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постепенно увеличивать принимаемую дозу, что постепенно начинает превышать допустимый порог.  Наряду с нарко-
тической зависимостью появляются такие психические заболевания, как депрессия, шизофрения и т.д. Все это способ-
ствует росту сопротивляемости наркотикам и повторному стремлению к их потреблению.

Введение. Наркомания (addiction) – древнейший тер-
мин, обозначающий зависимость человека от опреде-
ленных препаратов. Зависимость означает интенсивное 
стремление к продолжительному приему какого-либо 
препарата. Сопротивление организма наркотическим ве-
ществам может нарастать, поэтому если в первый день 
человек потреблял тирьяк величиной с горошину, то рост 
сопротивления организма приводит к необходимости уве-
личения дозы: от одной горошины к двум, затем к трем, 
шести, половина золотника, один золотник, и т.д.   При 
дальнейшем продолжении этого процесса идет поиск бо-
лее эффективных наркотиков, в частности, героина.  Со-
стояние наркомана порой вынуждает его принимать одно-
временно несколько наркотиков.  

Некоторые из психических заболеваний способствуют 
росту наркотической зависимости. Депрессия, как наибо-
лее распространившееся психическое заболевание, умень-
шает стремление получать наслаждение от жизни, форми-
рует у человека печаль и усталость, целеустремленность и 
в целом активность.  [10, с.17]. 

Основная часть. Общество уже принимает активные 
меры по борьбе с наркоманией, хотя еще рано говорить о 
позитивных результатах. Так, «этапы лечения каждого ин-
дивида и программа этого лечения может быть разной в 
зависимости от его индивидуального состояния.  Факторы,  
оказывающие влияние на это, следующие:  вид потребляе-
мого наркотика, метод применения, степень зависимости, 
интенсивность зависимости, расстройства,  связанные с 
наркозависимостью  (в том числе проблемы на социальной 
почве,  физические расстройства,  проблемы, связанные с 
семьей и работой),  уровень социальной поддержки, ока-
зываемой индивиду» [16, с.121]

Психологи говорят в таком случае, что психогенные 
факторы, внедряясь в сознание человека, наряду с тем, что 
приносят человеку психический вред, разрушают защит-
ную систему организма, делают человека беззащитным 

перед различными вирусами и микробами [10, с.17].  Нар-
коман вследствие внесенной инфекции может даже уме-
реть. [13, с.14]. Наркотическая зависимость проявляется, 
по крайней мере, в трех качествах: 

Доза возрастает до видимых изменений в состоянии 
пациента.

Происходит отравление (intoxication): при уменьшении 
дозы или при полном отказе появляются признаки недо-
могания.

Наркоман может согласиться на уменьшение дозы или 
полное прекращение приема наркотиков, однако зависи-
мость при этом не проходит.

Работа, социальная и досуговая деятельность бывает 
хаотичной.

Несмотря на то, что наркоман знает о последствиях 
принимаемых препаратов, т.е. о привыкании, он продол-
жает их принимать.

Все это является признаками наркотической зависимо-
сти. У наркомана физиологический баланс, качество памя-
ти, поведение становятся после начала приема наркотиков 
совершенно отличное от предыдущего периода. Такие ос-
новные жизненные требования, как личная безопасность, 
здоровье, стремление работать у них обычно особо не 
проявляются. У них проявляются леность, неопрятность, 
недомогание, равнодушие и отклонения в поведении [6, 
с.17]. 

Личность их с каждым днем деградирует. Растет также 
число людей, у которых наряду с наркотической зависимо-
стью нарастает число психических заболеваний. Наряду 
с наркоманией у них такие широко распространенные за-
болевания, как депрессия, замкнутость, страдания (phobic 
anxiety),  уход в себя, и т.д. [8, с.17]. По своей сути нар-
комания – это заболевание. Корень его – в психическом 
угнетении и личностной слабости наркомана. Для ухода 
от беспокойства наркоман начинает принимать наркоти-
ческие препараты. Много наркоманов, которые страдают 
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угнетенностью, ущербностью личности.  [10, с.11]. 
Именно поэтому можно прийти к следующему выво-

ду, что у большинства наркоманов на различных этапах 
психического и личностного созревания бывают какие-
то проблемы.   Обычно интенсивность этих недомоганий 
связана с интенсивностью приема наркотиков. К примеру, 
лица, принимающие  спиртные напитки, кокаин или ге-
роин, обычно страдают от сильнейших психических рас-
стройств.  [9, с.10]. 

К примеру, применение таких наркотиков, как гашиш, 
крэк, ЛСД и других психотропных наркотиков, независимо 
от желания наркомана,   приводит человека к неосознан-
ным поступкам, прыжкам с высоты, или прыжкам в коло-
дец и т.д.  [5, с. 147]. Проявляется болезненное отношение 
к к чистоте. Брезгливость на сегодняшний день одно из 
самых широко распространенных психиатрических забо-
леваний. На сегодняшний день мнительность, или брез-
гливость приводит к полной беспомощности пациента. 
Биографии людей с подобными симптомами показывают, 
что они как минимум страдают от мучений и социальных 
неурядиц.  [3, с. 170].

Неразборчивое, хаотичное применение наркотиков 
проявляется в следующем:   

Продолжают применять наркотики в опасных ситуаци-
ях, например, при вождении автомобиля или при работе с 
механическими устройствами.

Систематически нарушается общественный порядок 
(это выражается в привлечении к ответственности).

Появление социальных и личностных проблем при ис-
пользовании наркотических средств (недовольство в се-
мье, конфликты с супругой и т.д.), при этом потребление 
их продолжается [2, с.273-279].

Воздействие наркомании происходит и в физическом 
смысле и в смысле воздействия на поведенческие стандар-
ты.  По определенным причинам ни один из наркоманов 
добровольно не обращается в диспансеры, предпочитая 
лечиться дома. Для выявления наркоманов обычно ис-
пользуют внешние проявления, такие, как поведение и 
телесные признаки. Эти признаки у большинства наркома-
нов очень схожи. К ним, в частности, относятся: 

Внешнее проявление пристрастия к наркотикам: 
1.Изменение цвета лица (потемнение), искривление зу-

бов и десен, потемнение и порча, бесконечные потягива-
ния тела, пальцы рук потемневшие и обожженные, обычно 
бывают неуравновешенные, измученные, без настроения, 
пользуются обезболивающими препаратами (всегда носят 
при себе), внешне бывают неопрятные, нечесаные, не со-
блюдают правила личной гигиены [1, с.69-70]. 

Кроме того, у них краснеют и впадают глаза, зрачки 
суженные, они всегда зевают и хотят спать [12, с.23]. От-
мечаются также такие признаки, как нарушение тембра 
голова, он становится низким, приглушенным, наблюда-
ется косноязычность, когда некоторые звуки становится 
произносить трудно. Очень часто самым бессмысленным 
образом глаза направлены в одну и ту же точку. Наркоманы 
сильно худеют, теряют быстро вес, у них уменьшается ап-
петит, теряется желание поесть, часто ходят в туалет и по-
долгу там находятся; наркоманы, которые потребляют нар-
котики путем инъекции, оставляют ее следы на всем теле.  

У наркоманов опечаленный вид, они ходят с тусклым 
взглядом, лицо увядшее и расстроенное. Даже в одежде 
они выделяются: в частности, пиджаки висят на плечах, 
каблуки на обуви подворачиваются, головные уборы си-
дят обычно криво. Ноги при ходьбе они волочат и ходят 
вперевалку. В большинстве случаев они сутулятся, ходят 
с низко опущенной головой. Колени полусогнутые, стан 
согбенный. 

На домашней утвари, мебели, одежде, коврах есть сле-
ды ожогов. Наркоманы всегда носят с собой инструмен-
ты для использования наркотиков, в том числе сигареты, 
фольгу, свернутые салфетки, футляр от стержня ручки, 
палочку, картон, свернутые банкноты, средства для инъ-
екции, ложку из агата, трубку, и т.д. [4, с.20-21]. Сон у них 

всегда беспокойный, днем спят много, обычно до обеда, 
в течение дня всегда бывают сонными, ночью засыпают 
очень поздно. Наркоманы не соблюдают семейных тради-
ций и правил, не ладят с членами семьи. Они поздно при-
ходят домой, не участвуют в семейных делах, дома нахо-
дятся мало, не участвуют в семейных мероприятиях. Они 
много курят, прикуривая одну сигарету от предыдущей. 

По ночам им звонят сомнительные люди, которые зво-
нят с чужих номеров, часто и прикрываясь чужим именем. 
У них всегда насморк, глаза иногда тоже слезятся. Они не 
могут направить мысли в каком-либо направлении, быва-
ют забывчивые [8, с.207]. Щеки и нос у них блестят. Много 
кашляют, в особенности к утру. Очень быстро устают и 
потому не хотят работать [10, с.16].

Есть еще ряд признаков наркомании, которые прояв-
ляются в поведении наркоманов. Прежде всего, следует 
отметить, что у наркоманов нет определенного склада ха-
рактера, некоторые бывают исключительно миролюбивые, 
другие же – вспыльчивые. Они не общественники по на-
туре, любят быть изолированными, замыкаются в себе. В 
своих разговорах они бывают очень противоречивыми, им 
нельзя верить на слово. Они принимают жалкое обличье, 
показывают себя слабыми. Все свои ошибки и слабости 
сваливают на других, обвиняя их во всех своих грехах, 
всячески выгораживая себя. К любой проблеме они быва-
ют равнодушными, не проявляя здесь никакого интереса. 
Во всех своих начинаниях они проявляют неопытность и 
незнание и не стремятся себя исправить. Из самых распро-
страненных форм нарушения ими общественного порядка 
следует указать воровство, поскольку им всегда не хватает 
денег на наркотики.

Под самыми разными предлогами наркоманы не-
однократно берут взаймы деньги у своих родственников, 
друзей, причем деньги никогда не возвращают [1, с.70]. 
Наркоманы постоянно обманывают, причем безо всякого 
зазрения совести, они говорят неправду даже о самом не-
значительном событии. Наркоманы живут сегодняшним 
днем, их не интересует прошлое или будущее. Они очень 
быстро сходятся с людьми, заводят новых друзей-нарко-
манов, причем делают это втайне от семьи. Наркоманы 
постоянно меняют стиль поведения. Для того, чтобы при-
нудить к чему-либо родителей или спутницу жизни, ста-
новятся исключительно ласковыми, говорят развернутые 
речи [8, с.207].

Наркоманы бывают очень обидчивыми. По любому 
поводу они обижаются и считают, что они находятся вне 
поля внимания окружающих. Кроме того, они очень чув-
ствительны к свету и звуку. Они равнодушны к религии, 
национальным особенностям, социальной тематике и раз-
личным ценностям [11, с.6].

Наркоманы очень пессимистичны. Они всегда относят-
ся с сомнением к определенным качествам своих родных 
и близких, поскольку считают, что являются предметом 
пересуда у этих людей. Они не стремятся к прогрессу, к 
общественно-полезной деятельности, проявляя ко всему 
полнейшее равнодушие [7, с.25]. Порой они много гово-
рят, причем полнейшую чепуху, употребляя слова порой 
не к месту. Окружающие считают обычно, что они нахо-
дятся не в себе.  Наркоманы не сдерживают данное слово 
и вообще забывчивы. Дают много обещаний, но эти обе-
щания не сдерживают. 

Им также свойственно подлизываться и произносить 
хвалу, далекую от реальности. В особенности это относит-
ся к людям, в которых они нуждаются. Они не чувствуют 
ответственности перед семьей, супругой, детьми и перед 
обществом. Большинство из них занимается тайными и 
сомнительными делами. К примеру, они в частном секторе 
могут изготавливать предметы (инструменты) для потре-
бления наркотиков или фальшивые деньги. 

Они расстались со своими ранее близкими друзьями, 
не стремятся к ним вернуться. Наркоманы всегда живут 
в страхе, считая, что их преследуют. Находясь в комнате, 
они запирают ее изнутри. Уходя из дома или своей комна-
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ты, запирают ее и ключ забирают с собой [4, 20-21]. 
Наркоманы переживают чувство обиды, оставаясь пе-

ред проблемами один на один и являясь при этом беспо-
мощными. Они быстро раздражаются, не хотят входить в 
контакты ни с кем, предпочитая одиночество [11, 6]. Они 
торопливы, нетерпимы в рабочей обстановке, не соблю-
дая осторожности. Они бывают очень мнительны, всегда 
раздумывая о том, принять им очередную дозу наркотика 
или нет, и, в конце концов, приходят к выводу, что принять 
надо.

В поведении наркоманов нет сбалансированности. Они 
или абсолютно не придают внимания чему-либо, либо ис-
ключительно высоко ценят это и часто пользуются этим. 
В основном наркоманы бывают очень требовательные и 
считают, что весь мир им обязан, и потому они могут де-
лать все, что им угодно. Наркоманы считают себя взрос-
лыми, что проявляется как при разговоре, так при анализе 
хода их мыслей. Этим путем они стремятся обеспечить 
свои потребности в достоинстве, при этом они проявляют 
щедрость и делают различные подарки к месту и не к ме-
сту [14, с.70-127]. Наркоманы не умеют сочувствовать, в 
особенности, когда у них возникает потребность принять 
наркотик, они ни о чем другом думать не могут. При этом 
могут пойти даже на убийство, на любое преступление. 

Рассмотрим теперь психические расстройства, связан-
ные с последствиями приема наркотиков.  У наркоманов 
не бывает психического равновесия. У них незрелый ха-
рактер, они вспыльчивы, воинственны, у них наблюдаются 
эмоциональные подъемы и спады. В соответствии с этими 
проявления темперамента и характера  у них можно на-
блюдать проявления невротизма, психотизма (phobic – 
anxiety), и даже асоциальные недовольства [15, с.36-37].  

Наркотические средства увеличивают проявление та-
ких чувств, как сомнение и мнительность, перед их глаза-
ми даже могут маячить призраки. 

Наркоманы имеют склонность к убийствам и само-
убийствам. Наркотические средства полностью или ча-
стично выводят из строя центральную и периферическую 
нервную систему, притупляют мышление; в дальнейшем 
теряется психическая и нервная чувствительность.  

Все это, вместе взятое, отражается на процессе позна-
ния, усвоения новых знаний, на направленности мышле-
ния в нужном направлении. Учитывая все вышеизложен-
ное, нами среди 100 наркоманов, определенных методом 

случайной выборки (в возрасте от 20 до 40 лет), было про-
ведено исследование. С этой целью была использована ан-
кета, где данные были сгруппированы по семи факторам 
(анкета Scl – 90R). Исследование было проведено в ста-
ционаре по излечению наркомании. Полученные данные 
были проанализированы с помощью программы SPSS. От-
клонения от психических и психологических норм в связи 
с такими показателями, как возраст, вид наркотика, сроки 
потребления наркотиков, отношение к наркоману в семье, 
методы воспитания и проч., изложены в нижеприведенных 
таблицах (табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6)..

Как видно из таблицы, подавляющее число наркоманов 
находится  в возрасте 21-30 лет (69%).

Как видно из таблицы 2, между группами наркоманов 
в процентном отношении есть определенные различия 
(Χ2 </SUP>= 0.02, p<0.05). Иными словами, численность 
групп в 21-25 лет и 26-30 лет по сравнению с группами   
31-35 лет и 36-40 лет примерно в два раза выше. Большин-
ство наркоманов находится в возрасте до 35 лет. 

Как видно из таблицы 3, среди факторов, выявленных 
путем применения методики  ZCL-90R , выявлены депрес-
сия, агрессия, психоз. Значимые различия в возрастных 
группах имеются  (p<0.05).  Так, в возрастной группе 36-
40 лет проявления депрессии выше, чем в других группах.  

По другим факторам значимых различий нет. 
Как видно из таблицы 4, лица, принимающие гашиш, 

больше других подвергаются депрессии, страданиям, 
агрессии, психозу (p<0.05). Помимо этого, у тех, кто ис-
пользует крак и хлоралы, больше развиваются ощущения 
страданий. Наркоманы, пользующиеся героином, проявля-
ют больше агрессию. Много психоза у тех, кто пользуется 
краком и хлоралами. 

Как видно из таблицы 5, имеются значимые различия 
между наркоманами в уровне и степени заболевания пси-
хическими заболеваниями в зависимости от срока приема 

наркотиков (p<0.05), в частности, по таким показателям, 
как мнительность, депрессия, страдания, агрессия и пси-
хоз.  Так, если наркотики принимаются свыше 12 лет, то у 
этих людей все больше признаков мнительности, депрес-
сии, агрессии, психоза.  У тех, кто принимает наркотики 
1-3 года, больше проявляется страданий.   

Как видно из таблицы 6, на подверженность больных 
наркоманией депрессии, страданиям, агрессии и психозу 
влияет отношение семьи (сочувствие или его отсутствие). 

Таблица 1
Возрастные показатели обследованных наркоманов

Возрастная группа 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 Всего
всего 35 34 17 14 100
в  процентах 35 34 17 14 100

Таблица 2 
Сравнение возрастных групп наркоманов методом   chi-square

 метод всего степень независимости уровень значимости
chi-square 2.38 3 0.02

Таблица 3
Сравнение психических показателей у наркоманов по возрастным группам (SCL-90R)

Психическое состояние Возрастная группа     в % Уровень значимости21-25 26-30 31-35 36-40
Концепция больного «Я» 23.65 24.31 24.18 24.43 0.36 0.78
Мнительность 20.09 20.31 20.94 19.64 1.76 0.16
Чувствительность 19.62 20.03 19.65 19.14 1.65 0.18
Депрессия 26.76 26.37 27.24 27.54 2.93 0.042
Страдания 22.38 22.29 22.65 22 0.42 0.74
Агрессия 11.56 11.06 11.29 11.29 2.37 0.04
Фобии (phobia) 20.85 20.74 20.29 20.29 1.77 0.16
Паранойя 14.5 14.23 14.24 14.5 0.47 0.7
Психоз 20.92 20.03 20.29 19.7 2.28 0.02
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При искреннем, сочувственном отношении  у наркоманов 
наблюдается сравнительно низкий уровень подверженно-
сти указанным заболеваниям,  и наоборот (p<0.05).

Общие выводы. Подверженность различным психиче-
ским и психологическим отклонениям у наркоманов зави-
сит от их возраста, социального окружения, длительности 
приема наркотиков, вида наркотиков. Исходя из этого, и 
следует применять необходимые лечебно-профилактиче-
ские мероприятия. 
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Таблица 4
Сравнение признаков психического заболевания (SCL-90R)  у наркоманов в зависимости от принятых наркотиков

Психическое состояние Возрастная группа в % Степень 
значимоститирьяк героин гашиш хлорала крак анаша

Концепция больного «Я» 25.4 25.56 24 24.17 22.56 23.92 1.107 0.362
Мнительность 20 20.56 21 20.46 20.44 20.08 0.324 0.897
Чувствительность 19.2 19.89 21 20 20 19.5 0.96 0.446
Депрессия 26.4 26.22 27.12 26.67 25.89 25 2.997 0.044
Страдания 21.5 21.8 21 22.42 22.33 21.7 2.16 0.037
Агрессия 10.2 11.44 11 11.13 11 11.02 2.02 0.046
Фобии (phobia) 20.4 20.33 20 20.58 20.89 20.71 0.431 0.826
Паранойя 13.6 14.11 13 14.21 14.67 13.35 2.369 0.045
Психоз 17.8 19.89 19 20.29 20.11 19.3 3.45 0.03

Таблица 5
Проявления психических расстройств в зависимости от сроков потребления наркотиков

Психическое состояние Возрастная группа в % Степень 
значимости1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18

Концепция больного «Я» 23.37 24.12 24.5 24.33 23.63 24.71 0.38 0.86
Мнительность 19.95 20.36 20 20.27 21.75 21.4 2.97 0.03
Чувствительность 20 19.7 19.61 19.2 20.5 19.29 1.41 0.23
Депрессия 26.42 26.451 26.3 26.6 26.97 27.33 2.75 0.04
Страдания 22.74 22.09 22.5 22.33 22.3 21.86 2.55 0.038
Агрессия 11.14 11.09 10.83 11.23 11.5 11.68 1.69 0.047
Фобии (phobia) 21.16 20.61 20.56 20.33 20.5 20.43 1.32 0.26
Паранойя 14.16 14.36 14.07 14.4 14.64 15 0.89 0.49
Психоз 19.1 19.73 19.64 20.2 20.33 20.42 2.45 0.045

Таблица 6
Сравнение психических признаков у больных наркоманией с точки зрения их поведения

Психическое состояние Сочувствие в % Степень значимостиМного В определенной степени есть Совсем нет
Концепция больного «Я» 24.1 24.21 24.18 0.36 0.78
Мнительность 20.19 20.31 20.94 1.76 0.16
Чувствительность 19.52 20.03 19.65 1.65 0.18
Депрессия 26.2 26.37 27.24 2.93 0.042
Страдания 21.5 22.29 22.65 2.42 0.037
Агрессия 10.24 11.06 11.29 2.37 0.04
Фобии (phobia) 20.29 20.74 20.7 1.77 0.16
Паранойя 14.5 14.23 14.24 0.47 0.7
Психоз 19.6 20.03 20.29 2.28 0.02
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Аннотация: В настоящей работе говорится о ситуации и проблемах, сложившихся в современных школах города, о 
роли учителя в формировании опыта продуктивной учебной деятельности у школьников.

В настоящее время в России идет становление новой 
системы образования, ориентированной на внедрение в 
мировое образовательное пространство. Перестройка со-
временного российского общества требует от системы 
школьного образования подготовки такого выпускника, 
который смог бы владеть в последующем современными 
технологиями и быть готовым к непрерывному образо-
ванию в течение всей жизни. От учителей требуется не 
столько передать учащимся сумму знаний, сколько на-
учить их владеть знаниями как инструментами в дальней-
шем образовательном процессе в стремительно изменяю-
щихся жизненных условиях, развить у них способность к 
самоорганизации, готовность к сотрудничеству и созида-
тельной деятельности. 

Эти социальные требования обусловили глубокие каче-
ственные изменения в отечественном школьном образова-
нии, направленные на дальнейшее развитие и реализацию 
личностно ориентированной образовательной парадигмы 
(Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, 
Б.С. Гершунский, В.В. Давыдов, А.П. Нечаев, Н.Д. Никан-
дров, И.С. Якиманская и др.). В русле этих изменений кон-
цепция перспективного развития школы ориентирована 
на переход от общего образования, как передачи ученику 
определенной суммы знаний, к продуктивному образова-
нию. 

Продуктивное образование направлено на развитие по-
знавательных и созидательных способностей личности, 
что позволяет учащемуся овладевать образовательными 
стратегиями, конструировать личностные знания и опыт 
познавательной деятельности одновременно с включени-
ем его в научные и культурно-исторические процессы в ка-
честве их полноправного участника, взаимодействовать с 
другими субъектами образовательного процесса и с окру-
жающим миром как активной, самостоятельной, творче-
ской личности (В.С. Леднев, Ю.С. Дик и др.). 

Сегодня центральными категориями в модели школь-
ного образовательного процесса становятся личность 
учащегося и учебная деятельность. Направленность на 
продуктивное образование обуславливает приоритет са-
мостоятельной учебной деятельности учащегося, которая 
является его стержнем, и перенос акцента с управляющей 
роли учителя на самостоятельную, активную и ответствен-
ную позицию учащегося как субъекта образовательного 
процесса. Такая установка обусловливает необходимость 
внутренней перестройки учителя. В  информационном 
обществе учитель должен не столько давать знания, сколь-
ко научить эти знания добывать. Дети приходят в школу 
учиться, то есть учить себя. При этом появляется тенден-
ция смены массового образовательного процесса в обще-

образовательной школе с репродуктивного типа обучения 
на продуктивный. Эта тенденция диктует необходимость 
творческого роста учителей, учащихся в рамках новой ин-
формационной и креативной культуры интеллектуально 
сложных видов учебной деятельности, приобретающей 
все более массовый характер.

В результате проведенных исследований мы пришли 
к выводу, что продуктивная педагогика является новым 
шагом в образовании XXI века, соответствующим соци-
альным запросам на подготовку «продуктивного» челове-
ка, способного к жизни в сложных условиях современной 
действительности. Репродуктивная педагогика завершает 
свой цикл развития, и ей на смену приходят продуктивные 
технологии, дающие возможность связать в единый обра-
зовательный процесс развитие способностей и личности 
учащихся, формирование у них опыта и умений совмест-
ной работы. 

Продуктивность изменяет  характер деятельности и 
учащегося, и учителя. Показателями продуктивности для 
ученика являются индивидуальный интерес, самостоя-
тельность и ответственность, а для педагога - консульти-
рование и поддержка учащегося, взаимодействие с ним, 
создание современной образовательной среды, обеспече-
ние условий для продуктивной учебной деятельности ин-
дивида и группы. 

Продуктивная учебная деятельность – это тип само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности учаще-
гося, который включен в реальный социально-культурный 
контекст, направлен на создание личностно значимого 
образовательного продукта и, в отличие от репродукции 
«готовых знаний», носит конструктивный, созидательный, 
рефлексивно-оценочный характер, что обеспечивает реа-
лизацию когнитивного и креативного потенциала учаще-
гося, его самоопределение и саморазвитие в образователь-
ной среде [4; 44].  

Опыт продуктивной учебной деятельности - это со-
вокупность практических знаний, умений, навыков, при-
обретаемых в ходе учебно-познавательной деятельности 
учащегося, направленной на личностное образовательное 
«приращение» ученика, на создание личностно значимого 
образовательного продукта. Опыт продуктивной учебной 
деятельности необходимо рассматривать как опыт само-
обучения.

Новым подходом, призванным устранить несоответ-
ствие результатов образовательной деятельности школы 
реалиям информационного общества, станет формирова-
ние у школьников опыта продуктивной учебной деятель-
ности, смысл которого в обеспечении всех участников 
образовательного процесса объективной информацией о 

Ж.Г. Пешмфруш
ПСИХИЧЕСКИЕ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ...


