
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 60

сооружений и их единовременной пропускной способности образовали третью ветвь, 
относительное количество других сооружений – четвертую, показатель эффективности 
физкультурно-спортивной работы и относительное количество спортивных залов – 
пятую, относительное количество тиров – шестую. 

Обособленно проявились показатели количества занимающихся, приходящиеся 
на одного спортивного педагога, относительное количество стадионов, физкультурно-
оздоровительная работа (вторая группа). Обеспеченность населения спортивными со-
оружениями и эффективность использования спортивной базы (третья группа), эффек-
тивность спортивной деятельности (четвертая группа). Данный подход позволил 
структурировать фактические показатели развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации по степени важности, распределить их по иерархическим 
уровням и взаимообусловленности.  

ВЫВОДЫ 

1. Относительные показатели развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации в большей мере (сравнение с абсолютными) характеризуют эф-
фективность функционирования данной отрасли, но они в настоящее время не вклю-
чены в отчетные формы физкультурно-спортивных организаций. 

2. Анализ показал, что такие важные характеристики развития физической 
культуры и спорта, как комплексный показатель развития отрасли, эффективность 
физкультурно-спортивной работы, финансовые затраты на один «эквивалент спортив-
ного мастерства», численность физкультурно-спортивных кадров, обеспеченность на-
селения спортивными сооружениями и эффективность их использования, проявились 
в ветвях корреляционной дендрограммы, что подчеркивает их меньшую значимость 
(по отношению к результатам, распределенным в стволовой части). Это обусловлено 
доминированием количественных характеристик при планировании показателей раз-
вития отрасли «физическая культура и спорт». Необходимо пересмотреть критерии 
оценки эффективности развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции, отдавая приоритет показателям качества физкультурно-спортивной работы.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема связи позитивного мышления и смысложизненных 

ориентаций, жизненной перспективы личности младших и старших школьников. Описываются 
цель, методики (в том числе и разработанные автором), экспериментальная часть исследования. 
Статья содержит обоснование полученных результатов и ряд важных теоретических выводов по 
рассматриваемой проблеме.  
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Abstract 
The article is about the problem of connection between positive thinking and sense of life ori-

entations, life perspective of a personality. The object, the methods (including the devised ones by the 
author) and the experimental part of the research are presented in the article. It contains the basing of 
the got results and some important theoretical conclusions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Позитивное мышление понимается нами как вид мышления, основными при-
знаками которого являются: направленность на конструктивное решение проблем; 
осознание испытываемых эмоций и владение способами эмоциональной саморегуля-
ции; позитивное восприятие себя и окружающих, положительная Я-концепция; нали-
чие протяженной и содержательно наполненной жизненной перспективы [3. - С. 12-
14]. В этой связи целью нашего исследования явилось изучение характера связи пози-
тивного мышления и смысложизненных ориентаций, жизненной перспективы лично-
сти младших и старших школьников. 

МЕТОДИКИ 

В ходе проведенного исследования был использован ряд психодиагностических 
методик. Разработанные опросники «Как я мыслю?» направлены на определение 
уровней позитивного мышления учащихся начальных и старших классов.  

Для диагностики структуры жизненной перспективы и начальных форм смыс-
ложизненных ориентаций младших школьников была разработана анкета «Мое буду-
щее». В свою очередь, структура жизненной перспективы и характер смысложизнен-
ных ориентаций старших школьников определялись на основе авторской модифика-
ции анкеты В.Э. Чудновского «О смысле жизни». Кроме того, с целью выявления ха-
рактера смысложизненных ориентаций старшеклассников применялся также «Тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Эксперимент проводился в период с сентября 2007 г. по май 2008 г. В пилотаж-
ном исследовании приняли участие 208 учащихся третьих классов школ г. Барнаула. 
Выборочную совокупность испытуемых среди младших школьников составили уча-
щиеся третьих классов МОУ «Лицей № 122» г. Барнаула в количестве 97 человек. 
Возрастной диапазон испытуемых составил от 9-ти до 10-ти лет. Выборочную сово-
купность испытуемых среди старших школьников составили учащиеся 10-х классов 
МОУ «Лицей № 122» г. Барнаула в количестве 65 человек. Возрастной диапазон испы-
туемых колеблется в пределах от 15-ти до 16-ти лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование показало, что у учащихся начальных и старших классов позитив-
ное мышление недостаточно развито: большинство школьников имеют средний и низ-
кий уровни позитивной направленности мыслительной деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 
Уровни позитивного мышления младших и старших школьников  

(в % от общего числа ответов) 
Уровни позитивного мышления учащихся  Группы учащихся Высокий Средний Низкий 

Младшие школьники 18 44 38 
Старшие школьники 8 61 31 

 
Наиболее значимым параметром, характеризующим позитивное мышление 

учащихся младшего (r=0,67; p< 0,01) и старшего (r=0,72; p< 0,01) школьного возраста, 
является умение позитивно мыслить при решении различных по характеру проблем: 
внутриличностных; межличностных; проблем, связанных с влиянием обстоятельств 
окружающей среды. 

Ведущим компонентом в структуре жизненной перспективы младшего школь-
ника является содержательный компонент (r=0,67; p< 0,01). Далее в порядке убывания 
значимости следуют целевой, поведенческий и эмоциональный компоненты. В стар-
шем школьном возрасте ведущее место в структуре жизненной перспективы учащего-
ся занимает целевой компонент (r=0,64; p< 0,01). Далее в порядке убывания значимо-
сти следуют содержательный, эмоциональный и поведенческий компоненты жизнен-
ной перспективы.  

Выявлено, что с повышением уровня позитивного мышления увеличивается 
процент младших (r=0,67; p< 0,01) и старших (r=0,53; p< 0,01) школьников с направ-
ленностью смысложизненных ориентаций на саморазвитие и самоизменение, профес-
сию, познание, коммуникацию, социальную и творческую активность, достижение 
поставленных целей и т.д. (табл. 2).  

Таблица 2 
Направленность смысложизненных ориентаций учащихся начальных и старших 

классов (в % от общего числа ответов) 
Группы учащихся 

Направленность смысложизненных ориентаций учащихся Младшие 
школьники 

Старшие 
школьники 

1) на профессию 33 29 
2) на коммуникацию 11 20 
3) накопительская направленность 21 17 
4) на саморазвитие и самоизменение 10 3 
5) престижная направленность 10 4,6 
6) на познание 7 - 
7) на социальную активность 2 2 
8) на творчество 2 1,5 
9) на переживание радости в жизни 2 15 
10) на заботу о близких - 14 
11) на достижение поставленных целей - 12 
12) стремление «устроиться» в жизни - 1,5 
Неопределенность смысложизненных ориентаций 4 9 
Ситуативные желания 2 6 

 
Установлено, что высокий уровень позитивного мышления старшего школьника 

повышает осмысленность им своей жизни (r=0,40; p< 0,01), способствуя наличию це-
лей в будущем, эмоциональной насыщенности жизни в настоящем, а также удовлетво-
ренности самореализацией. Позитивное мышление обеспечивает конструктивное, реа-
листичное понимание учащимся смысла своей жизни (r=0,59; p< 0,01). Для старше-
классников с выраженным негативным мышлением характерны отсутствие понимания 
смысла своей жизни на данный момент времени; нечеткое представление о смысле 
жизни, определенная неуверенность в его формулировке; не различение смысла жизни 
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и жизненных целей; наличие различных ситуативных желаний. 
В младшем и старшем школьном возрасте отсутствуют значимые гендерные 

различия по степени выраженности позитивного мышления.  
У учащихся начальных и старших классов не обнаружено значимых гендерных 

различий по степени выраженности уровня осмысленности своего будущего, то есть 
жизненная перспектива имеет одинаковую структуру у мальчиков и девочек, у юно-
шей и девушек. 

Возрастные особенности не оказывают влияния на уровень позитивного мыш-
ления учащегося. С нашей точки зрения, полученный результат подтверждает выска-
зываемые теоретические положения Т.Н. Васильевой [1. - С. 30-32], Д. Гоулмана [2. - 
С. 310], К. Двек [9. - С. 945], Ю.М. Орлова [5] и др. о необходимости формирования 
позитивного мышления ребенка. Важно отметить, что к концу 4-го класса уровень по-
зитивного мышления учащегося представляет собой весьма стабильное «образова-
ние», остающееся достаточно устойчивым и практически неизменным вплоть до окон-
чания им старшей школы. 

Установлено, что возраст школьника в значительной степени определяет струк-
туру его жизненной перспективы, оказывая влияние на все входящие в нее компонен-
ты. С возрастом содержательный компонент жизненной перспективы приобретает все 
большую определенность; в большинстве случаев будущее предстает как эмоциональ-
но привлекательное; целевой компонент жизненной перспективы начинает характери-
зоваться все большей насыщенностью и протяженностью, и учащемуся становится 
присуща возрастающая степень активности в достижении поставленных целей. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе проведенного исследования впервые был эмпирически 
выявлен характер связи между позитивным мышлением и смыслом жизни личности.  

Кроме того, не было установлено особенностей проявления позитивного мыш-
ления младших и старших школьников в зависимости от их возраста и пола. Однако 
структура жизненной перспективы учащихся при отсутствии гендерных различий в 
значительной степени определяется возрастом. 
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