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Проблема  отчуждения школьников от учебной деятельности  и образования обозначается как 

актуальная проблема учебного процесса, препятствующая повышению его эффективности и 

рассматривается в связи с искажением потребностно-личностной сферы личности. Проблема 

отчуждения рассматривается в общефилософском и педагогическом аспектах,  рассматриваются 

противоречия современной школы,  анализируется  тенденция усиления отчуждения учащихся в 

современной школе. Проблема отчуждения педагогически запущенных детей  рассматривается 

комплексно, связывая с отчуждением результата труда, отсутствием мотивации к учению, 

раздробленностью и нестабильностью учебной деятельности, еѐ решение связывается с вопросами 

социализации подростков. Причинами педагогической запущенности рассматриваются неполноценный, 

искаженный, противоречивый индивидуальный опыт,  отставание в развитии эмоционально-волевых, 

нравственных свойств, черт и качеств личности, а также  отклонения, искажения и противоречия в 

отношениях педагогически запущенных детей к себе и своим возможностям, сверстникам, учителям, 

родителям, окружающей действительности. Игнорирование факта школьного отчуждения и  недооценка 

его сложности как социально-педагогического явления обусловливает неадекватность научных выводов 

изучения учебно-педагогического процесса. 
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Alienation of students learning activities and education is referred to as the actual problem of the educational 

process, which prevents the increase of its efficiency and is considered in connection with the distortion 

requirement of personal sphere of the individual. Alienation is seen in the general philosophical and pedagogical 

aspects are addressed contradictions of the modern school, trend analyzes gain exclusion of students in today's 

schools. Alienation pedagogically neglected children is considered complex by binding to the result of the 

alienation of labor, lack of motivation to learning, fragmentation and instability of educational activity, its 

decision is linked to the issues of socialization of adolescents. Reasons of pedagogical neglect are considered 

defective, distorted and contradictory individual experience, the lag in the development of emotional and 

volitional, moral qualities, traits and personality traits, as well as deviations, distortions and contradictions in the 

relationship pedagogically neglected children themselves and their capabilities, peers, teachers, parents 

surrounding reality. Ignoring the fact of school exclusion and underestimation of its complexity as a socio-

pedagogical phenomenon causes inadequacy of the scientific findings of the study of Teaching and Learning 

Process. 
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Противоречия современного общества  обострили проблемы, связанные с 

формированием личности ребенка, с его обучением, воспитанием и развитием. Важной 

проблемой современной школы является проблема отчуждения от обучения, потеря интереса 

к учению. Отчуждение растущего человека от образования родилось в традиционной 

педагогике, в настоящее время образование воспринимается многими школьниками как 

чуждое, лишенное личностных смыслов. Современные исследователи подтверждают 

нарастание негативных процессов, связанных с личностным развитием. Это проявляется в 



снижении мотивации учения, ослаблении внутренних стимулов, снижении уровня 

притязаний; росте негативных эмоциональных состояний; заниженной самооценке, неверии 

в себя, падении доверия к взрослым (учителям и родителям), нарастании чувства 

тревожности, связанное с обучением. Все это свидетельствует об отчуждении от обучения. 

Проблема понятия отчуждения в философии многомерна и многопланова. Этот 

термин рассматривается философами, социологами, психологами, педагогами и другими 

учеными. Богатство смысловых значений, а также необходимость объяснения сложных, 

противоречивых явлений в различных сферах, в том числе в сфере  образования, обусловили 

переход понятия отчуждения из общефилософского плана в другие аспекты, например, 

педагогический. Проблему отчуждения в педагогике можно рассматривать в плане 

психолого-педагогических отношений учеников к школе, к обучению.  

К. Маркс, описавший проблему отчуждения человека от результатов трудовой 

деятельности,  считал, что с возникновением отчужденности труда встает и проблема 

принуждения человека к труду. Отчужденный труд является для работающего человека чем-

то внешним, а принудительный труд не предполагает удовлетворение потребности в труде 

[4]. 

Следуя Марксу,  можно то же самое сказать и про учебную деятельность в 

современной школе, которая,  как правило, носит принудительный характер. Что 

представляют собой условия отчуждения труда, учения? Любая деятельность целостна, она 

включает следующие этапы: возникновение потребности, целеполагание, планирование 

деятельности, конкретное исполнение плана (осуществление практических действий), 

самоконтроль и удовлетворение потребности путем использования (присвоения) созданного 

продукта деятельности. В этом случае в деятельности нет отчуждения и разделения труда, в 

силу чего она является целостной. Наоборот, в условиях отчужденного труда деятельность 

человека оказывается расчлененной: удовлетворяются потребности не только свои, но и 

других людей, планирование и целеполагание деятельности осуществляют одни, а 

непосредственное исполнение осуществляют другие, контролируют качество исполнения 

третьи [3]. 

Отчуждение школьников от учебно-воспитательного процесса в настоящее время 

усиливается. Происходящее отчуждение учебной деятельности приводит и к серьезным 

отклонениям в развитии личности. Что совершенно закономерно и логично, поскольку 

длительное выключение из ценностно-значимой деятельности приводит тяготящегося ею 

школьника или к саморазрушению или нахождению компенсирующей среды и деятельности, 

которые могут быть самого разного, в том числе и асоциального,  содержания и направления. 



Наиболее актуальной проблемой является отчуждение от обучения детей, имеющих 

отклонения в поведении. Эти дети в школе представляют неоднородную группу учащихся. 

Ученые выделяют их в самостоятельную категорию, но называют при этом по-разному: 

трудные, трудновоспитуемые, педагогически запущенные, проблемные, дезадаптированные, 

девиантные, дети «группы риска». Разные названия отражают различные точки зрения на эту 

категорию детей, которые обусловливают различные подходы в работе с ними. Не ставя 

целью сделать полный обзор существующих определений, обратимся к термину 

«педагогически запущенные дети».  Педагогическая запущенность – это интегративное 

понятие. С одной стороны, оно включает в себя ребенка, физически и психически здорового, 

который, однако, не обладает необходимыми знаниями, навыками и умениями, а с другой 

стороны – недостатки, издержки, отклонения и ошибки, характерные для профессиональной 

деятельности педагогов, психологов, медиков, а также для родителей или родственников в 

окружении ребенка [6, с.5]. 

Педагогическая запущенность может быть порождена неправильным развитием 

самого ребенка, у которого нет необходимых для его возраста знаний, умений, навыков. В то 

же время причиной педагогической запущенности могут быть неверные действия со стороны 

родителей, родственников, педагогов. И зачастую обе эти сферы существуют в неразрывной 

связи и подталкивают ребенка к этому состоянию. Причинами педагогической запущенности 

могут быть личностные факторы (особенности физиологической конституции, возможные 

генотипические черты, тип и свойства темперамента, черты и акцентуации характера); 

семейно-бытовые факторы (материальная обеспеченность, уровень педагогического 

просвещения родителей, тип детско-родительских отношений, стиль родительского 

воспитания, состав семьи, нормы и традиции в семье, внутрисемейные конфликты и способы 

их разрешения); социальные факторы (близкое окружение из числа сверстников, младшие 

или старшие братья и сестры, случайные социальные контакты, социальные конфликты). 

Педагогическая запущенность развивается постепенно, проходя определенные стадии: 

дошкольный возраст, начальные классы, и особенно, на наш взгляд, она проявляется в   

подростковом возрасте, который ученые называют кризисным, критическим, трудным. 

Педагогически запущенный подросток – это такой подросток, уровень невоспитанности 

которого выражается в несформированности важнейших социальных качеств личности, 

актуальных для соответствующего возраста. Для данной категории детей характерны 

хроническое отставание по ряду учебных предметов, сопротивление педагогическим 

воздействиям, негативное отношение к учебе, различные асоциальные проявления (пропуски 

уроков, конфликты с одноклассниками и учителями, приобретение вредных привычек). 



По мнению С.Ю. Бородулиной, педагогическая запущенность включает три 

компонента. Во-первых, отклонения от нормы в поведении и учебной деятельности 

(неумелость, неуспешность, затрудненность), связанные с тем, что эти дети имеют 

неполноценный, искаженный, противоречивый индивидуальный опыт (житейские и другие 

навыки, знания, умения). Во-вторых, отставание в развитии памяти, мышления, 

воображения, эмоционально-волевых, нравственных свойств, черт и качеств личности. На 

эти отставания наслаиваются возрастные особенности – обостренное самолюбие, 

неустойчивость настроения, быстрая утомляемость, конфликтность и др. В-третьих, 

отклонения, искажения и противоречия в отношениях педагогически запущенных детей к 

себе и своим возможностям, сверстникам, учителям, родителям, окружающей 

действительности, что значительно затрудняет, искажает их учебную деятельность, 

поведение и порождает отчуждение к обучению [2]. 

Развитие личности обучающегося происходит в процессе обучения, общения, 

трудовой и других видов деятельности. Каждая деятельность осуществляется в силу 

определенных потребностей: в труде, общении, познании. Возникает противоречие: если 

человеку присущи потребности в труде и в познании, то почему они не проявляются у 

большинства учащихся хотя бы в такой степени, в какой выражается у них потребность в 

общении? Можно сказать иначе: почему многие люди не хотят трудиться, почему многие 

школьники не хотят учиться? [3]. 

В своей работе «Основы педагогики индивидуальности» Гребенюк О.С., Гребенюк 

Т.Б отмечают, что с педагогической точки зрения важно подчеркнуть, что чем целостнее 

будет деятельность человека, тем меньше принуждение к труду и тем в большей степени 

будут проявляться потребность в труде, мотивы труда. Это положение приобретает еще 

большее значение по отношению к учебной деятельности. Структура деятельности человека 

инвариантна и по отношению к труду, и по отношению к учению. Учащийся потому не хочет 

учиться, что не осознает смысла своей деятельности, не сам ставит цели и не сам планирует 

ее. Выполняя учебную деятельность, школьник в ней не самостоятелен: цели и задачи ставит 

учитель (причем эти задачи не всегда соответствуют потребностям учащегося); выполняя 

учебные действия, он нуждается в помощи, в контроле со стороны учителя; заканчивая 

деятельность, учащийся не видит ее результатов, после обучения он часто сталкивается с 

тем, что его знания никому не нужны. Возникает вопрос о формировании самой потребности 

в учении. Естественно, стимулирование, активизация учителем деятельности учащихся 

приводит к тому, что педагог добивается их активности. Но эта активность внешняя, 

проявляется на отдельных этапах деятельности учащихся, в целом же их деятельность 

разорвана, нецелостна, нестабильна. Такая деятельность не ведет к развитию личности. 



Причины этого видятся в следующем. Во-первых, у многих учащихся  отчужден результат 

труда: они не связывают успешность своей жизни с учебной деятельностью, не считают 

значимой  и необходимой эту деятельность. И нельзя однозначно осудить их за эту позицию. 

Во-вторых, отсутствие у учащихся должной мотивации учения можно объяснить тем. 

Это напрямую связывается с тем, что учащиеся не обладают самостоятельностью в своих 

действиях: школьная машина навязывает ученику цели, задачи, содержание и методы 

обучения, карая неподчиняющихся системе своей системой контроля. Отчуждение 

школьников проявляется в резком снижении интереса к обучению, замещению интереса 

мотивами долга, ответственности, социальной значимости, которые можно назвать и 

мотивами социальной необходимости и принуждения. Преподаватель организует 

деятельность на уроке по собственному плану, ставит свои цели и задачи и всеми 

имеющимися средствами побуждает и принуждает к достижению этой цели. Школьники на 

таких уроках не видят смысла учения, не осознают своих перспектив. Следовательно, 

методика преподавания учебных предметов нуждается в изменении с тем, чтобы учесть в 

ней мотивационные аспекты деятельности. 

В-третьих, важнейшая же причина  низкой мотивации учения заключается в 

раздробленности учебной деятельности, в ее нестабильности. Процесс преподавания, его 

структурирование должны соответствовать природе учебной деятельности, ее структуре. Мы 

говорим об организации целостной учебной деятельности, но на самом деле в этом случае 

идет речь о замене ее на ряд последовательных действий. Решение проблемы отчуждения в 

процессе обучения приводит к необходимости поиска условий осуществления целостной 

учебной деятельности, установления ее мотивационной основы.  

В самом общем виде можно сказать, что в традиционной педагогической модели 

обучения, существующей в настоящее время в общеобразовательной школе, доминирующее 

положение занимает учитель (обучающий). Именно он определяет все параметры процесса: 

цели, содержание, формы и методы, средства и источники обучения. В силу объективных 

факторов (несформированности личности, зависимого экономического и социального 

положения, малого жизненного опыта, отсутствия серьезных проблем, для решения которых 

необходимо учиться) школьник (обучаемый) в педагогической модели занимает 

подчиненное, зависимое положение и не имеет возможности серьезно влиять на 

планирование и оценивание процесса обучения. Его участие в учебной деятельности в силу 

тех же причин также достаточно пассивно: ведь его основная роль – это восприятие 

социального опыта, передаваемого обучающим. Значение опыта обучаемого в 

педагогической модели весьма незначительно, поэтому для педагога очень важным является 

возможность перевода школьника из статуса обучаемого в статус обучающегося. 



Как же преодолеть отчуждение от обучения? Решению этой проблемы посвящена 

статья И.Д. Фрумина «Как преодолеть отчуждение от школы», раскрывающая проблему 

детей из неблагополучных семей. Автор считает, что из-за того, что школа не справляется со 

своими функциями социализации, т.е. подготовки к взрослой жизни, дети начинают 

отчуждаться от школы. Отчуждение становится фактором десоциализации, когда школа и 

ребенок становятся врагами. Ученый предлагает следующие этапы преодоления отчуждения 

от школы: 1) редкие контакты с неблагополучными детьми (дети снова привыкают к школе); 

2) систематические контакты с педагогами (они привыкают к педагогам); 3) преодоление 

отчуждения от образования и культуры  (участие в образовательных мероприятиях и 

экспедициях, помощь младшим сестрам и братьям, поступление в вечерние школы и ПТУ). В 

итоге через опыт раннего выявления отчуждения от школы, через тренинговые группы 

уменьшается число учеников, бросивших школу. 

Для привития педагогически запущенным подросткам положительных мотивов 

учения необходимо максимальное приближение школьного образования к их жизни, к их 

потребностям и интересам. Школа должна создать условия для раскрытия способностей 

каждого ученика. Понимая, что причины возникновения отчуждения школьников кроются не 

только в самом ребенке, в образовательном процессе, но и в семье, социальной среде, в 

детском сообществе, и потому эффективным может стать комплексный  подход. Большое 

значение в этом смысле имеет взаимодействие основного и дополнительного образования, 

это стремление создать условия для успешного обучения, приобретения опыта творческой 

деятельности, в конечном итоге обеспечение эмоционально-ценностного ориентирования, 

самовыражения каждого ученика в мире с помощью приобретенных знаний. Преодоление 

отчуждения от обучения  может быть решено с помощью  предметно-кружковой 

деятельности: это уроки русского языка, литературы, окружающего мира, курс детской 

риторики, кружок «Юный художник», кружок «Ритмика», кружок «Шумовой оркестр». 

Большую роль в преодолении отчуждения педагогически запущенных подростков играет 

культурно-досуговая  деятельность и дополнительное образование: школьные праздники, 

экскурсии, посещение театров, кукольный театр, театральная студия. Все это способствует 

раскрытию способностей школьников и преодолению отчуждения от обучения. 

Проблема отчуждения от обучения педагогически запущенных подростков не может 

быть успешно решена без знания причин неуспеваемости, включения своеобразного 

«внутреннего двигателя» – мотивации, морально-психологической стимуляции учебной 

деятельности. Учителю важно разобраться в имеющихся отклонениях учебной деятельности 

учащихся, дать рекомендации по формированию учебной деятельности учащихся и 

мотивации их учения, чтобы образование для педагогически запущенных подростков стало 



ценностью и наполнилось личностными смыслами. Педагогу необходимо знать, что 

игнорирование факта школьного отчуждения, отсутствие интереса к данному явлению, 

недооценка его сложности как социально-педагогического явления обусловливает 

неадекватность научных выводов и, по мнению Абраменковой В.В.,  снижает эффективность 

теоретических и практических рекомендаций. 
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