те 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 (ор-

ганизмических) потребностях в компетентности и самодетерминации. Потреб-

ность 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 вы-

делить некоторые исследования, раскрывающие проблему формирования еѐ 

мотивов и представляющие систему учебно-профессиональных задач, 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 компетент-

ность (Н.И. Аршинова). В педагогической плоскости формирование личност-

ной саморегуляции старшеклассников рассматривается в исследованиях ряда 

авторов, разработавших модель процесса формирования опыта личностной са-

морегуляции старшеклассников. Модель содержит описание ситуации учебной 

деятельности как совокупности факторов и условий, ставящих ученика в пози-

цию субъекта собственного учения, востребующих от него действий, направ-

ленных не только на решение собственно учебной задачи, но также на рефлек-

сию 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 

др. Но по-прежнему в школьной практике остается актуальной проблема реали-

зации требования Федерального государственного образовательного стандарта, 

заключающегося в переходе от «знаниевой» к личностной парадигме образова-

ния (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. Якиман-

ская). Например, в некоторых исследованиях выводится методика формирова-

ния образовательной автономности старшеклассников в процессе иноязычного 

чтения, но фактически авторы сводят образовательную автономность к само-

стоятельности (Д.А. Ходяков, Е.А. Малеева, Е.А. Григорьева и др.).  

В ряде работ подчеркивается роль внутренних мотивов в изучении пред-

метов старшей школы, которые являются предикторами академических дости-

жений 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 успеш-

но сдать 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 
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учителем: достижение в образовательной деятельности личностных и мета-

предметных 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;  

- между необходимостью организации учебно-профессиональной дея-

тельности 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 старшеклассни-

ков. 

Актуальность проблемы обусловливает выбор темы исследования 

«Учебно-профессиональные задачи как фактор развития автономности лично-

сти старшеклассников». 

Цель исследования: теоретически и эмпирически обосновать влияние 

учебно-профессиональных задач на развитие автономности личности старше-

классников. 

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 явля-

ется ведущей в юношеском возрасте.  

2. Учебно-профессиональные задачи как базовый структурный компонент 

учебно-профессиональной деятельности, разработанные учителем на конкрет-

ном предметном содержании, являются значимым психологическим фактором 

развития автономности личности старшеклассников.  

3. Сопутствующим фактором развития автономности личности старше-

классников может стать личностно-ориентированный подход к организации 

взаимодействия в системе «учитель-ученик».  

Для реализации цели и подтверждения выдвинутой гипотезы были опре-

делены следующие задачи: 

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 со-

держании, моделирующих будущую профессиональную деятельность старше-

классников. 
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4. Организовать и провести формирующий эксперимент с целью определе-

ния результативности влияния учебно-профессиональных задач на развитие ав-

тономности 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. Асмо-

лов); основы развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.); за-

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

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

хмутов, Т.В. Кудрявцев и др.); субъектно-личностный подход к обучению (И.С. 

Якиманская); теория самодетерминации, теория базовых психологических по-

требностей и внутренней/внешней мотивации (Э.Л. Деси, Р.М. Райан, Д.А. 

Леонтьев, Т.О. Гордеева и др.); психологические принципы разработки учеб-

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

Методы исследования: 

1. Общенаучные методы: теоретический анализ философской, психологи-

ческой и педагогической литературы.  

2. Эмпирические методы:   

- включенное наблюдение; 

- анкетирование;  

- анализ продуктов деятельности учащихся; 

- формирующий эксперимент; 

- психодиагностические методики: «Незавершенное предложение»; «Ценност-

ные ориентации личности» (М. Рокич); «Смысложизненные ориентации» (Дж. 

Крамбо, Л. Махолик, адаптация Д.А. Леонтьева); «Субъективное качество вы-

бора» (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 выпол-

нены с использованием пакета прикладных компьютерных программ универ-

сальной обработки табличных данных «Microsoft Exсel XP» и пакета статисти-

ческого анализа «Statistica 10.0». Качественный анализ проведѐн с помощью 

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

ственных категорий. 

Надѐжность и достоверность полученных результатов и выводов иссле-

дования обеспечены теоретико-методологическими основаниями, применением 

надѐжных методов и методик, адекватных предмету, цели, задачам и гипотезе 

исследования, репрезентативностью выборки, применением методов статисти-

ческой обработки данных и содержательным анализом результатов. 

Организация исследования осуществлялась в несколько этапов. Ис-

следование проводилось в период с 2012 по 2018 гг. 

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

ские представления совокупного субъекта образовательного процесса об иде-
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альном и реальном образах учителя математики с целью анализа содержания 

потребностно-мотивационной сферы старшеклассников.  

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

блемы исследования в психологической науке и практике, проводилось моде-

лирование психолого-педагогических факторов развития автономности лично-

сти старшеклассников. 

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

ние с целью отслеживания динамики развития автономности личности старше-

классников в условиях формирующего эксперимента. Проводилась психологи-

ческая диагностика экспериментальной и контрольной групп старшеклассни-

ков. 

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

стематизация, обобщение, дополнение теоретического и практического матери-

ала, описание и рефлексия результатов формирующего эксперимента. Обработ-

ка результатов психологического тестирования испытуемых, проводился срав-

нительный анализ полученных данных. 

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

ственная, статистическая обработка фактического материала, оформление таб-

личных и графических данных. Проверка гипотезы и описание полученных ре-

зультатов.  

Шестой этап исследования (2018 г.) – подведение итогов научного ис-

следования, 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. По-

пова 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 старшекласс-

ников. Обоснованы содержательные компоненты автономности личности 

старшеклассников и возможности их диагностики через психологический ин-

струментарий.  

В работе расширены представления о содержании психолого-

педагогических условий развития автономности личности старшеклассников, 

показано значение учебно-профессиональной деятельности как мощного пси-

хологического фактора развития автономности личности.  

Разработана и эмпирически подтверждена структура учебно-

профессиональной задачи, показан принцип создания учебно-

профессиональных задач на примере учебно-профессиональных математиче-

ских задач с медицинским профессиональным содержанием для старшекласс-

ников, обучающихся в школе по медицинскому профилю. 
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Результаты исследования, показывающие роль значимого и сопутствую-

щего факторов в достижении предметных и метапредметных результатов в 

учебно-профессиональной деятельности на основе академических достижений 

(успеваемость и ЕГЭ по математике), расширяют представления педагогиче-

ской психологии о факторах, влияющих на эффективность учебно-

профессиональной деятельности старшеклассников. 

Практическая значимость исследования. Операционализировано поня-

тие автономности через примененный в исследовании психодиагностический 

комплекс. Данный психодиагностический инструментарий может быть приме-

нен 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 психоло-

гов и педагогов в системе дополнительного образования, повышения квалифи-

кации.   

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 профессио-

нального, личностного и жизненного самоопределения, автономный выбор 

жизненного пути, а также осознание профессиональных и жизненных перспек-

тив. 

3. Учебно-профессиональные задачи, направленные на формирование 

УУД и моделирующие будущую профессиональную деятельность старшеклас-

сников, являются значимым фактором развития автономности их личности. 

4. Сопутствующим фактором развития автономности личности старше-

классников является взаимодействие в системе «учитель-ученик», направлен-

ное на принятие старшеклассника как субъекта совместной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и ос-

новные положения исследования обсуждались на кафедре психологии образо-

вания ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

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

ков математике в профильном медицинском классе общеобразовательной шко-

лы № 18 г. Комсомольска-на-Амуре, а также в учебный процесс в работе со 

студентами КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Со-

ветского Союза Д.Л. Калараша». Проведение научно-практических семинаров 

для учителей, преподавателей и студентов на базе КГБ ПОУ «Хабаровский пе-

дагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (2016 – 
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2018 гг.) и МКУ «Информационно-методический центр города Комсомольска-

на-Амуре» (2014, 2015 гг.).  

Основные результаты представлялись на следующих конференциях: 

 - XIII заочная Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные 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. Та-

ганрог); 

 - 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 образо-

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

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

мья и общество: вопросы педагогики и психологии» (2015 г., г. Новосибирск);  

 - VI Международная научно-практическая конференция «Наука и образо-

вание» (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 иннова-

ционного опыта при Министерстве образования и науки Хабаровского края 

(выступление с докладом «Психолого-педагогические условия развития авто-

номности личности старшеклассников», 2017 г., г. Хабаровск); 

- XX Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов Хабаровского края 

(выступление с докладом «Учебно-профессиональные задачи как фактор разви-

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

Структура и объѐм данного исследования. Работа включает в себя вве-

дение, 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект, предмет, цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, сформулирована гипотеза, представлены положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе «Теоретическое обоснование проблемы исследования 

автономности личности в отечественной и зарубежной науке» проведѐн 
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теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования. Пред-

ставлены авторские позиции в обосновании факторов развития автономности 

личности старшеклассников.   

В параграфе 1.1. «Понятийно-смысловое пространство автономности 

личности: теоретические подходы» в контексте теоретического анализа фи-

лософской и психолого-педагогической литературы раскрывается проблема ав-

тономности личности.  

Вопрос о содержании философской категории автономности как онтоло-

гической и гносеологической характеристики индивидуального сознания трак-

туется европейской античностью как неотъемлемые составляющие личной сво-

боды, формирующейся как результат автономной творческой активности инди-

вида (Эпикур, Протагор, Гиппий, Антифонт, Сократ и др.). 

С наступлением Нового времени и до 19 века включительно происходит 

существенное переосмысление проблемы автономности (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. 

Гоббс, И. Кант, К.Г. Юнг, А. Адлер, В.Э. Франкл, Э. Фромм и др.).  

Автономность и свобода личности, по мнению К.Г. Юнга, в своем ста-

новлении опирается на процессы перцепции и апперцепции, мышления, оцен-

ки, предвосхищения, воли и влечения. Именно стремление к «автономному ду-

шевному комплексу» составляет основу развития личности. 

Идея стремления человека к автономии и независимости через преодоле-

ние «комплекса неполноценности» в своем личностном развитии принадлежит 

А. Адлеру. Именно ему принадлежит афоризм: «Чтобы быть полноценным че-

ловеком, надо обладать комплексом неполноценности». 

По мнению В.Э. Франкла основной мотив и двигатель поведения и разви-

тия личности заключается в ее стремление к поиску и реализации смысла своей 

жизни. Автономной личность становится тогда, когда способна не отрицать 

естественные проявления зависимости, а управлять ими с помощью личност-

ных установок, т.е. делать выбор. 

Особую роль в формировании понимания процесса познания в качестве 

автономного сыграла персоналистическая психология личности 20 века (К.Р. 

Роджерс, А. Маслоу, Г. Мюррей, Г. Олпорт и др.). 

Диалектика философского поиска внутренних основ автономии человече-

ской личности постепенно наполнилась такими понятиями, как свобода и от-

ветственность личности, свобода ее творчества и мышления, вплотную при-

ближающими науку к исследованию фундаментальных основ познавательной 

активности личности, ее стремления познавать и преобразовывать окружающий 

ее природный и социальный мир (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьѐв, С.Л. Франк, 

П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев и др.). 

В данном параграфе показано, что в психологических и педагогических 

разработках содержания понятия «автономность» существует определенная ди-

станция. В психологии автономность представляет собой стиль самодетерми-

нации учебно-профессиональной деятельности, который очерчивает необходи-

мые личностные свойства обучающегося для построения и оценивания этой де-

ятельности (Р.Р. Сагиев, Н.А. Киселевская, И.В. Плахотникова, Г.С. Прыгин, 

И.М. Захарова и др.). 
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 В педагогических исследованиях отсутствует четкое определение поня-

тия автономности. Синонимами автономности выступают субъектная характе-

ристика (Л.Д. Тхонг), автономная позиция (Н.Ю. Козлова, В.А. Шматуха), ком-

петентность (Н.И. Аршинова) и др. Общей платформой объединения всех пред-

ставлений об автономности личности стало ее понимание как субъектной ха-

рактеристики, обеспечивающей способность старшеклассника к жизненно-

профессиональному самоопределению в условиях учебно-профессиональной 

деятельности.  

Содержательные компоненты понятия автономности личности старше-

классников раскрываются в специфике личностного развития, обучающегося в 

старшем школьном возрасте (Ж.В. Пыжикова). В учебно-профессиональной де-

ятельности один из компонентов ориентирован на гармонию профессионально-

го, личностного и жизненного самоопределения, поскольку эта проблема эта 

проблема чрезвычайно важна для этого возраста. Другой компонент направлен 

на осуществление автономного выбора жизненного пути, связанного с субъект-

ным опытом обучающегося. Третий компонент – на осознание профессиональ-

ных и жизненных перспектив. 

В параграфе 1.2. «Учебно-профессиональная деятельность как пси-

хологический фактор развития автономности личности в юношеском воз-

расте» проведен теоретический анализ учебно-профессиональной деятельности 

как ведущей в юношеском возрасте.  

Как ведущая в юношеском возрасте учебно-профессиональная деятель-

ность была выделена Д.Б. Элькониным. При еѐ анализе, мы исходили из поло-

жения А.Н. Леонтьева о специфичности предмета деятельности. Предметом 

учебной деятельности традиционно считают усвоение знаний, овладение обоб-

щенными способами действий, в процессе чего развивается сам обучающийся. 

В свою очередь предметом учебно-профессиональной деятельности является 

образ будущей профессии. 

Существенной характеристикой ведущего характера учебно-

профессиональной деятельности учащихся старших классов является взаимо-

связь между их потребностями в профессионально-ориентированном обучении, 

с одной стороны, и фактической формой, содержанием учебно-

профессиональной деятельности старшеклассника в профильном классе, с дру-

гой: 

- учащийся, как субъект учебно-профессиональной деятельности, совер-

шает определенные учебные действия; 

- эти действия носят целенаправленный характер; 

- целью этих действий является развитие собственной личности – как об-

щее, так и связанное с будущей профессией. 

Особенность учебно-профессиональной деятельности как ведущей в этот 

период развития личности связывается с эмоциональным заполнением содер-

жания отношения личности к самой этой деятельности, а именно: личного удо-

влетворения от собственной вовлеченности в эту деятельность, неподдельного 

интереса к получаемым знаниям и осознания личной необходимости эту дея-

тельность продолжать. Таким образом, учебно-профессиональная деятельность 
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становится основной формой практической реализации связи между исходной 

личной мотивацией, профессиональным самоопределением и результатами це-

ленаправленного, скоординированного участия личности в профессионально-

ориентированном учебном процессе. 

В параграфе 1.3. «Характеристика автономности личности старше-

классников как метапредметного результата образовательного процесса» с 

позиций психологических и психолого-педагогических научных дисциплин 

рассматриваются различные аспекты влияния категории автономности лично-

сти старшеклассников образовательного учреждения системы среднего (полно-

го) общего образования на формирование таких результатов процесса обуче-

ния, как познавательные, личностные, коммуникативные и регулятивные уни-

версальные учебные действия (УУД) обучающегося в свете требований, сфор-

мулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования по отношению к формированию мета-

предметных результатов процесса обучения вообще и универсальных учебных 

действий обучающихся старших классов в частности. 

Содержание данного параграфа представляет собой обоснование экстра-

поляции психологического феномена автономности личности в педагогическую 

плоскость. Автором раскрываются все содержательные компоненты автоном-

ности личности, а именно: автономности и личностного (профессионального) 

самоопределения; автономности личности и самостоятельного характера дея-

тельности; автономности и межличностного общения; автономности и регуля-

тивных универсальных учебных действий, обучающихся с акцентированием на 

первоочередном формировании у них плановых и программно-стратегических 

умений и навыков.  

В параграфе 1.4. «Теоретическое обоснование психолого-

педагогических факторов развития автономности личности старшекласс-

ников» представлено обоснование психолого-педагогических факторов разви-

тия автономности личности старшеклассников профильного медицинского 

класса на уроках математики.  

Отправной методологической теорией в нашем психологическом обосно-

вании психолого-педагогических факторов развития автономности личности 

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

Авторы рассматривают самодетерминацию как потребность в автономии, пе-

реживание человеком данного стремления к автономии. Самодетерминация 

подрывается, если субъект попадает в условия жесткого контроля со стороны 

других людей или возникшей ситуации (например, угроза наказания, награда в 

виде денег, призы, пищевое подкрепление, соревнование, жесткие сроки вы-

полнения работы, наблюдение со стороны за субъектом и пр.).   

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

сокого уровня автономии существуют возрастные ограничения. Согласно их 

теории, юношеский возраст мы можем рассматривать как сензитивный воз-

растной период для развития автономности личности. Заметим, что вслед за 

Э.Л. Деси и Р.М. Райаном мы считаем потребность индивида в автономии 

«врождѐнной» (организмической).   
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У каждого возраста существует ведущий вид деятельности, способству-

ющий развитию психики и личности. В нашем случае юношескому возрасту 

соответствует учебно-профессиональная деятельность как ведущая (А.Н. Леон-

тьев). Поэтому именно она является благодатной почвой для развития автоном-

ности личности старшеклассника. Подробно эта деятельность рассматривалась 

нами в параграфе 1.2, в рамках данного параграфа отмечено лишь, что еѐ базо-

вым компонентом является учебно-профессиональная задача, структурно сов-

падающая со всей деятельностью. Исходя из этого положения, считаем значи-

мым психологическим фактором развития автономности личности старшеклас-

сников учебно-профессиональные задачи, составленные учителем на профиль-

ном содержании и моделирующие будущую профессиональную деятельность 

выпускников.  

Помимо этого, в параграфе 1.3. анализировалась связь характеристик ав-

тономности личности старшеклассника с формированием его универсальных 

учебных действий. Исходя из анализа, можно резюмировать, что развитие ав-

тономности личности старшеклассников происходит на уроке через формиро-

вание универсальных учебных действий, что можно оправданно считать допол-

нительным условием, которое необходимо учитывать при разработке учебно-

профессиональных задач.  

Основываясь на приведенных теоретических принципах исследования, 

мы сформулировали значимый и сопутствующий факторы, учитываемые педа-

гогом при обучении математике и влияющие на развитие автономности лично-

сти старшеклассников: 

1) Учебно-профессиональные задачи, направленные на формирование 

УУД и моделирующие будущую профессиональную деятельность старшеклас-

сников, являются значимым фактором развития автономности их личности. 

2) Сопутствующим фактором развития автономности личности старше-

классников является взаимодействие в системе «учитель-ученик», направлен-

ное на принятие старшеклассника как субъекта совместной деятельности. 

Во второй главе «Организация и методы исследования» определены 

задачи экспериментального исследования, представлено описание этапов и ло-

гики организации подготовительного и формирующего этапов эксперимента, а 

также методов исследования. 

В параграфе 2.1. «Организация и методы экспериментального иссле-

дования влияния учебно-профессиональных задач на развитие автономно-

сти личности старшеклассников» представлен план экспериментального ис-

следования, состоящий из двух этапов – подготовительного и формирующего 

эксперимента.  

Описаны психологические принципы создания учебно-профессиональной 

математической задачи (УПМЗ), являющейся базовым структурным компо-

нентом учебно-профессиональной деятельности старшеклассника.  

Структура УПМЗ на медицинском содержании в нашей концепции вы-

глядит следующим образом: 

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

блемы (ситуации) и подведение к изучению темы по математике. Ученики зна-



 15 

комятся с содержанием медицинских областей знания, понимают, что матема-

тика – 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. Ма-

тюшкину: базовый уровень – проблемное изложение, поисковый уровень – эв-

ристическая беседа, исследовательский уровень - систематическое решение 

школьниками проблемных задач разного типа и масштаба).  

3. Рефлексия УПМЗ (контроль, самоконтроль, самооценка) – ученики 

усваивают, что существуют не только медицинские методы решения практиче-

ских 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 пробле-

му?»). Учитель выделяет опорные точки в решении математической задачи, а 

затем ученики сопоставляют свои решения с образцом, что впоследствии при-

водит к формированию самоконтроля; 

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

решении предложенной профессиональной задачи?», «Помогла ли мне матема-

тика разрешить медицинскую проблему?»; 

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

тические знания в решении аналогичных профессиональных задач?». 

В параграфе 2.2. «Организация лонгитюдного исследования: форми-

рующий эксперимент в условиях общеобразовательной школы» речь идет 

об организации формирующего эксперимента: этапы и психолого-

педагогические условия его проведения, характеристика выборки эксперимен-

тальной и контрольной групп.  

Экспериментальную группу представлял профильный медицинский класс 

(25 человек) общеобразовательной школы № 18 г. Комсомольска-на-Амуре. В 

качестве контрольной группы выступил профильный экономический класс (25 

человек) общеобразовательной школы № 3 г. Комсомольска-на-Амуре. В меди-

цинском классе главным компонентом учебно-профессиональной деятельности 

на уроках математики были учебно-профессиональные задачи на медицинском 

содержании. В экономическом классе – классические математические задачи.   

1 этап (поисковый) эксперимента заключался в разработке нами серии 

учебно-профессиональных математических задач на медицинском содержании, 

моделирующих будущую профессиональную деятельность старшеклассников. 

2 этап (лонгитюдный) эксперимента – 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 экспери-

ментальной и контрольной группах 4-х психологических срезов, используя 
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комплекс методик, а также 8-ми контрольных срезов, включая сдачу ЕГЭ, по 

математике для диагностики успеваемости учащихся.      

В поисковом исследовании разрабатывались учебно-профессиональные 

задачи по алгебре и геометрии. Приведѐм конкретный пример. При изучении в 

курсе алгебры и начал анализа 11 класса темы «Производная функции» предла-

гается следующая задача (см. пример ниже). 
Задача (УПМЗ). 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 лоску-

та? 

 
 

Рис. 1. Компьютерная томография рецессии десны 

 

В качестве обобщѐнных способов действий в этой задаче предполагается 

знание учащимися правила дифференцирования суммы, правила для нахожде-

ния 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), поста-

новка проблемы, выдвижение гипотез, принятие решения о необходимости ис-

пользования производной функции и применение соответствующих формул. В 

решении данной задачи решаются учебно-профессиональные цели, в частности, 

если стоматолог-рентгенолог неправильно рассчитает ход операции на десне, 

то пациент пострадает от действий врача-хирурга вместо должного оказания 

медицинской помощи. 

В третьей главе «Результаты исследования влияния учебно-

профессиональных задач на развитие автономности личности старшеклас-

сников (на примере уроков математики в профильном медицинском клас-

се)» проведѐн анализ и интерпретация полученных данных.    

В параграфе 3.1. «Учебно-профессиональная задача как психолого-

педагогический фактор эффективности учебной деятельности старшеклас-

сников» оценивается влияние учебно-профессиональной задачи на показатели 

учебной успеваемости для учащихся экспериментальной и контрольной групп в 

условиях формирующего эксперимента. Проанализированы данные показатели 

в абсолютных величинах и в сравнительном аспекте для учащихся каждой ис-

следуемой группы, применены модели статистического анализа (критерий 

Манна-Уитни). 
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По результатам 8-ми контрольных срезов можно сделать вывод, что для 

первых 4-х срезов статистически существенных различий между группами не 

наблюдается. Для срезов 5-8 наблюдается статистически значимое увеличение 

средних баллов в экспериментальной группе в сравнении с контрольной груп-

пой (Таблица 1). Это свидетельствует о том, что при создании эксперименталь-

ных психолого-педагогических условий в профильном медицинском классе, не 

требуется специального тренажа по математике. Погружаясь в содержание 

учебно-профессиональной деятельности, старшеклассники обнаруживают лег-

кость написания аттестационных работ в форме ЕГЭ, приобретают более высо-

кий уровень обобщения учебного материала. 

Таблица 1 

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 
 

Также в параграфе отдельно исследована динамика показателей учебной 

успеваемости учащихся каждой исследуемой группы. Предложена интерпрета-

ция зафиксированных расхождений в абсолютных величинах показателей 

учебной успеваемости и в их динамике в течение всего процесса исследования.   

Параграф 3.2. «Динамика развития автономности личности старше-

классников в условиях формирующего эксперимента» начинается с пред-

ставления результатов подготовительного этапа исследования, который пред-

полагал изучение содержания потребностно-мотивационной сферы старше-

классников (317 человек) через анализ психологических представлений сово-

купного субъекта учебно-профессиональной деятельности. 

Для анализа мы взяли высказывания старшеклассников о реальном и иде-

альном образах учителя математики, которые обрабатывались нами методом 

контент-анализа по методике Б.А. Еремеева путѐм выделения естественных ка-

тегорий и слов-интерпретаторов, позволяющих описывать психологические 

представления совокупного субъекта. 

Из проведенного анализа видно, что в образе идеального учителя ученики 

выделяют значимыми для себя его личностные и профессиональные качества. 

Старшеклассники обнаруживают в своих представлениях очень высокую план-

ку. Учитель математики должен быть не просто хорошим человеком с массой 
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профессиональных достоинств, но и быть профессиональным психологом, во-

площая в себе беспристрастность и справедливость. 

Далее в параграфе рассматривается непосредственно лонгитюдное экспе-

риментальное исследование, которое заключалось в изучении динамики разви-

тия автономности личности старшеклассников профильного класса в условиях 

учебно-профессиональной деятельности.  

Теоретический анализ проблемы исследования, в котором было замечено, 

что автономность существенно зависит от таких индивидуальных особенностей 

обучающихся, как самостоятельность, гибкость, надежность, рефлексивность, 

уверенность, раскрывающихся в способностях планировать, моделировать и 

оценивать учебно-профессиональную деятельность, были обоснованы характе-

ристики содержания понятия «автономность личности старшеклассника» опре-

делил выбор психодиагностического инструментария. 

Содержание этого диагностического комплекса составили следующие 

психологические методики: «Ценностные ориентации личности» (М. Рокич); 

«Смысложизненные ориентации» (Дж. Крамбо, Л. Махолик, адаптация Д.А. 

Леонтьева); «Субъективное качество выбора» (Д.А. Леонтьев); «Стиль саморе-

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

модификации К.М. Шелдона). В течение двух лет формирующего эксперимента 

на начало и на конец каждого учебного года в обеих исследуемых группах было 

проведено 4 психологических среза.   

В таблице 2 приводятся 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 каждо-

му показателю внутри экспериментальной группы за исключением некоторых 

из ценностных ориентаций испытуемых наблюдается стабильная положитель-

ная динамика их увеличения, достигающая от «Среза 1» до «Среза 4» среднего 

значения 19,5%.  

Говоря о динамике этих показателей в контрольной группе на протяже-

нии двух лет, нужно отметить еѐ стабильный и по тем же ценностным показа-

телям, что в экспериментальной группе, отрицательный характер. Но что не 

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

рактеристик, 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 экспери-

ментальной группе (уровень р < 0,0001).  

В целом, эмпирические результаты подтверждают наше предположение о 

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

тие старшеклассника как субъекта совместной деятельности, разработка на 

конкретном предметном содержании учебно-профессиональных задач, направ-

ленных на формирование УУД и моделирующих будущую профессиональную 
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деятельность старшеклассников, являются психологическим фактором развития 

автономности их личности. 

Таблица 2 

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 
 

Созданные психолого-педагогические условия обучения позволили нам 

сформировать у будущих специалистов не только систему знаний, необходи-

мых для продолжения обучения в высших учебных заведениях, но и развить у 

них способность выстраивать индивидуальную стратегию своей дальнейшей 

учебно-профессиональной деятельности.  

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, формули-

руются основные теоретические и практические выводы.  
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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 содер-

жательными компонентами автономности личности старшеклассника являются: 

субъектность, гармоничное сочетание профессионального, личностного и жиз-

ненного самоопределения, автономный выбор жизненного пути, а также осо-

знание профессиональных и жизненных перспектив. 

2. Учебно-профессиональные задачи, направленные на формирование 

УУД, моделирующие образ профессии и будущую профессиональную деятель-

ность старшеклассников, являются значимым фактором развития автономности 

их личности. Закономерности учебно-профессиональной деятельности позво-

лили 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, интегри-

рующие разные школьные предметы. Создание учителем-предметником в сво-

ей работе таких задач обязательно предполагает ориентировку на профиль обу-

чения старшеклассников. 

3. Содержание учебно-профессиональной задачи, отражающее предмет 

учебно-профессиональной деятельности, позволяет создавать на уроке профес-

сиональную ситуацию, уточняет образ будущей профессии и впоследствии даѐт 

возможность старшеклассникам делать автономный выбор при поступлении в 

образовательные учреждения высшего образования. 

4. В исследовании обнаружено, что развитие автономности личности 

старшеклассников возможно в личностно-ориентированной системе обучения. 

В свою очередь, оно оказывает влияние на формирование у старшеклассников 

познавательных, личностных, коммуникативных и регулятивных УУД, сфор-

мулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования. 

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

тие старшеклассника как субъекта совместной деятельности, является сопут-

ствующим 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 результа-

ты по учебной непрофильной дисциплине. Это свидетельствует о том, что в 

условиях реализации именно учебно-профессиональной деятельности в стар-

ших классах улучшается качество усвоения учебной дисциплины и повышается 

текущая успеваемость старшеклассников.  

7. Результаты комплексного психодиагностического обследования испы-

туемых в процессе лонгитюдного исследования и анализа их динамики, позво-
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лили выделить содержательные компоненты автономности личности старше-

классников в условиях формирующего эксперимента. Созданные психолого-

педагогические условия обучения позволили сформировать у старшеклассни-

ков не только систему учебных знаний, необходимых для продолжения обуче-

ния в высших учебных заведениях, но и развили в них субъектность, позволя-

ющую выстраивать индивидуальную стратегию учебно-профессиональной дея-

тельности. Субъектность старшеклассников экспериментальной группы воз-

никла через стратегию самодетерминации при решении ими учебно-

профессиональных задач. В процессе формирующего эксперимента в сознании 

обучающихся возникла ценностно-смысловая сторона самоопределения, зна-

чимость 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, са-

мостоятельно управляя процессом учения. Этот вывод подтверждается высо-

кими результатами прохождения старшеклассниками итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ без специальной подготовки и проведения консультаций учителем. 

Старшеклассники экспериментального класса успешно окончили школу, по-

ступили в высшие учебные заведения с конкретным выбором определенной ме-

дицинской профессии (кардиология, хирургия, педиатрия, стоматология, тера-

пия и пр.). 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 23-х 

публикациях автора (общий объем – 10,3 п.л.; авторский вклад – 7,7 п.л.). 
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