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руживалась как в решении внутренних характеристик 
дома (перетекающее пространство, встроенное обо-
рудование и мебель), так и в органичном взаимодей-
ствии его с окружающим (внешним) пространством 
(большие стеклянные окна, выступающие карнизы, 
использование однотипных материалов внутри и сна-
ружи). Наиболее важным в концепции функционализ-
ма периода ее становления в США, конечно, является 
множественность интерпретаций функций – от пре-
дельно сжатого тезиса «форма следует функции» (Л. 

Салливена) до символических функций элементов 
зданий (например, «кров», «очаг» – обязательных, по 
Ф.Л. Райту, для типа объекта – индивидуального жи-
лого дома).  

Именно эти творческие находки впоследствии бы-
ли положены в основу «международного стиля»: 
асимметричность, четкие прямоугольные объемы, 
гладкие плоскости, многоплановость, горизонталь-
ность, консоли, метрический ритм, ленточные окна, 
отсутствие орнамента, «свободный план». 
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В настоящее время большую актуальность обрели 
проблемы развития жизненной перспективы у детей и 
подростков. Время «безликого» воспитания и обуче-
ния ушло, доказав свою неполноценность и бесполез-
ность. Остро стоит проблема личностной незрелости, 
профессиональной несостоятельности, часто – полно-
го отсутствия планов на будущее у подростков: юноши 
и девушки совершенно не задумываются над тем, 
нужна ли им собственная семья, какой она будет, как 
обеспечить свою семью, куда идти учиться, что для 
этого нужно знать и уметь и т.д. Именно по этим при-

чинам в настоящее время все образование переходит 
на новые федеральные стандарты, где на первое ме-
сто выдвигается личностный рост учащихся, а не их 
предметные знания. Сегодня в обществе востребова-
ны разносторонне развитые личности, способные при-
нимать самостоятельные решения, найти выход из 
сложной ситуации, чётко знающие, чего они хотят от 
будущего. Именно поэтому проблема развития адек-
ватной жизненной перспективы подростков очень ак-
туальна для современного общества.  

В педагогике, психологии и других науках извест-
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ны работы, раскрывающие проблему развития жиз-
ненной перспективы (Л.С. Самсоненко, В. С. Мерлин, 
В.Н. Мясищев), личностно-деятельностный подход 
(Е.И. Головаха, Е.М. Иванова, Е.А. Климов, Н.С. 
Пряжников), концептуальные модели профессиональ-
ного самоопределения (дифференциально-
диагностический Ф. Парсона, типологические Э. 
Шпрангера, Д. Холланда, теории решений Х. Тома, Т. 
Ривса, Д. Тиддемана, стадиальная Э. Гинцберга, 
«профессиональной зрелости» Д. Сьюпера, аспект 
формирования жизненных перспектив и нахождения 
смыслов выполняемой деятельности  (К.А. Абульха-
нова-Славская, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, З.И. Ряби-
кина), анализ проблем жизненного самоопределения 
основывался на работах С.Л. Рубинштейна. Проана-
лизировав взгляды отечественных и зарубежных ав-
торов, мы увидели  противоречия между потребно-
стью психолого-педагогической практики в повышении 
уровня жизненного самоопределения и развития жиз-
ненной перспективы и несовершенством процессу-
ального обеспечения развития жизненной перспекти-
вы в институте семьи и учебных заведениях.  

Таким образом, в настоящее время проблема раз-
вития жизненной перспективы остаётся малоизучен-
ной. Большинство исследований сводится к тому, что 
жизненная перспектива связана исключительно с ин-
теллектуальными предпосылками, с задатками, спо-
собностями, типологическими особенностями, морфо-
логической и функциональной готовностью к выпол-
нению той или иной профессиональной деятельности, 
игнорируя актуальную ситуацию развития.  

Подростковый возраст является переломным в 
самосознании личности. Самосознание в этом воз-
расте приобретает особое значение как условие ста-
новления жизненной перспективы. Однако об особен-
ностях развития жизненной перспективы у подростков 
с низким уровнем здоровья данных очень мало. При 
этом, бесспорно, механизм развития жизненной пер-
спективы подростков с низким уровнем здоровья от-
личается от механизма развития жизненной перспек-
тивы у подростков, не имеющих подобных проблем со 
здоровьем (К.А. Абульханова-Славская [1], П.Я.  Галь-
перин [2], И.И. Гребешева, Л.Г. Камсюк, В.В. Кузнецо-
ва,  [3], Л.Р. Сайфутдинова [7], Л.С. Самсоненко [8, 9]).  

Условия, в которых идёт становление личности 
подростка с низким уровнем здоровья, часто не спо-
собствуют развитию адекватной жизненной перспек-
тивы: отношение подростка к своему здоровью, отно-
шение к здоровью подростка микросоциума (семьи и 
сверстников), психологические особенности  родите-
лей подростка с физическими дефектами (непринятие 
больного ребёнка, отрицание болезни, переживание 
ухода супруга по причине болезни ребёнка, чувство 
вины перед ребёнком, страх оценки обществом). При 
этом проблема влияния актуальной ситуации развития 
на формирование жизненной перспективы подростка с 
низким уровнем здоровья практически не освещена в 
современной науке. Остаётся мало изученным вопрос 
и о возможностях коррекции и развития адекватной 
жизненной перспективы у подростков с низким уров-
нем здоровья. 

Таким образом, теоретическая и практическая 
значимость проблемы и её малая изученность опре-
делили выбор темы исследования – «Роль психолого-
педагогического воздействия в развитии жизненной 
перспективы у подростков с низким уровнем здоро-
вья» 

Цель исследования – изучить особенности разви-
тия жизненной перспективы и найти оптимальный путь 
психолого-педагогической коррекции её негативных 
проявлений у подростков с низким уровнем здоровья. 

Объект исследования – жизненная перспектива 
подростков. 

Предмет исследования – особенности развития 
жизненной перспективы и её развитие у подростков с 
низким уровнем здоровья. 

Гипотеза исследования.  При выполнении работы 
мы исходили из следующих допущений:  

1. Жизненная перспектива у подростков с низким 
уровнем здоровья имеет негативные специфические 
особенности, обусловленные актуальной ситуацией 
развития. Неадекватная жизненная перспектива мо-
жет детерминировать профессиональную несостоя-
тельность. 

2. Отношение родителей может влиять на разви-
тие жизненной перспективы подростков. 

3. Психолого-педагогическая коррекция, направ-
ленная на изменение актуальной ситуации развития, 
будет способствовать коррекции негативных особен-
ностей формирования жизненной перспективы у под-
ростков с низким уровнем здоровья. 

Задачами нашего исследования стало: проведе-
ние теоретического анализа литературы по проблеме 
жизненной перспективы; раскрытие сути и специфики 
формирования адекватной жизненной перспективы 
подростков с низким уровнем здоровья; выявление 
негативных особенностей жизненной перспективы у 
подростков с низким уровнем здоровья, а также раз-
работка и реализация психолого-педагогической про-
граммы коррекции негативных особенностей жизнен-
ной перспективы у подростков с низким уровнем здо-
ровья. 

Исследование проводилось в три этапа. На пер-
вом этапе (2006–2007 гг.) изучалась научно-методи-
ческая литература по проблеме жизненной перспекти-
вы подростков с низким уровнем здоровья, а также 
выявлялись особенности данного новообразования. 
Был проведён анализ существующих методов разви-
тия жизненной перспективы подростков без особенно-
стей в здоровье и изучен процесс становления жиз-
ненной перспективы. На втором этапе (2007–2008 гг.) 
было проведено диагностическое исследование осо-
бенностей развития жизненной перспективы у под-
ростков с низким уровнем здоровья. Третий этап 
(2008–2011 гг.) – этап разработки и внедрения в прак-
тику программы коррекции негативных особенностей 
жизненной перспективы у подростков с низким уров-
нем здоровья, а также систематизации, обработки, 
проверки и теоретического осмысления полученных 
результатов исследования.  

Жизненная перспектива, по мнению автора, – 
это способность личности к самостоятельному и 
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осознанному умению предвосхищать, планировать, 
находить смыслы жизнедеятельности с учётом об-
стоятельств конкретной ситуации. Личность с 
адекватной жизненной перспективой способна само-
стоятельно ставить перед собой чёткие цели, основы-
ваясь на внутренних осознанных мотивах, а не на 
мнении социального окружения, отличается высоким 
уровнем самоактуализации, развитостью коммуника-
тивных навыков, семейных ролей и профессионально-
го плана. Рассмотрение проблемы развития жизнен-
ной перспективы подростков привело автора к выяв-
лению ряда противоречий и несоответствий взглядов 
в существующей психолого-педагогической практике. 

Для подростка с низким уровнем здоровья про-
блема жизненной перспективы усугубляется особым 
отношением к ним социума, родительским отвержени-
ем, личностной незрелостью и коммуникативным де-
фицитом. К сожалению, школа сегодня не может кон-
статировать большие достижения в формировании 
адекватной жизненной перспективы своих выпускни-
ков, поэтому проблема коррекции негативных особен-
ностей жизненной перспективы является актуальной. 
Необходимость организации специальных психолого-
педагогических воздействий в реабилитационных цен-
трах, общеобразовательных школах становится 
настоятельной потребностью. Несмотря на своевре-
менную реализацию в российских школах таких тра-
диционных направлений социально-педагогического 
сопровождения развития воспитанников, как ранняя 
диагностика психофизиологического развития ребёнка 
и получение рекомендаций педагогами, обучающими 
ребёнка, а также внедрение программ профессио-
нального ориентирования и психолого-педагогической 
работы предотвратить негативные особенности жиз-
ненной перспективы подростков с низким уровнем 
здоровья не удаётся. 

В научной литературе чрезвычайно мало освеща-
ется вопрос, каким образом подростки с низким уров-
нем здоровья выстраивают свои отношения со 
сверстниками, с людьми старшего возраста, в создан-
ной семье и профессиональной деятельности. Моло-
дые люди, воспитывающиеся в специфических усло-
виях, не могут выстраивать адекватные взаимоотно-
шения как со своим, так и с противоположным полом. 
Эти дети не способны реально оценивать свои спо-
собности и возможности, предвидеть ситуацию, адек-
ватно простраивать своё поведение для достижения 
поставленной цели. Ситуация усугубляется, если ро-
дители не принимают ребёнка с низким уровнем здо-
ровья, оказываются неготовыми помочь ему на слож-
ном жизненном пути. 

С целью изучения жизненной перспективы у под-
ростков с низким уровнем здоровья  к исследованию 
было привлечено 150 человек: 100 подростков 14–16 
лет из ОГУСО «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» (г. Ир-
кутск) и 50 подростков из МОУ СОШ № 37 (г. Иркутск). 
В ходе исследования были выделены три группы ис-
пытуемых: экспериментальная (50 воспитанников ре-
абилитационного центра, участвующих в формирую-
щем эксперименте); первая контрольная (50 учеников 

средней школы); вторая контрольная (50 воспитанни-
ков реабилитационного центра, не участвующих в 
формирующем эксперименте). Выделение двух кон-
трольных групп продиктовано требованиями надёжно-
сти полученных результатов.  

При решении задач, поставленных в исследова-
нии, использовался широкий набор методов: органи-
зационные  (сравнительный эксперимент), эмпириче-
ские (наблюдение, беседа, психодиагностика), коли-
чественно-качественный, интерпретационный. В каче-
стве диагностических методик использовались: опрос-
ник САМОАЛ Маслоу (тест самоактуализации лично-
сти), тест Кэттелла (16PF-опросник), методика «Моти-
вы выбора профессии», тест «Уровень профессио-
нальных интересов подростков», тест для родителей 
«Тест родительского отношения», а также проектив-
ная методика «Сочинение на тему «Моя будущая се-
мья и профессия». Полученные в результате иссле-
дования данные были подвергнуты корреляционному 
анализу по критерию Вилкоксона – Манна – Уитни и по 
критерию знаков G. 

На этапе констатирующего эксперимента изуча-
лись негативные особенности развития жизненной 
перспективы у подростков с низким уровнем здоровья 
(болезнь Пертеса, парезы конечностей) и практически 
здоровых подростков. Исследование с подростками 
экспериментальной группы носило долговременный 
характер, так как подростки поступали на реабилита-
цию минимум раз в три месяца, что позволяло не 
только совершать психолого-педагогические интер-
венции, но и опытным путем выяснять связь психоте-
рапевтического воздействия психолога на изменение 
актуальной ситуации развития. 

В ходе констатирующего исследования было вы-
явлено наличие достоверных отличий в особенностях 
жизненной перспективы подростков с низким уровнем 
здоровья и подростков, не имеющих этих особенно-
стей. Так, в результате интерпретации теста Кеттела 
было выявлено, что у подростков с низким уровнем 
здоровья доминирующими являются показатели по 
шкалам «тревожность – уверенность в себе», «за-
мкнутость – общительность». Данные по этим шкалам 
составили 92 и 90% соответственно, что представляет 
собой очень высокий уровень указанных личностных 
составляющих. Исходя из этого можно охарактеризо-
вать подростков с низким уровнем здоровья как 
скрытных, обособленных, отчуждённых, их отличает 
недоверчивость, необщительность, замкнутость, кри-
тичность, склонность к объективности, ригидность. Как 
правило, у этих подростков отмечаются трудности в 
установлении межличностных, непосредственных кон-
тактов. Значимыми являются такие личностные каче-
ства, как беспокойство, озабоченность, ранимость, 
ипохондричность, подверженность настроению, страх, 
неуверенность в себе, склонность к самобичеванию, к 
депрессиям, чувствительность к одобрению окружаю-
щих, чувство вины и недовольство собой. 

В соотношении шкалы «высокая нормативность 
поведения – низкая нормативность поведения» зна-
чимых различий не выявлено: у подростков экспери-
ментальной группы осознание важности соблюдения 
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социальных норм на 7% выше, чем у подростков кон-
трольной группы. Возможно, это связано с пубертат-
ным периодом и более широким кругом социальных 
связей подростков без особенностей в здоровье. Дан-
ный параметр у подростков экспериментальной груп-
пы составил 52 %, в то время как у подростков кон-
трольной группы выявлен уровень ниже среднего, 
45%. 

На 15% различаются показатели по двум группам 
по шкалам «консерватизм – радикализм», «конфор-
мизм – нонконформизм», «расслабленность – напря-
жённость». Причём подростки из экспериментальной 
группы отличаются средним уровнем консервативно-
сти, узостью интеллектуальных интересов, более 
склонны к морализации и нравоучениям, ориентиро-
ваны на конкретную реальную деятельность. Подрост-
ки с низким уровнем здоровья  более зависимы от 
мнения и требований группы, следуют за обществен-
ным мнением, отличаются низкой самостоятельно-
стью, ориентацией на социальное одобрение, вяло-
стью, апатичностью, низкой мотивацией. Возможно, 
это связано с гиперопекой родителей, либо излишним 
контролем и авторитарностью со стороны значимых 
взрослых. 

В экспериментальной группе выявлен низкий уро-
вень (23%) доминантности по шкале «подчинённость – 
доминантность», что говорит о застенчивости, мягко-
сти, уступчивости, зависимости подростков, их склон-
ности легко выходить из равновесия. Подростки кон-
трольной группы 1 продемонстрировали по данной 
шкале уровень «выше среднего», он составил 67%. По 
данной группе можно сказать, что подростков, условно 
здоровых, характеризует допустимый уровень незави-
симости и уверенности в себе. 

У подростков экспериментальной группы выявлен 
уровень «выше среднего» (69%) по шкале «практич-
ность – развитое воображение», в то время как под-
ростки из контрольной  группы 1 продемонстрировали 
уровень «ниже среднего». Данные показатели прояв-
ляются в том, что подростки с низким уровнем здоро-
вья более ориентированы на свой внутренний мир, а 
условно здоровые подростки чаще ориентируются на 
внешнюю реальность. 

Если говорить о результатах по шкале «жёсткость 
– чувствительность», то и по данному параметру под-
ростки с низким уровнем здоровья имеют свои осо-
бенности. У подростков экспериментальной группы 
выявлен высокий уровень (80%), а у подростков кон-
трольной группы 1 – средний (54%). Отсюда можно за-
ключить, что подростков с низким уровнем здоровья 
характеризует зависимость, склонность к романтизму. 

Значительный разрыв между группами (35% экс-
периментальная и 70% контрольная 1) наблюдается 
по шкале «доверчивость – подозрительность». Это го-
ворит о том, что подростки с низким уровнем здоровья 
характеризуются покладистостью, чувством собствен-
ной незначительности, а подростки, не имеющие осо-
бенностей в здоровье, – осторожностью, эгоцентрич-
ностью, автономностью, самостоятельностью и неза-
висимостью в социальном поведении. 

Если говорить о шкале «прямолинейность – ди-

пломатичность», то данные по экспериментальной 
группе составили 40% (ниже среднего), а по контроль-
ной группе 1 – 95% (очень высокий уровень). Отсюда 
можно заключить, что подростки с низким уровнем 
здоровья более естественны и наивны. Подростков же 
контрольной группы 1 чаще характеризует расчётли-
вость, разумный подход к событиям и окружающим 
людям. С результатами по этой шкале, с высоким 
уровнем достоверности при p≤0,01, взаимосвязаны 
результаты, полученные по шкалам «сдержанность – 
экспрессивность» (27%), «низкий самоконтроль» 
(25%),  «эмоциональная неустойчивость» (23%), «ро-
бость» (23%). По итогам проведённого тестирования 
можно заключить, что у подростков с низким уровнем 
здоровья отмечается благоразумие, осторожность в 
выборе партнёра по общению, предпочтение индиви-
дуального стиля деятельности и общения в малой 
группе (2–3 человека), пессимистичность в восприятии 
действительности, сдержанность в проявлении эмо-
ций, застенчивость, социальная пассивность, повы-
шенная чувствительность к угрозе. Подростков с низ-
ким уровнем здоровья характеризует зависимость от 
настроений, неумение контролировать свои эмоции и 
поведение, эмоциональная неустойчивость, повышен-
ная утомляемость. Если же посмотреть результаты по 
данным шкалам контрольной группы, можно увидеть, 
что все они колеблются в пределах среднего уровня, 
что говорит о большей степени стабильности в основ-
ных характеристиках.  

По шкале «интеллект» подростки с низким уров-
нем здоровья продемонстрировали уровень ниже 
среднего – 38%, в то время как у подростков кон-
трольной группы 1 данный параметр на высоком 
уровне и составил 76%. Можно заключить, что под-
росткам из экспериментальной группы свойственна 
конкретность и некоторая ригидность мышления, за-
труднения в решении абстрактных задач, сниженная 
оперативность мышления, недостаточный уровень 
общей вербальной культуры. А у подростков кон-
трольной группы 1 наблюдается развитое абстрактное 
мышление, оперативность, сообразительность, быст-
рая обучаемость, достаточно высокий уровень общей 
культуры, особенно вербальной. 

При выявлении корреляционной зависимости в 
результатах экспериментальной и контрольной группы 
1 по всем шкалам по критерию Вилкоксона – Манна – 
Уитни выявлен высокий уровень достоверности раз-
личий Uэмп=0, при p≤0,01. 

Результаты других диагностических методик пока-
зывают наличие негативных проявлений жизненной 
перспективы и специфику понимания будущей семей-
ной жизни и профессиональной деятельности под-
ростками с низким уровнем здоровья. 

Проведённое констатирующее исследование поз-
волило заключить, что подростки с низким уровнем 
здоровья характеризуются неадекватной жизненной 
перспективой и несформированной жизненной пер-
спективой. У подростков  с несформированной  жиз-
ненной перспективой уровень самоактуализации ни-
же среднего и средний (Uэмп=61, при p≤0,01), при вы-
боре профессии преобладают внешние положитель-
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ные мотивы, отмечается разбросанность интересов в 
разных сферах профессиональной деятельности, ли-
бо неразвитость интересов ни в одной сфере дея-
тельности. Представления о будущей семье и про-
фессии спутаны, не сформированы, нет чёткого плана 
достижения поставленных целей. Неадекватная жиз-
ненная перспектива проявляется в низком и очень 
низком уровне самоактуализации личности, при выбо-
ре профессиональной деятельности преобладают 
внешние отрицательные мотивы, а также отмечается 
развитость профессиональных интересов в сфере, ко-
торая не подходит ребёнку ни по возможностям, ни по 
способностям (Uэмп=0, при p≤0,01). Представления о 
будущей семье и профессии не соответствуют воз-
можностям и способностям подростков, планы уто-
пичны, не имеют под собой рациональных оснований 
и объективных факторов, способствующих данному 
выбору. 

В ходе исследования была выявлена зависимость 
развития жизненной перспективы от детско-
родительских отношений и от актуальной ситуации 
развития подростков с низким уровнем здоровья 
(Uэмп=49, при p≤0,01). Результаты диагностики пока-
зали особое отношение родителей к подросткам с 
низким уровнем здоровья и позволили распределить 
родителей по четырём типам: конструктивный, авто-
ритарный, пассивный, фанатичный. Исходя из полу-
ченных диагностических данных были намечены пути 
коррекции. 

Основная цель формирующего этапа состояла в 
разработке и апробации в образовательном простран-
стве реабилитационного центра психолого-
педагогической программы, направленной на развитие 
жизненной перспективы. Основной задачей коррекци-
онно-развивающих занятий является активизация са-
мосознания в целом и обучение использованию полу-
ченных знаний во всех сферах жизнедеятельности в 
частности.  

На этапе формирующего эксперимента продолжи-
лась работа с экспериментальной группой. С этой це-
лью автором была разработана программа курса кор-
рекционно-развивающих занятий «Путь к себе». В ос-
нове программы лежит личностно-ориентированный 
подход, без которого сам процесс коррекции жизнен-
ной перспективы стал бы невозможным. Он предлага-
ет педагогу, прежде всего, исходить из природы кон-
кретного ребёнка, его задатков, способностей, воз-
можностей, интересов и личных потребностей. При 
построении программы коррекции жизненной перспек-
тивы автор основывался на принципах и положениях 
гуманистической педагогики и психологии, рассмот-
ренных в работах В.Н. Зимина [4], Н. А. Переломовой 
[5], О.Л. Подлиняева [6], определяющих гуманизацию 
личности как становление человеческого в человеке, а 
также в глубоком уважении педагога к ребёнку и его 
достоинству. 

Основная цель программы заключается в кор-
рекции неадекватной и несформированной  жизнен-
ной перспективы подростков с низким уровнем здо-
ровья посредством разрешения внутриличностных 
проблем, развития саморефлексии, межличностного 

общения, профпросвещения, изменения негативных 
родительских установок. 

Были определены следующие задачи программы: 
1. Принятие своего физического «Я». 
2. Развитие навыков межличностного общения. 
3. Развитие семейных ролей. 
4. Профконсультирование, профпросвещение. 
5. Гармонизация детско-родительских отношений. 
Помимо основных задач в ходе коррекционно-

развивающих занятий решались и дополнительные: 
формирование навыков аутотренинга и релаксации, 
необходимых ребятам не только в ходе коррекционно-
развивающих занятий, но и в повседневной жизни. 

 Поскольку программа реализовывалась в образо-
вательном пространстве реабилитационного центра, 
её составляющей является работа специалистов по 
социальной работе, организующих реабилитационный 
процесс, а также просвещение психологом социаль-
ных педагогов посредством обучающих семинаров. 

 Социальные педагоги были включены в экспери-
мент, так как ежедневно сопровождали ребёнка по ре-
абилитационному маршруту и оказывали непосред-
ственное влияние на самосознание подростков. Роль 
педагогов не являлась активной, т.е. не включала в 
себя проведение специальных занятий. Социальные 
педагоги помогали в экспериментальной деятельности 
ненавязчивым присутствием в психокоррекционном 
процессе, являясь помощником подростку, способным 
верно направить его, ответить на возникающие вопро-
сы в ходе их взаимодействия и вовремя предупредить 
психолога о возможных проблемах Основной принцип 
деятельности социального педагога в данной ситуа-
ции – «не навреди». 

Программа состоит из двух направлений – психо-
логического и социально-педагогического. Психологи-
ческая часть рассчитана на 60 групповых коррекцион-
но-развивающих занятий с подростками и 12 группо-
вых занятий с родителями, которые проводятся один 
раз в неделю в течение шести реабилитационных кур-
сов. Продолжительность занятий в группе – 2–3 часа, 
после каждого занятия даётся домашнее задание, ко-
торое способствует непрерывной психокоррекционной 
работе. В группе работают все желающие подростки в 
возрасте 13–16 лет с сохранным интеллектом и их ро-
дители, но только после психологического исследова-
ния особенностей жизненной перспективы. Применя-
емая форма занятий сочетает в себе элементы семи-
нара (обсуждение) и тренинга (упражнение). Также ис-
пользуются методы психотерапии, беседы с элемен-
тами рассказа, дискуссии, создания проблемных ситу-
аций, диагностический метод. Цель программы, тема-
тика занятий, её задачи, используемая в ней термино-
логия обязательно сообщается и объясняется под-
росткам и родителям. Сами занятия психологического 
направления программы могут проводить только пси-
хологи.  

Однако с целью обеспечения непрерывности кор-
рекционно-развивающей работы в экспериментальную 
деятельность были вовлечены специалисты реабили-
тационного центра по социальной работе, для которых 
также была составлена программа занятий (социаль-
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но-педагогическая часть). На своих занятиях педагоги 
способствовали закреплению проводимой работы 
психолога и углубляли результаты в социально-
педагогическом направлении. Этих занятий 18, форма 
проведения – групповая, время проведения, в основ-
ном, один час, домашнее задание – обязательно. 

Для проведения формирующего этапа экспери-
мента была создана экспериментальная группа под-
ростков, состоящая из 50 подростков и 50 родителей 
детей с низким уровнем здоровья. 

В констатирующем исследовании были выявлены 
те особенности жизненной перспективы у подростков 
без особенностей в здоровье, которые не развиты у 
подростков с низким уровнем здоровья и которые, со-
ответственно, следует у них развивать. На реализа-
цию именно этих задач было направлено пять этапов 
нашей психолого-педагогической программы (табли-
ца).  

Структурно занятие состоит из вводной, основной 
и заключительной частей. Кроме групповой работы с 
подростками экспериментальной группы и их родите-
лями осуществлялась и индивидуальная работа по 
принципу «здесь и теперь». Перед внедрением в прак-
тику программы коррекции жизненной перспективы 
подростков с низким уровнем здоровья автором про-
граммы было проведено обучение специалистами по 
социальной работе посредством индивидуальных кон-
сультаций, так как в программе содержатся специаль-
ные знания по профессиографии и профпросвеще-
нию. Основная цель данных консультаций – мотива-
ция на работу, пояснение правильности работы по 
программе, помощь при возникновении трудностей. 
Консультативная индивидуальная работа осуществ-
лялась на протяжении всего эксперимента по необхо-
димости.  

После формирующего эксперимента было прове-
дено контрольное исследование по выявлению пози-
тивных изменений в особенностях жизненной перспек-
тивы  подростков с низким уровнем здоровья. С этой 
целью участники экспериментальной группы были 
подвергнуты повторной психологической диагностике. 
Для повышения достоверности результатов прове-
дённой работы использовалась статистическая обра-
ботка полученных данных. Достоверность различий в 

показателях результативности была проверена по 
критерию знаков G.  

В результате коррекционного воздействия у под-
ростков экспериментальной группы обнаружены по-
ложительные изменения в характеристиках жизненной 
перспективы. Это проявилось в развитии самоактуа-
лизации (Gэмп=3, при p≤0,01), перестройке представ-
лений о будущей семье, профессии (Gэмп=2, при 
p≤0,01). Кроме того, у подростков понизились показа-
тели таких личностных качеств, как замкнутость, под-
чинённость, конформизм, эмоциональная неустойчи-
вость и др. (Gэмп=2, при p≤0,01). После проведения 
коррекционных мероприятий улучшились детско-
родительские отношения (Gэмп=4, при p≤0,01). Это 
выразилось в уменьшении излишнего контроля и дав-
ления со стороны родителей, снижении признаков 
симбиотической связи родителей и детей, почти в по-
ловине случаев увеличилась способность родителей к 

сотрудничеству с детьми, а также в принятии родите-
лями детей с низким уровнем здоровья в целом. 

При специальной психолого-педагогической рабо-
те более высокие результаты достигаются в развитии 
профессиональных интересов, самоактуализации 
личности, но более медленно идёт снижение влияния 
механизмов профлексии и гиперкомпенсации при про-
страивании личной жизненной перспективы подрост-
ков. Этот факт говорит о необходимости привлечения 
к работе психологов по месту жительства подростков 
с низким уровнем здоровья, а также усиления внима-
ния на данный аспект в дальнейшей работе социаль-
ных педагогов. С этой целью в настоящее время про-
грамма «Путь к себе» переработана, пересмотрена 
роль социальных педагогов, составлены специальные 
занятия по развитию жизненной перспективы, которые 
должны проводиться именно этими специалистами. 

В заключении можно отметить, что ценностный 
потенциал психолого-педагогического  воздействия на 
негативные особенности жизненной перспективы под-
ростков с низким уровнем здоровья успешно реализу-
ется в случае соблюдения необходимых условий: 
комплексного подхода, систематичности и последова-
тельности коррекционно-развивающих мероприятий и 
осуществлении специальной обучающей работы с 
психолого-педагогическими кадрами. 

 
Библиографический список 

1. Абульханова-Славская К.А. Жизненные перспективы лич-
ности // Психология личности и образ жизни. 1987. № 4.  
С. 137–145. 
2. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие 
ребенка. М.: Изд-во МГУ,  1985.  45 с. 
3. Гребешева И.И., Камсюк Л.Г., Кузнецова В.В. Принципы и 

организационные особенности работы с детьми группы со-
циального риска и их семьями // Педиатрия. 1989.  № 3.   
С. 62–66. 
4. Зимин В.Н. Качество профессионального образования с 
позиций личностно-ориентированного подхода. Иркутск, 
2001.  23 с. 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Путь к себе» 

Этап Содержание программы Количество часов 

Первый Развитие коммуникативных навыков 24 

Второй Принятие своего физического «Я» 24 

Третий Развитие семейных ролей 24 

Четвёртый Профпросвещение, профконсультирование 40 

Пятый Коррекция детско-родительских отношений 24 

Итого часов 136 



Гуманитарные науки 

ВЕСТНИК ИрГТУ №5 (76) 2013 290 

5. Переломова Н.А. Воспитательная система образователь-
ного учреждения как психолого-педагогический феномен // 
Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот: тео-
рия, практика и проблемы.  Иркутск, 2001.  С. 65–68. 
6. Подлиняев О.Л. Подготовка педагога к работе по гумани-
зации образования как психолого-педагогическая проблема 
// Психолого-педагогические проблемы повышения квали-
фикации работников образования. М,. 1994. С. 97–102. 
7. Сайфутдинова Л.Р. Изучение связей между сферами 
адаптивного поведения у детей с различными вариантами 
дизонтогенеза // Аутизм и нарушения развития. 2007.  № 3.  
С. 1–10. 
8. Самсоненко Л. С. Особенности формирования жизненной 

перспективы личности в раннем юношеском возрасте // 
Вестник развития науки и образования. 2009. № 3. С. 67–70. 
9. Самсоненко Л. С. Жизненные перспективы личности как 
условие развития профессиональной компетентности // 
Оренбургский государственный педагогический университет: 
история и современность: материалы XXX науч.-практ. 
конф. (Оренбург, 14–15 мая 2009 г.). Оренбург, 2009.  
С. 189–196.  
10. Рудь Г.В., Джеджера К. В. Жизненная перспектива лич-
ности как основа жизненного пути // Психология и педагоги-
ка: актуальные проблемы и тенденции развития: материалы 
междунар. заочной науч.-практ. конф. (Новосибирск, 06 мар-
та 2013 г.) Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2013. С. 179–186. 

 
УДК 327:05/07(52)(091) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ СЕВЕРНОГО  
КИТАЯ В 30-е ГОДЫ ХХ в. 
 
© В. М. Фоменко1 

Иркутский государственный университет, 
664003, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 2. 
Рассматривается информационная, пропагандистская и просветительская деятельность Японии в марионеточ-
ном государстве Маньчжоу-Го (1932–1945 гг.). Японцы планировали претворить в жизнь идеею Паназиатского гос-
ударства. Для реализации этой идеи они проводили  активную  тотальную информационную политику в отноше-
нии молодежи Маньчжоу-Го. Средства массовой информации, радио, пропагандистские фильмы были их основ-
ными инструментами. Проводником этой политики было общество «Кио-ва-кай», которое  создавало соответ-
ствующие школы. Там не только велась идеологическая пропаганда, но и проводились уроки по повышению 
уровня грамотности и образования в целом. На основе  новых архивных материалов доказывается, что инфор-
мационная политика Японии в Маньчжоу-Го была успешной кампанией в ее колониальной политике в Северо-
Восточной Азии.  
Библиогр. 7 назв. 
Ключевые слова: Маньчжоу-Го; Япония; колониальная политика; паназиатизм. 
 
JAPANESE INFORMATION POLICY TOWARD NORTH CHINA YOUTH IN 1930s  
V. M. Fomenko 
Irkutsk State University, 
2 Karl Marks St., Irkutsk, 664003, Russia. 
The article deals with informational, propagandistic and educational activities of Japan in the puppet state of Manchukuo 
(1932 – 1945). Japanese planned to implement the idea of pan-Asian state. To put this idea into life, they carried out ac-
tive total information policy towards the young people of Manchukuo. Their main tools were mass media, radio, and 
propaganda films. "Kyo-wa-kai" society, which founded relevant schools, was the conductor of the policy. Along with the 
ideological propaganda the schools offer classes to promote the level of literacy and education as a whole. Based on re-
cently found archive materials the author proves that the information policy of Japan in Manchukuo was a successful 
campaign in its colonial policy in the North-East Asia. 
7 sources. 
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С образованием в марте 1932 г. маньчжурского 
государства встал вопрос о формировании групп мо-
лодежи, которые были бы лояльны по отношению к 
новому строю и поддерживали идеи паназиатского 
объединения. Заняться созданием таких организаций 
было поручено обществу «Кио-ва-кай», которое пропа-
гандировало мирное сосуществование пяти народов 
(японцы, китайцы, маньчжуры, корейцы, монголы). 
Однако с экономической точки зрения Япония считала 
для себя выгодным поставить вопрос об объединении 

не только этих пяти народов, но и о создании панази-
атского государства, включающего в себя и Ближний 
восток. Острота проблемы отражена в секретном до-
несении из консульства СССР в Дайрене, адресован-
ном полпреду СССР в Японии, в котором говорилось 
«об объединении азиатских народов под руковод-
ством Японии не сходит со столбцов местной япон-
ской прессы». В нем говорится об объединении всех 
азиатских стран: Японии, Китая, Турции, Индии, Пер-
сии, Афганистана, Сиама, Тибета, Монголии в единый 
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