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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования определяется глобальными проблемами со
временности, международными по своим масштабам. 

Современные противоречрм неразрешимы без методологической переори
ентации научного познания, мышления в целом. Включение человеческого 
фактора в число новых установок познания - это новая методологическая кон
станта, опирающаяся на антропологический подход. 

"...Без коренной переоценки своих нынешних представлений о самом се
бе, без кардинального пересмотра нынешних ценностей, человечество не смо
жет выбраться из тупика, ведущего к катастрофе" (К. Лоренц). 

Российская действительность убедительно показывает, что глобальные 
кризисные явления находят свое отражение и своеобразие в социально-эко
номической, политической, социокультурной сферах развития общества и, ес
тественно, в сфере образования, которая является социальным институтом об
щества. 

Многие авторы отмечают наличие ситуации системного кризиса образова
ния в мире, который в России отличается своеобразием, так как Россия пережи
вает очередной этап в развитии "догоняющей" цивилизации - "ускоренный пе
реход" от стадии индустриальной (техногенной) цивилизации к стадии постин
дустриальной (информационной) цивилизации. 

Особенность социокультурной ситуации в России состоит в том, что рос
сийское общество находится в переходном периоде от унифицированного об
щества к дифференцированному. Своеобразие переходной эпохи определяет 
своеобразие образовательной ситуации. Действующая система образования су
щественно отстает от процессов, происходящих в обществе. Устаревшее и пе
регруженное содержание сегодняшнего образования, его оторванность от ре
альных потребностей жизни, закрытость личности учителя, непререкаемость 
требований, принятие ученика как объекта воздействия, несмотря на многочис
ленные разговоры о субъект-субъектном характере взаимодействия, преоблада
ние фронтальных форм и репродуктивных заданий, действия по образцу и т.д. 
заставляют многих детей расплачиваться своим здоровьем за "педагогическое 
насилие, которое, что называется, проходит по всему "фронту" и легко объек
тивизируется по целому ряду параметров" (Д.Г. Левитес, 2001). Как следствие 
возникает отчуждение детей от учебных школьных ценностей, враждебность, 
соперничество. Если же сам учитель по своим личным и профессиональным 
качествам не в состоянии нейтрализовать насилие, объективно заложенное в 
основу его деятельности самой природой подобного обучения, дело может при
нять печальный оборот. При изучении мотивации учебной деятельности выяви
лось, что ведущим мотивом у 58% опрошенных является страх - опасение по
лучить плохую оценку, не сдать вовремя зачет, страх перед родителями, учите
лями и т.д. 66% учителей считают, что школа не может противодействовать не
гативным социальным тенденциям. 

Удручающие данные социальной действительности представлены В.М. 
Филипповым (2001): около 50% российских школьников не усваивают более 
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половины содержания; 40% выпускников, поступившим в вузы, запрещены за
нятия не только спортом, но и обычные занятия физической культурой; 40% 
первокурсников предписано заниматься лечебной физкультурой; около 75% де
тей, посещающих детские сады, не хотят идти в школу; 53% детей в стране не 
посещают детские сады. Отсюда проблема "равного старта" детей в первом 
классе и т.д. 

Наличие постоянных конфликтов с отдельными учениками отмечают 37% 
учителей; грубость и жестокость по отношению к ученикам со стороны педаго
гов отмечают 30% школьников и 15% их родителей. Указывают на апатию и 
безразличие к своей работе 36% учителей; 60% учигелей обвиняют семью в ее 
устранении от воспитания детей. 

Преступления против личности увеличились в несколько раз. Социальное 
окружение школы антигуманно, оно явно противоречит гуманизации образова
ния. 

Низкий уровень материальной обеспеченности педагогической интелли
генции выступает причиной того, что наиболее способная молодежь не идет 
учиться в педагогические вузы. 26-35% учащихся и 36-42% родителей не удов
летворены профессиональным уровнем педагогов. 

Таким образом, мы сегодня можем говорить о явлении дезадаптации - но
вом феномене в развитии образования в России. 

Проблема исследования состоит в определении причин, вызывающих де
задаптацию субъектов образовательного процесса, и поиске путей, позволяю
щих организовать процесс воспитания и обучения подрастающего поколения 
без ущерба для их здоровья на основе реализации идей гуманистической педа
гогики. 

Идея исследования состоит в необходимости признания дезадаптации как 
явления объективной реальности в образовательном процессе и необходимости 
поиска путей подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми; а 
также в переосмыслении позиции педагога в образовательном процессе, в из
менении характера подготовки и переподготовки педагогов, готовых работать с 
дезадаптированнмн детьми в конкретной педагогической ситуации ("здесь и 
сейчас"). Глобальные проблемы человечества могут бьггь решены только вы
соконравственным профессионалом, умеющим развивать образовательный 
процесс, позволяющий "наз^читься познавать, научиться делать, научиться жить 
вместе, научиться жить в ладу с собою" (Т.И. Шамова). 

Этот подход определил тему исследования: "Система подготовки педаго
гов к работе с дезадаптированными детьми в условиях современного социума". 

Решение этой проблемы позволит сформировать у педагогов необходи
мость овладения новыми практиками мышления и деятельности, осознать свою 
миссию в дальнейшем развитии и воспитании ребенка как Человека. 

Объект исследования: подготовка педагога к работе с дезадаптирован
ными детьми в современной школе. 

Предмет исследования: теоретико-методологические основания системы 
подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми. 



в исследование введен ряд ограничений: во-первых, предполагается рабо
та педагогов с детьми, которые не имеют психопатологических расстройств, 
требующих лечения; во-вторых, исследование не рассматривает работу педа
гогов с детьми, обучающимися в коррекщюнно-развивающих классах или 
спецшколах, имеющими отклонения в развитии по медицинским показателям; 
в-третьих, предполагается работа педагогов с носителями средовой (социаль
ной) дезадаптации, которые не совершали правонарушений и не находились на 
учете правоохранительных органов. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и реализовать 
на практике систему подготовки педагогов к работе с дезадаптированными 
детьми. 

Гипотетические положения. Эмпирический и теоретический анализ про
блемы позволил нам сформулировать ряд гипотетических положений: 

1. Дезадаптация представляет собой явление объективной реальности; сре
ди многочисленных факторов, предопределяющих дезадаптацию, совокупным 
педагогическим и собственно школьным влияниям принадлежит ведущая, ре
шающая роль. 

2. Система подготовки педагога к работе с дезадаптированными детьми 
должна бьпъ представлена в виде в^иативной части базисного плана в вузах 
педагогической направленности и в системе повышения квалификации. 

3. Подготовка педагогов к работе с дезадаптированными детьми рассмат
ривается как целостная система, имеющая блочно-модульную структуру, реа
лизуемая поэтапно (в вузе и в системе повьппения квалификации). 

4. Эффективность реализации системы подготовки педагогов к работе с 
дезадаптированными детьми достигается при обеспечении согласованности, 
взаимосвязи, последовательности и обоснованности ее компонентов (диагно
стического, мотивационного, содержательного, деятельностного, социального). 

5. Результатами подготовки педагога к работе с дезадаптированными 
детьми может быть достижение общепедагогических и специальных компетен
ций (педагогическая поддержка, понимание ребенка, когнитивная, деятельно-
стная, рефлексивная). 

Задачи исследования: 
1. Определить состояние современной российской образовательной поли

тики в последнее десятилетие; причины и факторы дезадаптации субъектов об
разовательного процесса. 

2. Провести логико-исторический анализ категориального статуса понятий 
"дезадаптация", "школьная дезадаптация" в современной философии, педаго
гике, психологии, медицине. 

3. Разработать основные концептуадьные положения системы подготовки 
педагогов к работе с дезадаптированными детьми. 

4. Определить и обосновать этапы подготовки педагогов, готовых к работе 
с дезадаптированными детьми. 

5. Разработать модели и способы подготовки педагогов к работе с деза
даптированными детьми в вузе и в системе повышения квалификации. 



6. Разработать содержательную составляющую подготовки педагогов к ра
боте с дезадаптированными детьми на основе компетентностного, системно-
синергетического, акмеологического подходов, провести ее эксперименталь
ную проверку. 

Методология исследования. Политематичность работы требовала ис
следований по нескольким направлениям одновременно, поэтому углубление в 
феноменологию предметов исследования осуществлялось лишь настолько, на
сколько это было необходимо для аргументации защищаемых гипотез. Методо
логическую и теоретическую основу исследования составили современные 
концепции: 

• теории личности и деятельности К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ана
ньева, А.Г. Асмолова. Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 
С.Л. Рубинштейна; 

• гуманизации образования и гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили, 
М.Н. Берулавы, Е.В. Бондаревской, И.А. Колесниковой, А. Маслоу, Т.С. Наза
ровой, К. Роджерса, А.П. Тряпицыной; 

• философии образования и образовательной политики Б.С. Гершунского, 
Ю.В. Громьжо, Э.Д. Днепрова, В.И. Слободчикова, Е.В. Ткаченко, П.И. Третья
кова, В.Д. Шадрикова, П.Г. Щедровицкого, Г.А. Ягодина; 

• образования взрослых И.Ю. Алексашиной, Г.А. Бордовского, С.Г. Вер-
шловского, В.В. Горшковой, В.И. Загвязинского, А.И. Жилиной, А.А. Макаре-
ни, Н.В.Коноплиной, Ю.Н.Кулюткина, В.К.Максимовой, А.Е.Марона, 
В.И. Подобеда, Г.С. Сухобской, Е.П. Тонконогой, А.П. Тряпицыной, 
М.А. Холодной; 

• подготовки педагогов в вузе: К.А. Абульхановой-Славской, И.С. Батра
ковой, Г.А. Бордовского, Е.С. Заир-Бек, В.В. Лаптева, Н.Ф. Радионовой, 
В.А. Сластенина, АЛ. Тряпицыной, 

• а также работы в области методики и методологии педагогических ис
следований Н.В. Бордовской, В.И. Загвязинского, Н.И. Загузова, К. Ингенкамп, 
Н.В. Кузьминой, В.Н. Максимовой, A.M. Новикова, В.П. Симонова, М.Н. Скат-
кина, Н.Н. Суртаевой. 

Проблемы дезадаптации ("трудные дети", дети "группы риска", различ
ные виды отклоняющегося поведения и т.д.) отражены в работах: Б.Н. Алмазо-
ва, А.С. Белкина, П.Н. Бережновой, С.А. Беличевой, П.П. Блонского, Н.В. Вос-
триковой, Л.С. Выготского, И.Л. Галагузовой, И.Н. Зактова, С.Н. Зинченко, 
В.Е. Кагана, А.Г. Козловой, Т.Д. Молодцовой, В.Н. Мясищева, А.В.Мудрика, 
Р.В. Овчаровой, В.А. Поварнициной, Н.А. Менчинской, М. Раттера, С.А. Рас-
четиной, Т.К. Селевко, Н.Н. Суртаевой, Н.К. Тихомирова, Д.И. Фельдштейна, 
Г.А. Цукерман, В.И. Чередниченко, Э.Г. Эйдемиллера. 

Методологической основой нашего исследования послужили следующие 
фундаментальные научные принципы и подходы: 

• гуманности: признание неповторимости, самоценности личности, тре
бующей индивидуального развития; 



• системности: учет взаимосвязанных и взаимообусловленных влияний 
в целостном образовательном процессе; 

• стохастичности: учет вероятностного компонента в процессе форми
рования и развития как личности, так и образовательной системы; 

• антропологического подхода: признание личности как основной ценно
сти, способной к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию и самореали
зации. 

• синергетического подхода: учет естественной самоорганизации и разви
тия субъекта (или объекта) на основе постоянного и активного взаимодействия 
с окружающей средой; 

• акмеологическоро подхода: признание того факта, что качество педаго
гической деятельности как философско-педагогическая категория во всем мно
гообразии, вариативности составляющих содержательных компонентов этого 
понятия (профессионализм, мастерство, компетентность и др.) и множествен
ности "хорошей педагогической практики" является категорией одновалентной, 
т.е. однозначно определяющей добро в педагогической деятельности, ее про
грессивный характер, ту грань ценностей, которая выступает как эталон долж
ного; 

• компетентностного подхода: введение специальных компетенций по
зволит решить проблему усвоения педагогом не отдельных друг от друга зна
ний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого 
выделенного направления присутствует соответствующая совокупность обра
зовательных компонентов, имеющих личностно-деятельностный характер. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась выбранной 
методологией, соответствующей целям и характеру исследования, проверяемой 
в ходе многолетней работы в высшей школе и с педагогическими коллективами 
образовательных учреждений разного типа и уровня, выбором критериев оцен
ки эффективности, результатами многочисленных работ (более 20), выполнен
ных под руководством диссертанта, в том числе и дипломных работ студентов 
ТюмГУ, обработкой результатов исследования методами математической ста
тистики. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключа
ется 

• в философско-педагогическом анализе современных тенденций развития 
российского образования, позволивших выделить факторы дезадаптации и оп
ределить ориентиры модернизации процесса подготовки педагогов к работе с 
дезадаптированными детьми; 

• в философском, социокультурном, психологическом исследовании фе
номена дезадаптации как явления объективной реальности; 

• в определении теоретико-методологического основания подготовки пе
дагогов к работе с дезадаптированными детьми; 

• в выявлении, обосновании и классификации причин и факторов усиле
ния ситуации дезадаптации в современной школе; 



• в создании и теоретическом обосновании концепции подготовки педа
гогических кадров, готовых к работе с дезадаптированными детьми; 

• в выявлении этапов подготовки педагогов к работе с дезадаптированны
ми детьми в вузе и в системе повышения квалификации; 

• в разработке содержательного компонента подготовки педагогов к ра
боте с дезадаптированными детьми в вузе и в системе повышения квалифика
ции; 

• в определении специфики, особенностей работы педагога с дезадапти
рованными детьми, имеющими разные виды (подвиды, уровни) дезадаптации; 

• в определении способов подготовки педагогов к работе с дезадаптиро
ванными детьми в учебных заведениях педагогической направленности и в 
системе повьпдения квалификации; 

• в раскрытии механизма взаимодействия отдельных компонентов систе
мы, обеспечивающих возможности самореализации педагогов в практике под
готовки педагогических кадров к работе с дезадаптированными детьми; 

• в разработке понятийного аппарата, позволяющего теоретически обос
новать и осуществлять оперативное и вариативное управление организацией и 
функционированием системы подготовки педагогов к работе с дезадаптирован
ными детьми, ее анализом и описанием в рамках, соответствующих поставлен
ным целям и задачам. 

Практическая значимость исследования состоит: 
1) в организации экспериментальных и инновационных площадок на базе 

образовательных учреждений Западной Сибири, деятельность которых позво
лила: 

• осуществить реализацию системы подготовки педагогов к работе с деза
даптированными детьми (в вузах, в системе повышения квалификации, в педа
гогических коллективах); 

• выделить в профаммах учебных курсов содержательный компонент, не
обходимый для подготовки педагогов к работе с дезадаптированньпш детьми; 

• получить и распространить опыт курсовой и индивидуальной подготов
ки педагогов, готовых к работе с дезадаптированными детьми; 

2) в разработке учебно-методической концепции содержания для обеспе
чения образовательного процесса в ИПК, вузе, направленного на подготовку 
педагогов к работе с дезадаптированными детьми, а также в разработке про
граммно-методического обеспечения поэтапной подготовки педагогов к работе 
с дезадаптированными детьми в вузах и в системе повьпиения квалификации; 

3) в реализации предложенной модели подготовки педагогов к работе с де
задаптированными детьми в вузах через "включение" в общекультурные и пси
холого-педагогические дисциплины вариативных блоков по проблеме дезадап
тации в соответствии с действующими базовыми программами, через спецкур
сы и факультативы, во время педагогической практики; 

4) в функционировании и развитии инновационной сети образовательных 
учреждений, работающих по проблеме дезадаптации; 



5) в разработке системы методологического и методического обеспечения 
непрерывного повьпиения квалификации в педагогических коллективах, а так
же в разработке содержания учебных программ для спецкурсов, факультативов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Дезадаптация - это явление объективной реальности современной шко

лы, обусловленное множеством факторов (социально-экономические, биопси
хического характера, педагогические и др.). 

2. Дезадаптация оказьшает влияние на потребностную сферу человека, на
ступает в результате отделения человека от необходимых источников удовле
творения его важных потребностей. 

3. Условия и факторы, способствующие возникновению школьной деза
даптации (стрессовая тактика современной педагоппда, перегруженное содер
жание современного образования, несоответствие методик и технологий функ
циональным и возрастным возможностям ребенка, нерациональная организа
ция учебного процесса, незнание учителями основ возрастной физиологии, 
функциональная безграмотность учителей, наличие большого количества учи
телей без педагогического образования, школьная неуспешность и другие). 

4. Формы школьной дезадаптации (психологическая, психолого-педаго
гическая, социальная). 

5. Концепция подготовки педагогов к работе с дезадаптированными деть
ми, позволяющая оказать педагогическую поддержку и помощь школьникам, 
испытывающим определенные трудности в обучении, создать комфортную об
разовательную среду для преодоления возникших трудностей и для их даль
нейшего развитая и саморазвития. Принципами и подходами подготовки яв
ляются: 

• принцип системности: открытость, целенаправленность, целостность, 
функциональность; 

• принцип реализации субьект-субъектньсс отношений (преодоление 
трудностей, отчуждения личности от природы, социума, культуры; толерант
ность; педагогическая поддержка; эмпатия; разноуровневое и разновременное 
взаимодействие; содеятельность); 

• аксиологический принцип, раскрьюающий значимость педагогического 
труда, ответственность учителя перед учениками, родителями и обществом, 
любовь к детям, возможность самореализации своих творческих замыслов, 
возможность неограниченного профессионального роста и самосовершенство
вания педагогического мастерства; 

• антропо-гуманистический принцип, позволяющий педагогу разбираться 
в педагогических "болезнях", их признаках, внешних и внутренних причинах, 
развитии, в терапии и профилактике; 

• акмеологический принцип, раскрывающий пути восхождения к индиви
дуальности в пространстве его духовных отношений с другими людьми, вклю
чающих энергетический, информационный и волевой обмен смыслами и цен
ностями. 



10 

• синергетический подход, при котором возможно природосообразное со
четание факторов педагогического взаимодействия субъектов образовательного 
процесса при формировании адаптивной педагогической среды, учитывающей 
человеческий фактор, характер образовательных учреждений, в которых реали
зуется это взаимодействие; 

• герменевтический подход, который позволит учителю осознать свою 
деятельность как глубоко человековедческую, осмысленную и мотивированную 
на постижение интересов и запросов личности каждого ребенка. 

6. Структура содержательной составляющей процесса подготовки педагога 
к работе с дезадаптироваными детьми, включающая такие блоки, как мотива-
ционный, содержательный, диагностический, социальный, деятельностный, 
опирающаяся на принцип монтажной интеграции. 

7. Модель подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми, 
направленная на формирование нового сознания педагога, готового к самореа
лизации и восхождению к индивидуальности. 

8. Этапы подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми, об
условливающие осознание учителем своей педагогической позихщи в практиче
ской деятельности, осознание развития своей индивидуальности при проекти
ровании образовательного маршрута в своем самосовершенствовании (инфор-
мационно-деятельностный, направляющий, моделирующий, рефлексивный). 

9. Содержание компетенций педагога, готового к работе с дезадаптирован
ными детьми: 

• компетенция, включающая формирование у педагога умения оказывать 
педагогргческую поддержку дезадаптированным детям; 

• компетенция, предполагающая формирование понимание проблем ре
бенка; знание психолого-педагогических, социальных дезадаптирующих влия
ний на развитие личности ребенка; 

• когнитивная компетенция, включающая умения распознавать потенциал 
ребенка, опираться на сущностные силы ребенка; 

• деятельностная, включающая стимулирование взаимодействий, защиту 
индивидуального развития ребенка, подбор комплекса адекватных методов, 
способов взаимодействия с ребенком с учетом проявления того или иного вида 
дезадаптации и др.; 

• рефлексивная компетенция, предполагающая осмысление приобретен
ного социального опыта, самооценки степени разрешимости проблемы, проек
тирование перспективы саморазвития ребенка. 

Компетенции рассматриваются как инвариант, обеспечивающий готов
ность к работе с дезадаптированными детьми, с одной стороны, а, с другой, -
как отдельные составляющие, входящие в профессионально-педагогическую 
культуру учителя, и уже присутствуют в содержании подготовки педагогов в 
вузе в явно и неявно выраженном виде. 

10. Психолого-педагогический, социокультурный инструментарий диагно
стики профессионально значимых качеств педагога, готового к работе с деза
даптированными детьми. 



Апробация материалов диссертационного исследования осуществлялась 
при реализации образовательных программ в Тюменском государственном уни
верситете, в Тобольском государственном педагогическом институте им.Д.И. 
Менделеева, в РПТУ им. А.И. Герцена при подготовке социальных педагогов, 
в образовательных учреждениях, включенных в инновационную сеть, в г. Тю
мени (СШ №№ 40, 66, 43), в г. Салехарде (гимназия № 1), в Червишевской, 
Онохинской, Боровской средних школах Тюменского района. Основные идеи и 
результаты диссертационного исследования обсуждались на трех мелсдународ-
иых конференциях и конгрессах (Международный конгресс валеологов и Третья 
всероссийская научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 1999; Ме
ждународная конференция "Антропоэкология как педагогика жизнедеятельно
сти", Тюмень, 2000); IX Международная конференция "Ребенок в современном 
мире. Дети и город", Санкт-Петербург, 2002; девяти Всероссийских (Диагно-
стико-техно-логическое обеспечение преемственности в образовании, Йошкар-
Ола, 1996; Разработка и реализация программ развития образовательных учре
ждений, Тю-мень, 1998; Д.И.Менделеев и Сибирь: история и современность, 
Тобольск, 199^; Физическая культура и спорт - здоровье населения России, 
Омск, 2001); одиннадцати межрегиональных (межотраслевых) конференциях 
(Экспериментально-инновационная деятельность в современном образователь
ном пространстве, Тобольск, 1997; Формирование экологической культуры 
учащихся: проблемы и перспективы, Тюмень, 1999; Проблемы педагогической 
инноватики в профессиональной школе, Санкт-Петербург, 2000,2001) и др. 

Результаты исследования обсуждались на ученых советах ТюмГУ, ИОВ 
РАО (СПб), на методологических семинарах работников ТОГИРРО, на кафед
рах профессионально-педагогических технологий в ИПК специалистов профес
сионального образования (г.Санкт-Петербург), социальной педагогики РПТУ 
им. А.И. Герцена, в городском информационно-методическом центре, на город
ском семинаре "Предупреждение асоциального поведения школьников" с уча
стием социальных, медицинских работников, социальных педагогов и психоло
гов, руководителей образовательных учреждений (2001), на курсах повышения 
квалификации. 

Этапы исследования. 
Основная часть исследований выполнялась соискателем на протяжении 

последних 12 лет (1991 - 2003 г.г.) и вкшочала три этапа. 
I этап (1991 - 1995 г.г.) - аналитико-поисковый: изучение и анализ иссле

дуемой проблемы. Накопление эмпирического материала, осмысление реалий 
образования, анализ философской, методологической, психолого-педагоги
ческой литературы. Изучение на его основе опыта различных образовательных 
систем (традиционной, вальдорфской педагогики, развивающего обучения и 
др.), выявление проблем и противоречий существующих подходов к организа
ции образовательного процесса и его эффективности. Изучение и анализ реаль
ной образовательной ситуации в современной школе, а также изучение и анализ 
существующей системы подготовки педагогов в вузах и в системе повышения 
квалификации. 
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II этап (1996-1998 г.г.) - моделирование способов и путей решения про
блемы, апробация отдельных компонентов теоретических разработок. Отработ
ка материалов опытно-экспериментальной работы, коррекция программы ис
следования, создание диагностического инструментария отслеживания эффек
тивности системы подготовки педагогов к работе с дезадаптированными деть
ми. Создание сети инновационных и экспериментальных площадок. 

III этап (1999-2003 г.г.) - реализация и корректировка системы подготов
ки педагогов к работе с дезадаптированными детьми. Интерпретация получен
ных результатов, оформление итогов исследования. 

Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, которая 
состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и приложений. Биб
лиография состоит из 380 наименований, из них 15 на иностранных языках. 

Основное содержание работы 

Во введении раскрывается проблема, которой посвящено исследование, 
обосновывается актуальность, определяются идея, объект, предмет исследова
ния, его цели и задачи, формулируется гипотеза, раскрыты ее методология, эта
пы, положения, выносимые на защиту, научная новизна и теоретическая значи
мость, практическая значимость, приведены положения, определяющие досто
верность полученных результатов, описание апробации материалов диссерта
ционного исследования. 

В первой главе "Философско-теоретнческое обоснование современной 
социокультурной ситуации в России" на основаирш философской, социоло
гической и психолого-педагогической литературы (Н.И. Загузов, Б.С. Гершунс-
кий, Ю.В.Громыко, Э.Д.Днепров, Ю.И.Калиновский, А.А.Макареня, Н.Д.Ни-
кандров, В.А. Сластенин, Е.В. Ткаченко, А.П. Тряпицына, В.М. Филиппов, 
В.Д. Шадриков и др.) рассмотрены различные аспекты современной социокуль
турной ситуации в России, в том числе различные аспекты российской образо
вательной политики в последнее десятилетие (реформирование, модернизация, 
единый государственный экзамен, 12-летняя школа, модельные законы образо
вания взрослых, многоступенчатая система подготовки специалистов в вузе и 
др.), а также представлен анализ воспитательно-образовательной ситуации в 
современной школе. 

В основу методологии исследования положен синергетический принцип, 
который расширяет горизонты понимания общества и позволяет рассматривать 
его как органическую часть синхронно развивающегося мира в единстве его 
микро- и макроуровней. Основная особенность синергетических проявлений -
упорядоченность, целенаправленность сложной системы при относительной 
неупорядоченности отдельных подсистем, что позволяет видеть в хаосе соци
альных катастроф не просто временное неудобство, а необходимое условие для 
создания новых социальных структур, делать оптимистические прогнозы. 

В настоящее время в стране происходят коренные перемены разного каче
ства, но в той или иной мере значимые для развития российского образования. 
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в сложных противоречивых условиях демократизации нашего общества, фор
мирования госуд^ственности, усиливающегося социально-экономического 
спада идет процесс расслоения общества, сопровождающийся углублением 
процессов его деградации - деградации технической базы и человеческого по
тенциала (разрушается система начального профтехобразования; физиологиче
ская деградация большинства населения страны выражается в ухудшении со
стояния здоровья и др.), нравственной деградации (криминализация общества, 
обнищание широких слоев общества, миграция в пределы России миллионов 
беженцев и др.); дефадации сферы управления (проникновение во властные 
структуры открыто криминальных элементов; курс на ускоренную капитализа
цию России и др.) (В.Н. Барсуков, 1996; ПЯ. Газман, 1991; В.В. Локосов, 1998; 
Т.В. Наумова, 1998; М.Н. Руткевич, 1998, Е.М. Рыбинский, 1994 и др.). Как 
следствие социальной селекции сегодня в России наблюдается неблагополучие 
и в детской, и в молодежной среде - бездзосовность значительной части моло
дежи. Но, с другой стороны, почти в каждой сфере человеческой деятельности 
сохранились и растут, хотя и в малых масштабах, очаги противоположного -
нравственный голод, проявление предпринимательской инициативы, требую
щей интеллекта; педагогическое творчество, педагогическое созидание. 

Рассматривая образовательную систему как неоднородную, открытую (т.е. 
как систему, которая может адаптироваться к условиям внешней среды, сохра
няя при этом свои характерные особенности), самоорганизующуюся, мы исхо
дим из основных положений теории самоорганизации, которая позволяет более 
объемно понять и объяснить процессы, происходящие в системе. Для нас важ
ны следующие положения: 

• существование в системе нестабильных, неустойчивых состояний явля
ется условием ее стабильности и динамического развития; 

• малые воздействия или процессы, происходящие на микроуровнях, мо
гут стать для системы определяющими; существует поле путей развития систе
мы, которюе определяется ее внутренними свойствами и должно содержать в 
себе альтернативные пути; 

• управление системой должно основываться на "резонансном" воздейст
вии, и главное - не его сила, а архитектура (структура). 

В последние десять лет система образования не только функционировала, 
но и развивалась, что свидетельствует как об ее устойчивости, жизнеспособно
сти, так и о мощных, еще до конца не раскрытых ее внутренних ресурсах. 

Первейшей задачей образовательной политики на современном этапе явля
ется достижение современного качества образования, его соответствия акту
альным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Анализ российской образовательной политики позволил нам вьщелить по
зитивные и негативные тенденции в ее развитии. К позитивным тенденциям мы 
отнесли следующие: 

• определены общие принципы современной образовательной политики, 
закрепленные в Законах РФ "Об образовании", "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании", раскрыты в Национальной доктрине образо
вания в РФ, охватывающей период до 2005 г., Федеральной программе разви-
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тия образования на 2000-2005 г.г., государственной программе "Патриотиче
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 г.г.". Концепции 
модернизации российского образования до 2010 г.; 

• определены основные направления, по которым строится внутриведом
ственная образовательная политика, - политика децентрализации, политика ди
версификации образовательных услуг, политика стандартизации процесса обра
зования и нормирования деятельности образовательных учреждений и субъек
тов образовательного процесса, политика конвергенции результатов, методов и 
форм организации отечественного и зарубежного образования; 

• реализация концепции вариативного образования; 
• ориентация политики регионализации образования на такие целевые 

приоритеты, как здоровье и здоровый образ жизни, воспитание на основе обще
человеческих и нахадональных ценностей, создание адаптивной образователь
ной среды в интересах социализации личности и другие. 

Как негативные тенденции, влияющие на уровень дезадаптации, характе
ризующие состояние системы образования, мы рассматриваем следующие: 

• неэффективная экономика образования; 
• неэффективное содержание образования; 
• неэффективная система социально-экономического обеспечения педаго

гических кадров, ставящая их на грань нищеты, и столь же неэффективная сис
тема подготовки этих кадров, парализующая позитивные изменения в школь
ном деле, готовящая для сегодняшней школы учителей вчерашнего дня; 

• коммерциализация образования (вопреки мировой тенденции расшире
ния бесплатного общего образования); 

• продолжение снижения уровня образованности молодого поколения; 
• возрастание социальной дифференциации в доступе молодежи к качест

венному образованию (разделение учащихся по разным школам или классам в 
той же самой школе; разделение по видам школ; разделение по регионам и ти
пам поселения и др.). 

Анализ практик соблюдения прав детей в системе образования подтвердил, 
что права в системе образования соблюдаются лишь частично. Причины нару
шения прав детей связаны и с существующими условиями деятельности обра
зовательных учреждений, и со стереотипами в области содержания образования 
и его организации. 

Аналогичная ситуация просматривается и при анализе образовательного 
социума на современном этапе в учебных заведениях. Причины сложившейся 
ситуации достаточно многообразны. Изменения, происходящие в школе, каса
ются в основном лишь учебного процесса. Тем самым создается искусственное 
разделение образовательного процесса на учебную и внеучебную деятельность 
с приоритетным совершенствованием учебной. Большинство учителей оказа
лись практически не подготовленными к реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода. Построение современного образования таково, что субъект 
как бы отторгнут от образования. К причинам отчуждения в современной шко
ле можно отнести: 
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• ценности учителей не согласуются с ценностями ребенка; 
• не учитываются индивидуально-психологические особенности школь

ников; 
• школа не считается с актуальными познавательными способностями и 

наклонностями школьников; 
• невозможность выстраивать субъект-субъектные отношения между учи

телем и учеником; 
• неумение и нежелание учителей выстраивать демократические отноше

ния, с одной стороны, и неподготовленность учащихся к демократическим от
ношениям, с другой. 

Сегодня идет отторжение ребенка от школы: нежелание учиться, различ
ного рода конфликты с учителями, сверстниками, родителями. Зачастую оттор
гаются от школы дети с ярко выраженным стремлением к независимому пове
дению и с развитым интеллектом. По тем же причинам трудно ужиться в школе 
детям с дополнительными проблемами, не имеющим возможности идти обще
доступными путями приобщения к нормам культуры. 

Наше исследование показало, что более половины учителей испытывают 
в течение недели негативные состояния, связанные с коммуникативной пере
грузкой, что свидетельствует о снижении значимости личностного подхода к 
ученику. Учитель стал склонен к занятию однозначной (без "сомнения", "удив
ления", "сочувствия") дидактической позихщи. 

Анализируя мнение учителей относительно общего состояния современ
ной школы, мы отметили, что критическое отношение к современной школьной 
системе образования растет с увеличением стажа на начальных этапах педаго
гической деятельности и достигает своего пика в группе учителей со стажем 
работы в школе от 9 до 13 лет. В более старших возрастных группах доля кри
тически настроенных заметно падает. По-разному оценивают состояние школы 
и учителя разных учебных циклов. Наиболее критичны учителя, преподающие 
предметы физико-математического цикла, естественнонаучного цикла и учите
ля, преподающие новые, нетрадиционные предметы. На оценку современного 
школьного образования влияет и уровень образования учителей. Чем он выше, 
тем более критичны в своей оценке становятся учителя. Таким образом, нега
тивная оценка современного школьного образования весьма существенно ко
леблется среди профессиональной учительской среды. 

Нами были выявлены мнения учителей по основным причинам кризиса со
временного образования. Картина динамики оценок учителями ситуации в шко
льном образовании отнюдь не однозначна. Следует отметить, что пять факто
ров - "ослабление дисциплины и порядка в стране", "самоустранение семьи от 
воспитания детей", "недостаточное финансовое и материальное обеспечение 
школы", "низкий престиж учительской профессии", "падение престижа образо
вания в обществе в целом" - по мнению учителей, достаточно стабильны. 

Исследование показало, что современная школа ухудшает здоровье детей, 
этому способствует сложившаяся здоровьезатратная система образования, ос
нованная на технократическом мышлении педагога. 
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Основываясь на результатах нашего исследования и мнении многих уче
ных (В.В. Колбанова, Г.К. Зайцева, Л.Н. Бережновой и др.), мы вьщелили барь
еры в образовательном процессе, к которым относятся: 

• форма стереотипизированного восприятия ученика учителем; 
• рост психических расстройств и трудностей в обучении у детей; 
• авторитарный стиль общения; 
• процветание форм и видов насилия в школе (осознанное, неосознанное, 

прямое, косвенное) и др. 
Анализ состояния современной социокультурной и образовательной си

туации показывает наличие и положительных тенденций: 
• идет процесс обновления содержания фундаментального образования 

для непрерывного образования человека; 
• происходит усиление внимания к щкольнику, образованию, как важ

нейшему компоненту среды, в которой формируются общекультурные, обще
учебные и познавательные умения и навыки, без которых нет функциональной 
грамотности и тормозится развитие творческой деятельности; 

• усиливается общественная необходимость обновления духовно-нрав
ственных основ и патриотического воспитания детей и молодежи в контексте с 
общечеловеческими и национальными ценностями. Устанавливается коллек
тивное осознание народных традиций, сущности современного развития Отече
ства и мира; 

• увеличивается пропорция наукоемких и высокотехнологических произ
водств, требующих для их обслуживания и развития специалистов средней и 
высшей квалификации. 

Таким образом, в современной образовательной политике наряду с поло
жительными тенденциями ее развития, существуют и негативные, которые про
являются в дезадаптирующем влиянии как в целом на систему образования на 
различных ее уровнях, так и на субъектов образовательного процесса. К внеш
ним факторам дезадаптации, ограничивающим развитие детей, относят не толь
ко отсутствие социально-материальной базы, но и духовную нищую атмосферу 
малого социума, и сужение поля проявления многообразной и творческой дея
тельности, и формализованные отношения педагогов, и авторитарные системы 
обучения. Единообразное обучение, основанное на репродуктивной деятельно
сти, внешнем послушании, строгой дисциплине приводят к дезадаптации при 
их доминировании, в зародыше подавляют ориентацию на творчество, само
реализацию. 

Во второй главе "Теоретико-методологические аспекты проблемы де
задаптации в педагогической науке" представлен историко-логический ана
лиз вхождения понятия "дезадаптация" в педагогическую теорию и практику, 
рассмотрен феномен дезадаптации как явления объективной реальности, выяв
лены факторы, влияющие на процесс дезадаптации, вьщелено понятие "школь
ная дезадаптация", ее виды, подвиды и уровни, а также дана характеристика де
задаптированных субъектов образовательного процесса (учитель, ученик). 
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Изучение современной литературы показало, что начался процесс активно
го исследования феномена дезадаптации в сфере образования, представляюще
го собой принципиально особую ситуацию развития ребенка. 

Человек - система сильно неравновесная, самоорганизующаяся, обладаю
щая диссипативной, рассеивающей структурой поведения, для которого харак
терны переходы от упорядоченного поведения к хаотическому. Для человека 
как сложной открытой системы характерна постоянная флуктуация - неста
бильность и неравновесность, колебания и отклонения. Человеческий организм 
синергетичен (неравновесен): его деятельность включает в себя и хаотичные, и 
упорядоченные процессы, и чем организм моложе, тем более хаотичной систе
мой он является. Хаотичное функционирование детского организма позволяет 
ему легче адаптироваться к изменениям условий жизни, пластично приспосаб
ливаться к непредсказуемому поведению внешней среды, действовать в более 
широком диапазоне условий 

Загадочные проявления спонтанности в поступках, социальном поведении 
обусловливаются не тайными биологическими причинами или генотипом, а 
взаимодействием системы со средой в неравновесных условиях. Это свойст
венно и проявлениям личностной индивидуальности. В точке бифуркации че
ловеческое поведение чувствительно к малейшим деталям обстоятельств, к ма
лейшим импульсам и стимулам. В точке бифуркации, когда невозможно пред
сказать, как пойдет дальнейшее развитие, случайные факторы нелинейно, как 
бы со стороны, подталкивают его ход. Но после того, как тот или иной путь вы
бран, в силу вступает жесткая и однозначная линейная детерминация, дейст
вующая вплоть до следующей точки бифуркации. Течение событий, их после
довательность мы рассматриваем как изменение мотиваций, потому что каждая 
из новых реалий создает и новый мотивационный механизм. Поэтому бифурка-
ционность, нелинейность и необратимость процессов носят позитивный и кон
структивный характер. 

Для нас важны следующие положения синергетики: 
• человек - открытая и нелинейная система; нелинейные состояния явля

ются функционально обусловленными и в определенные периоды доминирую
щими; 

• признание неоднозначности получаемых результатов, как следствия ве
роятностного описания; никакое знание не может быть самодостаточным и тре
бует дополнения (принцип дополнительности); 

• принцип "разрастания малого" или усиления флуктуации; при опреде
ленных условиях нелинейность может усиливать флуктуации, тем самым де
лать малое отличие большим, макроскопическим по последствиям; 

• наличие нелинейно положительной обратной связи, открывающая воз
можность на определенных стадиях сверхбыстрого развития процессов; поло
жительная обратная связь приводит к раскачке системы, к ее неустойчивости, 
часто граничащей с разрушением. Однако, без неустойчивости нет развития; 

• наличие "режимов обострения", которые являются причиной сверхбыст
рого развития процессов, спровоцированные даже слабыми воздействиями, при 
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определенных условиях могут вести к локализации, т.е. к образованию неста
ционарных диссипативных структур. Мы предполагаем, что причины школьной 
дезадаптации (например, неуспешность ребенка) заключены не столько в ба
нальных перегрузках, сколько в необоснованном и неправомерном стимулиро
вании режимов обострения в интересах локальных достижений; 

• ход развития не может быть просчитан по причинным целям неограни
ченно в прошлое и будущее вследствие незакономерного, неожиданного изме
нения направления течения процессов, что делает ненадежными прогнозы-
экстраполяции от наличного (эмерджментность); 

• наличие явления "свертывание сложности", сущность которого заклю
чается в том, что перед вьгходом системы на аттрактор природа сама убирает, 
размывает "лишние" альтернативы, представляемые системе для выбора в точ
ке бифуркации; 

• учет внутренних тенденций развития систем и согласование с ними по
ставленных целей (гармонизация целей развития). Попытки силового давления 
на систему могут привести к разрушению системы или к ряду последователь
ных бифуркаций как следствие отклонения от оптимального пути развития. 
Управление строится на основе знания того, что вообще возможно на данной 
среде. Сложно организованным системам (к которым относится и человек) 
нельзя навязывать пути их развития. Необходимо понять, как способствовать 
их собственным тенденциям развития; 

• холистический подход к человеку - подход к организму и личности как к 
единому целому. 

Рассматривая формирование личности ребенка как процесс самоорганиза
ции и саморазвития, мы учитываем контакты и взаимодействие этого ребенка с 
внешней средой: сверстниками, педагогами, родителями и т.д. От педагогов ис
ходит поток информации и энергии, побуждающих самоорганизацию и само
развитие ребенка. Однако, ничто насильно нельзя внедрить в голову, можно 
лишь создать условия формирования чего-либо в душе человека. С точки зре
ния синергетики структуры (духовные, личностные и др.) рождаются из хаоса. 
Поэтому в принципе устранять негативные явления не только невозможно, но и 
не целесообразно. Задача педагога состоит не столько в устранении элементов 
динамического хаоса для построения структуры позитивного качества, сколько 
в ускорении прохождения деструктивной фазы развития, перерастании ее в по
зитивную и во всяком содействии плодотворному развитию этой фазы, ее про
должительному существованию. 

Особое место занимают научные исследования, характеризующие состоя
ние ребенка, дезадаптированного в условиях современной школы. При анализе 
литературы отчетливо обозначился тот факт, что явление дезадаптации в обра
зовательном процессе имеет место, но обозначается по-разному, т.е. на сегодня 
не сложилось единого мнения исследователей на проблему проявления и осо
бенностей школьной дезадаптации. 

Известно, что образование всех понятий - естественный результат синтеза 
знаний об объективной действительности, облеченный в форму слова (словосо-
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четания, выражения), включающий в себя и статику и динамику многофанных 
явлений и процессов внешнего мира. 

Появлению термина "дезадаптация" мы обязаны исследованиям детских 
психиатров, психологов. В педагогике проблема дефиниции, в первую очередь 
стала проблемой семантической. 

Клинико-психологический подход к изучению проблем дезадаптации и ее 
проявлений (Г.Г. Личко, К.Е. Тарасов, В.Е. Каган, Ю.А. Александровский, 
Е. Олкиндор и др.) ориентирует на исследование факторов и ситуаций повы
шенного риска в формировании всевозможных патологических изменений, вы
делением наиболее уязвимых по отношению к неблагополучным воздействиям 
контингентов сферы населения - фупп риска. 

Другая группа авторов обозначает дезадаптацию как нарушение процессов 
взаимодействия человека с окружающей средой (А.А. Северный, С.А. Беличе-
ва); как расстройство объективного статуса в семье и школе (В.Е. Каган); как 
состояние внутреннего диссонанса (К.Роджерс); как результат внутренней и 
внешней дегармонизации взаимодействия личности самой с собой и обществом 
(Т.Д. Молодцова). 

Некоторые авторы дифференцируют понятие "дезадаптация" и рассмат
ривают ее виды: патогенную, психическую, социальную (Г.М. Коджаспирова, 
А.Ю. Коджаспиров); патогенную, психосоциальную, социальную (С.А. Беличе-
ва); патогенную, психологическую, психосоциальн)ао, социально-псргхоло-
гическую и социальную (Т.Д. Молодцова). 

Кроме того, Т.Д. Молодцовой выделены подвиды и уровни дезадаптации. 
В схеме 1 мы кратко изобразили взаимосвязь видов и подвидов дезадаптации. 

Схема 1 
Взаимосвязь видов и подвидов дезадаптации. 

<^ поверхностная 
дезадаптация „ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ скрытая 

психологическая "^^^^^Г~*" первичная или вторичная 
^ \ ^ ситуативная, временная или 

Ш устойчивая 
К 
Q 1^ узкая или распространенная 
г. дезадаптация ,̂ îl̂ ^̂ —->^ поверхностная или углубленная 
т психосоциальная ^ ^ ^ 1 ~ ~ ^ открытая 
тт ^ ^ 5 ^ чзЩ^ вторичная 
А ситуативная, временная или устойчивая 
^ ^^_j^ обширная 

дезадаптация - ^ — ^ глубокая 
социальная ^̂ ~̂ ~~̂ ^̂ ^ вторичная 

устойчивая 
Каждый из этих видов и подвидов дезадаптации имеет предцезадаптацию 

как переходное состояние от адаптации к дезадаптации менее выраженной к 
более выраженной (уровни дезадаптации). 



Ряд авторов вьщеляет школьную дезадаптацию, отмечая, что среди много
численных факторов, предопределяющих дезадаптацию, совокупным педагоги
ческим и собственно школьным влияниям принадлежит ведущая, решающая 
роль. (Н.В. Вострокнутов, Г.В. Белякова, Ю.Т. Демьянов, Н.М. Иовчук, 
А.Н. Корнев, Г.Ф. Кумарина, Р.В. Овчарова и др.). 

Поддерживая мнения авторов, считаем явление школьной дезадаптации 
многофакторным процессом, "причем в каждом отдельном случае тот или иной 
фактор (патологический, личностный, онтогенетический, средовой, возрастной 
кризовой, педагогический и др.) играют базисную, причинную роль, в то время 
как другие оказываются либо пусковыми, либо акцессорными" (А.А. Север
ный). 

На основании анализа научной литературы решена исследовательская за
дача раскрытия понятия "дезадаптация". В общем и целом дезадаптация - набор 
характеристик, сложная дефиниция, слагающаяся из ряда черт, к которой мож
но подойти от самых различных точек отсчета. 

Под дезадаптацией индивида мы понимаем его функционирование, неаде
кватное его психофизиологическим возможностям и потребностям и (или) ус
ловиям среды и (или) требованиям микросоциального окружения. 

У истоков появления феномена школьной дезадаптации лежат проблемы, 
связанные с неуспешностью ребенка в основном виде деятельности - учении, 
что согласуется с мнением большинства ученых и результатами нашего иссле
дования. В основе этих проблем лежит сложное взаимодействие индивидуаль
ных и социальных факторов, неблагоприятных для гармоничного развития, а 
пусковым механизмом формирования самих проблем в подавляющем большин
стве случаев становится несоответствие педагогических требований, предъяв
ляемых к ребенку, его возможностям их удовлетворить. 

К числу педагогических факторов школьной дезадаптации мы относим: 
несоответствие школьного режима санитарно-гигиеническим условиям обуче
ния, ориентированным на средневозрастные нормы, психофизиологическим 
особенностям физически и психически ослабленных детей; несоответствие 
этим особенностям темпа учебной работы в гетерогенном классе; экстенсивный 
характер учебных нагрузок; преобладание отрицательной оценочной стимуля
ции и возникающие на этой основе "смысловые барьеры" в отношениях ребен
ка с педагогами; конфликтный характер отношений в семье, формирующийся 
на основе учебных неуспехов ребенка; несформированность элементов и навы
ков учебной деятельности; несформированность мотивации учения, направлен
ность на другие внешкольные виды деятельности; неспособность произволь
ной регуляции поведения, внимания, учебной деятельности и др. 

Таким образом, дезадаптация - это явление объективной реальности. Ре
альная социально-психологическая ситуация в современной школе складывает
ся так, что в ней школьникам необходима помощь и поддержка. 

Проведенный обзор литературных источников, наблюдения, проводимые в 
школе, позволяют сделать вывод о том, что среда, ближайшее окружение явля
ется условием и источником развития ребенка, с одной стороны, а с другой, они 
MorjT стать и источником дезадаптации. Дезадаптация как сущее объективной 
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реальности не может наблюдаться сама по себе и рассматриваться только в 
контексте потребностной сферы человека. Дезадаптация возникает в объектив
ной реальности и, оказывая влияние на потребностную сферу, становится объ
ективно-субъективной реальностью. Дезадаптационные последствия возникают 
у всех субъектов воспитательно-образовательного процесса, как у педагогов, 
так и у школьников. Но последствия дезадаптирующих воздействий различные. 
В общем представлении дезаптационные последствия характеризуются небла
гоприятными, в определенных условиях негативными, в конкретных (индиви
дуальных, особых) случаях необратимыми последствиями. Дезадаптация может 
наступить на любом возрастном этапе, каждый из которых имеет свои отличи
тельные особенности последствий. Дезадаптация как распространяющееся яв
ление объективной реальности становится одной из основных причин отчужде
ния субъектов образования от образовательной деятельности. Дезадаптирован
ный ребенок не имеет шансов для школьного успеха, дезадаптированный учи
тель воспринимает свое поведение и деятельность как естественные, не замечая 
специфических изменений разного характера (личностного, поведенческого и 
т.п.). освобождение от отчуждения означает возврат человека к самому себе, 
его самореализации, предполагает прежде всего изменение в отношениях с ок-
рЗ^жающими. 

Одной из ведущих тенденций развития современной образовательной си
туации, развертывающейся на фоне активных инновационных процессов в об
щественной жизни, является понимание и осознание того, что судьба России 
сегодня существенно зависит от Учителя - ключевой фигуры XXI века, века об
разования. 

Учитель всегда обращен к личности другого человека, прежде всего - к 
развивающейся личности ребенка, его внутреннему миру, целям, личностным 
смыслам, сознанию. К. Роджерс (1983) писал: "Преподавание - это слишком 
през^еличенная ф)шкция, а цели обз'чения должны определяться сиюминутны
ми нуждами и интересами учащихся". Учитель может выступать в педагогиче
ском процессе, с одной стороны, как дезадаптированный, а с другой стороны, 
как дезадаптирующий. 

С дезадаптированными детьми и подростками, попавшими в сложную 
социально-экономическую ситуацию, предстоит работать новому поколению 
воспитателей, способных проявить всесторонние знания, мастерство и умения в 
профилактической, социально-адаптивной и воспитательно-коррекционной ра
боте с ними и тем самым выправить неблагополучное положение, в котором 
оказались дети и подростки. 

Многие исследователи отмечают, что на современном этапе нужна охран-
но-защитная концепция, в которой будет осуществлен переход от администра
тивно-карательных мер воздействия на детей и подростков к мерам психолого-
педагогической поддержки, коррекции и реабилитации несовершеннолетних с 
отклонениями в социальном и психологическом развитии. Для этого нужна 
специальная подготовка студентов педагогических учебных заведений (вузов, 
колледжей) и педагогов, готовых к работе с дезадаптированными детьми. 
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В третьей главе "Состояние подготовки и переподготовки педагогиче
ских кадров в образовательных системах в условиях современной социо
культурной ситуации" представлены результаты анализа подготовки и пере
подготовки педагогических кадров, готовых работать с дезадаптированными 
детьми, выявлено состояние проблемы дезадаптации в содержании программ
но-методического и педагогического сопровождения образовательного процес
са в вузе; дан анализ содержания учебных планов системы повышения квали
фикации и учебников по педагогике на предмет выявления наличия вопросов 
дезадаптации, а также рассмотрен акмеологический аспект педагогического ка
чества как способности и готовности к работе с дезадаптированными детьми. 

Современные проблемы детства в нашем обществе с особой остротой ста
вят вопрос о формировании готовности учителя к работе с дезадаптированными 
детьми. 

Объективно выявлено, что педагогическое образование стало отставать от 
запросов общества, что подтверждается исследованиями многих ученых и соб
ственно нашего. 

Для создания целостной системы подготовки педагога к работе с дезадап
тированными детьми нам необходимо выявить общие механизмы этой подго
товки. Мы рассматривали поставленную задачу в двух подсистемах непрерыв
ного педагогического образования: вузовского и послевузовского. 

Российская школа накопила огромный опыт в подготовке учительских 
кадров. Еще в начале 90-х годов была принята концепция о многоступенчатой 
структуре педагогического образования в России. Однако, сложившиеся в на
стоящему времени представления о системах непрерывного педагогического 
образования оказались неспособными создать концептуальные основы ради
кально новой практики подготовки учителя, ориентированной в стратегическом 
плане на реализацию наукоемкой, личностной, субъектной, деятельностной, 
индивидуально-творческой парадигмы образования (В.А. Сластенин, 2001). 

Учителя по-прежнему обучаются преимущественно предметному компо
ненту педагогической деятельности и некоторым простейшим механизмам пси
хологической поддержки школьников - стимулированию, мотивированию, обу
чению их некоторым способам деятельности. Сегодняшний учитель работает с 
ребенком главным образом на индивидном, а не на личностном уровне, т.е. в 
его поле зрения оказываются, прежде всего, интеллект, операциональная ус
пешность, а не жизненные смыслы, личностная самоорганизация, личностные 
фун-кции ребенка. 

Проблемы и трудности педагогического образования вызваны не только 
несовершенством нашей образовательной системы в целом и неизбежными 
субъективными издержками в образовательной практике, но и объективной 
сложностью, нечеткостью наших представлений о конечной цели педагогиче
ской деятельности. 

Анализ состояния нынешней подготовки будущего учителя позволил нам 
сделать следующие вьтоды: 

• увеличение объема содержания обучения не ведет к уменьшению педа
гогического брака и существенно не влияет на качество профессиональной под-
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готовки. Следовательно, определенная доля этого содержания имеет слишком 
малый КПД с точки зрения цели - воспитать и сформировать учителя; 

• слабая профессиональная ориентированность большинства учебных 
курсов, их внутренняя неструктурированность и взаимная несогласованность, 
отсутствие регулятивов, влияюищх на результаты обучения и объективной ди
агностики; 

• большинство учебных программ не учитывают современных тенденций 
развития социокультурной ситуации в российском обществе и образовании; яв
но не соответствуют требованиям сегодняшнего дня, ожиданиям общества, в 
котором неизмеримо вырос интерес к вопросам обучения, воспитания и кор
рекции подрастающего поколения. Проблема заключается в том, что за многие 
годы образовался разрыв между тем, что накоплено в теории педагогической 
науки и что отражено в вузовской педагогике; 

• отсутствует четкое концептуально и педагогически разработанное пред
ставление о профессии педагога. В современном вузе учителя учат специально
сти, а не профессии (В.А. Болотов, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, 1997). 

Знания, даваемые в педвузе, хороши для познавательной деятельности, но 
почти не пригодны для регуляции деятельности практической 

Современная концепция педагогического образования, не будучи в состоя
нии отразить целостную ситуацию педагогической деятельности, редуцирует 
подготовку учителя к ее внешне-процессуальным харает-еристикам, к тривиаль
ным действиям: постановке задач, отбору материала, контрольно-аналитичес
ким операциям, сопоставлению деятельности детей с программными образцами 
и т.п. 

Нами проведен анализ учебных программ и учебников по педагогике на 
предмет выявления наличия вопросов, освещающих проблемы работы с деза
даптированными детьми. В учебных программах (Ишимский 1 НИ, Нижневар
товский ГПИ, Тобольский 111И, Сургутский ГПИ и др.) не отражены вопросы, 
касающиеся организации педагогической деятельности с дезадаптированными 
детьми. В некоторых разделах рассматриваются проблемы неуспеваемости, от
мечается наличие детей фуппы риска, проблемы дисциплины, но, в основном, 
эти вопросы раскрываются на информативном уровне. Вопросы социальной 
дездадаптации раскрьгааются на примерах работы социального педагога с деть
ми асоциального поведения (девиантные, деликвентные, виктимные и т.п.). 

В учебных пособиях по педагогике выделяются такие проблемы, как свое
образие педагогического процесса, гуманистическая функция педагогической 
профессии (В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И. Мищенко, Н.Н. Шиянов, 1997; 
профессиональные качества педагога (С.А. Смирнов, 1999; В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, 1997; П.И. Пидкасистый, 1995, 1998; С.А. Козлова, 
Т.А. Куликова, 2000 и др.), причины школьной неуспешности, педагогически 
запущенные дети (П.И. Пидкасистый, 1998; Т.А. Стефановская, 1998) и др. Та
ким образом, в учебных пособиях за последние пять лет практически не встре
чаются такие понятия, как "адаптация", "дезадаптация", не раскрываются во
просы организации педагогической деятельности с дезадаптированными деть
ми. 



Особенность деятельности специалиста в области образования состоит в 
том, что он призван готовить новое поколение к предстоящей активной плодо
творной работе в достаточно отдаленном будущем (Г.А. Бордовский, 1996). По
этому сегодняшние студенты - будущие учителя - должны быть подготовлены 
так, чтобы они смогли дать ученикам образование, реализация которого нач
нется лишь через 10-15 лет. К тому же, система подготовки специалиста в об
ласти образования должна учитывать не только все возрастающее ускорение 
любого общества, обеспечивая весьма масштабное опережение, но и конкрет
ную социокультурную ситуацию ("здесь и сейчас"), которая сегодня настоя
тельно требует подготовленности педагогов к работе с дезадаптированными 
детьми. 

Анализ образовательных программ постдипломного образования педаго
гов (ТОГИРРО, ИПК г. Новокузнецк, ИПК г. Ханты-Мансийск и др.) также по
казал недостаточное внимание, уделяемое вопросам подготовки и переподго
товки педагогов к работе с дезадаптированными детьми. По-прежнему основ
ной стратегией повьппения квалификации является актуализация знаний педа
гогов по предмету; включение в программу небольших разделов психологии и 
педагогики, раскрывающих половозрастные особенности школьников, некото
рые способы организации учебного процесса (использование активных методов 
и современных технологий обучения), личностно и профессионально значимые 
качества педагога и др. Многие авторы отмечают необходимость проектирова
ния образовательных программ, учитьшающих конкретный этап развития об
щества и требования к деятельности профессионала, которые направлены на 
достижение высокого уровня профессиональной мобильности, позволяют со
вершенствовать организацию умственного труда, открывают новые юзможно-
сти интегрального усвоения гуманистических ценностей; имеют личностно-
ориентированную направленность и строятся не только на принципах ретранс
ляции науки и обобщения практики, но и применяются как инструмент соци
ально-культурного взаимодействия профессионала с личностью (Г.А. Бордовс
кий, В.Н. Максимова, А.Е. Марон, В.И. Подобед, Г.С. Сухобская, Е.П. Тонко
ногая и др.). 

Таким образом, для нас важно, что исследователи подчеркивают следую
щие принципиальные положения, раскрывающие новые аспекты профессио
нальной подготовки учителя: 

• необходимость ориентации профессионального образования (подготов
ки) на непрерывное профессионально-педагогическое совершенствование, пре
образование себя для решения задач усложняющейся креативной педагогиче
ской деятельности; 

• непродуктивность путей формирования творческой активности учителя 
в узкопрофессиональной, сугубо прагматической среде; 

• готовность к решению педагогических задач на высоком уровне мастер
ства; 

• необходимость коррекции цели и содержания профессиональной подго
товки студентов и педагогов к работе с дезадаптированными детьми в связи с 
возрастанием социальных требований. 
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В четвертой главе "Система подготовки и переподготовки педагогов к 
работе с дезадаптированными детьми" раскрываются концептуальные поло
жения подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми, выявля
ются особенности педагогической деятельности, определяется содержательная 
составляющая подготовки и переподготовки педагогов, а также представлена 
система подготовки педагога к работе с дезадаптированными детьми на основе 
системно-синергетического подхода. 

Концепция подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми 
выстроена на основе системно-синергетического подхода. Сущность системно
го подхода заключается в том, что он является методологической ориентацией 
в деятельности, при которой объект познания или гфеобразования рассматрива
ется как система. Целесообразность его применения объясняется следующими 
причинами: 

• во-первых, личность ребенка (студента, педагога) должна развиваться в 
целостном интегрированном педагогическом процессе, в котором все компо
ненты (целевой, содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-
результативный) в максимальной степени взаимосвязаны; 

• во-вторых, происходит объединение усилий субъектов образования, что 
способствует повьппению эффективности педагогического влияния; 

• в-третьих, специально моделируются условия для самореализации, са
мовыражения личности з^ащегося (студента, педагога), что способствует их 
творческому самовыражению и личностному росту, гуманизации деловых и 
межличностных отношений; 

• в-четвертых, создание поэтапной системы подготовки обеспечивает не
прерывность в получении знаний и их реализации в реальном образовательном 
процессе и усиливает эффективность получаемых результатов; 

• в-пятых, системный подход способствует оптимальному использованию 
в педагогической практике человеческих ресурсов. 

Системный подход определяется следующими принципами: 
• принцип целостности. При моделировании и построении системы под

готовки мы должны иметь отчетливые представления о ее струкгуре и составе. 
На наш взгляд, к числу основных составляющих системы подготовки можно 
отнести пять компонентов (блоков): дезадаптированный ребенок, мотивацион-
ный, деятепьностный, содержательный, социальный. Ни один из названных 
компонентов не обладает интегративным качеством системы подготовки в це
лом; обеспечение их взаимосвязи и взаимодействия способствует реализации 
функции содействия развитию специальных компетенций, необходимых для 
работы с дезадаптированными детьми, что возможно на основе интегративно-
модульного, интегративно-проблемного, интегративно-блочного, интегративно-
проектного подходов; 

• принцип коммуникативности (связи). Означает необходимость изучения 
внутренних и внешних связей системы. Для нас система подготовки - это преж
де всего: 
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- взаимосвязь основных субъектов образовательного процесса - педагогов, 
учащихся, студентов; 

- взаимосвязь всех компонентов процесса обучения; 
- взаимосвязь вуза (ИПК) с образовательными учреждениями и др. 
• принцип структурности. Устойчивость структуры обеспечивает целост

ность системы, упорядоченность взаимодействия ее компонентов. Кроме того, 
структура обладает такими качествами, как подвижность и изменчивость; 

• принцип управляемости и целенаправленности. Цель системы подготов
ки педагогов к работе с дезадаптированными детьми - формирование специаль
ных компетентностей у студентов и педагогов (компетентностный подход), 
дающих возможность работать с дезадаптированными детьми, тем самым пре
доставить условия для развития тех сторон личности ребенка, для которых есть 
наиболее благоприятные субъективные условия (желание индивида) и объек
тивные возможности семьи, школы, общественности и государственной власти 
на местах. Цель обусловливает состав компонентов системы, их свойства; 

• принцип развития. Развитие системы в науке определяется как процесс 
качественных и количественных изменений, обусловливающий формирование 
ее нового ингегративного свойства и переход с одного уровня целостности на 
другой. При моделировании системы подготовки необходимо определить ис
ходный уровень развития педагогического сообщества и его членов. Диагно-
стико-аналитические операции позволяют осуществить оптимальный выбор 
целей, содержания, форм и способов организации подготовки педагогов к рабо
те с дезадаптированными детьми. 

Однако, применение классического системного подхода не дает возможно
сти с достаточной полнотой охарактеризовать компоненты образовательной 
системы, связи между ними, процессы их развития. Изучаемые педагогические 
явления (например, школьная дезадаптация) более сложны и многогранны. По
этому мы используем важные для нашего исследования положения теории са
моорганизации. Кроме рассмотренных выше, мы используем идеи концепции 
человеческой жизнедеятельности как системы синергетического уровня, цело
стность которой раскрывается через множество измерений и обусловлена про
цессами самоорганизации, характерными для открытых систем, ярким приме
ром которых выступает человеческая индивидуальность. Что касается ребенка, 
то именно осознанные и скрытые подсознательные установки определяют его 
поведение сегодня. Поэтому инициатива в процессе образования принадлежит 
воспитьтающемуся не в меньшей мере, чем педагогу. 

Образование с позиции синергетического подхода видится нам, в первую 
очередь, в создании комплекса условий для развития и саморазвития личности, 
индивидуальности. Следовательно, речь идет о свободном пространстве мно
жественного и разнообразного взаимодействия ребенка с "другими" взрослыми 
и детьми, где он, принимая по собственному выбору множество решений и со
вершая множество ответственных поступков, пожиная их плоды и рефлекси
руя, осуществляя внутренние переживания, разворачивает свой личностный по
тенциал, осуществляет свой личностный рост, преодолевает возникающие 
трудности, а педагоги помогают ему определить тенденцию развития, вектор 
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самосозидания как в конкретных значимых ситуациях, так и в жизненной стра
тегии. 

В качестве объекта развития в системе подготовки мы рассматриваем ин
тегральные характеристики личности, являющиеся необходимыми для работы с 
дезадаптированными детьми (педагогическая направленность, толерантность, 
эмпатия, эмоциональная гибкость). 

В качестве фундаментального условия - переход на более высокий уровень 
профессионального самосознания. 

В качестве движущих сил - противоречивое единство Я-действующего, 
Я-отраженното, Я-творческого. 

В качестве результата развития - творческая самореализация учителя, осо
знание необходимости организации своей педагогической деятельности с уче
том современной социокухплурной ситуации, объективной реальности, к кото
рой следует отнести феномен школьной дезадаптации. 

Оптимальную систему подготовки педагогов к работе с дезадаптирован
ными детьми можно построить в том случае, если будут создаваться и постоян
но обогащаться условия для формирования профессионально-педагогической 
направленности во взаимосвязи с формированием опыта творческого примене
ния специальных компетенций, необходимых для квалифицированного выпол
нения функций педагогической деятельности учителя. 

Так как функции педагогической деятельности постоянно изменяются и 
пополняются в связи с возрастанием социальных требований, то, безусловно, 
должны подвергаться коррекции цели и содержание профессиональной подго
товки студентов к работе с детьми. Выявление дезадаптации как особого явле
ния, имеющего устойчивую тенденцию к расширению, требуют изменений в 
системе всей профессиональной подготовки педагогов. Рассмотрим систему 
подготовки студентов к работе с дезадаптированными детьми, представленную 
на схеме 2. 

Данная система является целостной, динамичной, открытой, управляемой. 
Каждый из компонентов (модулей) системы представляет микросистему, обла
дающую теми же свойствами, что и сама система. 

Системообразующим компонентом системы является дезадаптированный 
ребенок. Его мы рассматриваем также как систему. 

В основе системы подготовки лежат четыре принципа: системный, соци-
ально-личностно-деятельностный, акмеологический, интеграционный. 

Стратегическая цель подготовки педагогов к работе с дезадаптированными 
детьми - оказать помощь педагогам в формировании готовности к реализации 
идей предупреждения дезадаптации в образовательном процессе, в освоении 
содержательного и технологического инструментария организации педагогиче
ской деятельности с дезадаптированными детьми и формирования у школьни
ков готовности к саморазвитию и самореализации. 



фрагмент системы подготовки педагога в вузе к работе с дезадаптированными детьми Схема 2 
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Рассмотрим кратко содержание некоторых модулей. 
Содержательный модуль представляет собой совокупность интегрирован

ных знаний о ребенке, его развитии, его взрослении, проблемах детства, рас-
смтариваемых в аспекте дезадаптации как явлении объективной реальности. В 
него входят психологические знания, диагностика (1) (теория), деятельностный 
компонент (способы реализации знаний), педагогические, социальные, антро
пологические знания. На схеме 3 представлен содержательный модуль системы 
подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми. 

Схема 3 
Содержательный модуль системы подготовки педагога к работе 

с дезадаптированньши детьми 

•" цель 
в П 

А А 

психологи
ческий блок дезадаптиро

ванный 
ребенок 

социальный 
блок 

психологи
ческий блок дезадаптиро

ванный 
ребенок 

социальный 
блок дезадаптиро

ванный 
ребенок диагности

ческий 
блок 1 

дезадаптиро
ванный 
ребенок атропологи-

ческий блок 
диагности

ческий 
блок 1 

дезадаптиро
ванный 
ребенок атропологи-

ческий блок 

деятельностный 
блок 

деятельностный 
блок 

А формирование знаний и представлений о А А формирование знаний и представлений о 
взро слеш 1и реоенка 

дезада 
в аспекте 
птации 

проолемы 

где А, В - педагогическая продукция студентов на начало и конец изучения 
учебного мэтериала по проблеме дезадаптации. 

Реализация содержательного модуля предполагает актуализацию имею
щихся знаний, обозначенных в стандарте, включение в вариативную часть 
спецкурсов; актуализацию знаний через организацию самостоятельной иссле
довательской деятельности. 

Теоретические основы теории дезадаптации опираются на идеи Р.В. Овча-
ровой (2001), которые позволили нам выделить четыре сферы школьной деза
даптации и дополнить ее в соответствии с напшми исследованиями. В третьей 
главе диссертации дана характеристика каждой из сфер. Это: 

1) трудновоспитуемость как сознательное или бессознательное сопротив
ление ребенка целенаправленному педагогическому воздействию, вызванное 
самыми различньши причинами; 

2) труднообучаемость - та или иная степень низкой обучаемости, опреде
ляемая дисгармонией мотивов, низкой познавательной активностью, неуспеш-
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ностью обучения, школьной тревожностью, недоразвитием умений и навыков 
учебного труда, низким уровнем субъектности и дисгармонией развития. 

3) неадекватная социальная активность, которая выражается в дисгармо
нии психического развития, противоречивости и неустойчивости личностного 
развития; 

4) общая средовая дезадаптация, которая характеризуется нарушением об
раза "Я", неадекватной самооценкой, неадекватным уровнем притязаний, не
удовлетворенной потребностью в признании и принятии. 

Выделение этих сфер позволяет обратиться соответственно к четырем 
свойствам (особенностям) личности ребенка: !) ребенок как субъект общения; 
2) ребенок как субъект деятельности; 3) индивидуально типологические осо
бенности личности и 4) ребенок как субъект самопознания, которые в свою 
очередь позволяют конструировать содержание подготовки (переподготовки) 
педагогических кадров на основе реализации идей гуманистической педагоги
ки. 

В схеме 4 приведен диагностический модуль подготовки педагогов к рабо
те с дезадаптированными детьми. 

Схема 4 
Диагностический модуль подготовки педагогов к работе 

с дезадаптированными детьми 
цель 

В 

технологи
ческий блок дезадаптиро

ванный 
ребенок 

аналитиче
ский блок 

технологи
ческий блок дезадаптиро

ванный 
ребенок 

аналитиче
ский блок 

1 
дезадаптиро

ванный 
ребенок 

1 
диагности

ческий 
блок 2 

дезадаптиро
ванный 
ребенок методы диаг

ностики 
диагности

ческий 
блок 2 

дезадаптиро
ванный 
ребенок методы диаг

ностики 

1 
диагностика 
в динамике 

диагностика 
в динамике 

В 

сформировать компетенции (диагностичес
кие), раскрывающие умения и способности 
студентов использования диагностического 
инструментария для исследования проблем 

дезадаптированных детей  

Диагностический модуль включает: 
• знакомство с разными видами технологий диагностирования (групповое, 

индивидуальное и др.); 
• методику проведения начальной диагностики (2); 
• методику проведения диагностики в динамике; 



31 

• аналитический блок (сбор информации о ребенке, выявление отрица
тельных результатов или результатов, которые не дали положительной динами
ки); 

• механизм проведения диагностических срезов (харакгер проведения, со
держание, способы обработки и представления результатов и т.д.). 

Кроме того, в данный модуль входит обучение различным методам диаг
ностики: включенное и не включенное наблюдение, метод фокус-группы, мо-
дерация и т.д. 

Процесс подготовки студентов к работе с дезадаптированными детьми в 
условиях специалитета представлен нами в четыре этапа. Краткая характери
стика этапов представлена в таблице 1. 

Таблице 1 
Этапы подготовки студентов к работе с дезадаптированными детьми 

Этап Название этапа Основное содержание деятельности студента Сроки обу
чения 

1 Информационно-
ориетировочный 

Ознакомление с проблемами дезадапташш. 
Актуализация психолого-педагогических зна
ний. Стимулирование интереса к проблеме де
задаптации 

1.2 курсы 

II Направляющий Накопление материала, изучение теории деза
даптации 

Зкурс 

III Моделирующий Накопление материала, разработка социально-
педагогических проектов, создание собствен
ной педагогической продукции 

4 курс 

IV Итоговый, рефлек
сивный 

Внедрение в практику собственной продукции, 
зашита проек^-ов, дипломное проектирование 

5 курс 

Таким образом, процесс подготовки студентов является целенаправлен
ным, системным, поэтапным. 

В подготовке студентов к педагогической деятельности мы опираемся на 
реализацию деятельностного подхода в обучении. Принципиально важным 
применительно к практике профессионального педагогического образования 
мы считаем проектирование специфической общности студентов, преподавате
лей вузов и учащихся, реализующих совместную деятельность. Включаясь в 
новую для себя (студента) профессиональную практическую деятельность, бу
дущий педагог сталкивается с проблемами и вопросами, для решения которьгх 
ему необходимо профессиональное сотрудничество с преподавателями и колле
гами. Организации "учебно-профессионального сообщества" (В.И. Слободчи-
ков) мы рассматриваем как возможность приобщения будущего педагога к 
опыту профессиональной деятельности, как необходимого условия смыслооб-
разования, проблематизации и обретения способности к воспроизведению со
ответствующих форм сознания. 

Стратегическая цель подготовки учителей общеобразовательных учрежде
ний к работе с дезадаптированными детьми - оказать помощь педагогам в фор
мировании готовности к реализации идей предупреждения дезадаптации в об
разовательном процессе, в освоении содержательного и технологического ин-
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струментария предупреждения дезадаптации и формирования у школьников го
товности к саморазвитию и самореализации. Содержательный аспект подготов
ки учителей-практиков отличается от содержания подготовки будущих учите
лей, и в первую очередь тем, что у педагога-практика сложился индивидуаль
ный стиль деятельности. 

Система повышения квалификации педагогов в русле их подготовки к 
работе с дезадаптированными детьми осуществлялась с учетом сложившегося 
индивидуального стиля деятельности. Основные признаки индивидуального 
стиля деятельности проявляются в темпераменте (время и скорость реакции, 
индивидуальный темп работы, эмоциональная откликаемость, отзывчивость); в 
характере реагирования на те или иные педагогические ситуации; в выборе ме
тодов, средств обз'чения и воспитания; в стиле педагогического общения; в реа
гировании на действия и поступки детей; в манере поведения; в предпочтении 
тех или иных поощрений и наказаний; в применении средств психолого-
педагогического воздействия на детей. 

Обладая разной индивидуальностью, педагоги из множества учебных и 
воспитательных задач могут выбрать одни и те же, но peamojTor их по-
разному. Поэтому попытки прямого "навязьгеания", копирования способов ра
боты с дезадаптированными детьми бесперспективны, а зачастую дают худшие 
результаты. Выход в этой ситуации в том, чтобы, педагог проникся проблемой 
дезадаптации и сознательно поставил перед собой определенные цели и задачи 
по разрешению данной проблемы в своей практической деятельноста и исходя 
из педагогической индивидуальности. Интенсивность мотивации деятельности 
определит потребность учителя в изменении своего сознания, выраженную в 
установке на необходимость претворения в практику идей предупреждения де
задаптации. Этапы подготовки педагогов к работе с дезадаптированными деть
ми мы оформили в таблицу 2. 

Таблица 2 
Этапы подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми 

непосредственно в образовательном учреждении 
Этап Содержание 

1. Информационный включает в себя изучение возникшего интереса к проблеме, по
иск смысла педагогической деятельности в изменившихся усло
виях, взаимоотношения субъектов воспитательно-
образовательного процесса, изучение ценностных ориентации 
субъектов взаимодействия 

2. Диагностический проводится диагностическое отслеживание продвижения учени
ка в образовательном процессе; определяется комфортность об
разовательной среды; профессионально важные качества педаго
га; предполагает овладение учителем методами диагностики 

3. Направляющий осуществляется адекватный подбор технологий обучения, форм 
и методов, включающих выбор индивидуальных образователь
ных маршрутов, организацию ВНИКов и т.д. 

4. Определяющий реализшшя выбранного способа обучения; проведение семина
ров, педсоветов, круглых столов и других форм обучения пед
коллектива; предполагает восполнение знаний о формах обуче
ния, способствующих содействию в процессе обучения и преду-
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преждения дезадашшши 
5. Обобщающий учителя подводгг отоги, обобщают и обсуждают результаты, на

чинают совершенствовать свою деятельность, направленную на 
сопереживание, понимание, содействие в обучении 

В обобщенном виде в схеме представлены виды и формы работы по под
готовке педагогического коллектива к работе с дезадаптированными детьми. 

Схема 5 
Виды и формы работы с педагогическим коллективом 

Педагогический 
коллектив 

Лекциоино-
семинарская система 
обучения с выходом 

на творческую 
работу 

ВНИКи с выходом 
на коллективный 

проект по конкрет
ной теме 

Индивидуальные обра
зовательные маршруты с 
выходом на индивиду
альную исследователь

скую работу 

Педагогические советы, круглые 
столы, семинары, педш'огические 

консилиумы и другае формы с 
выходом па сообщения 

Общешкольная конференция 
пед 1ГОГ0В 

Другим способом обучения педколлектива работе с дезадаптированными 
детьми является система работы с пониманием и непониманием педагогов, 
идею которой мы позаимствовали у Д.В. Дмитриева. Такая работа требует спе
циальной подготовки специалиста - андрагога, работающего с учителем. 

Работа с пониманием педагога строится на основе деятельностного подхо
да. Это означает, что "педагог-профессионал не имеет права на наивно обыва
тельский взгляд на педагогическую мыследеятельность как на метод передачи 
вещей (знаний, информации, умений) от одного владельца (педагога) к другому 
(ученику). Напротив, признание, что педагогическая мыследеятельность есть 
метод воспроизводства и трансляции, требует от педагога совершенно иного 
профессионализма: он должен уметь управлять процессами оспособления де
тей, т.е. выращивания у них все новых и новых способностей, связанных с ос
воением ими все более мощных культурных способов мьпыления и деятельно
сти" (Д.В. Дмитриев). 

Разработка деятельностного содержания образования предполагает выде
ление культурных способов и техник мышления и деятельности, освоение кото
рых приводит к познанию и преобразо 5щего мира. Чтобы учить 

РОС НАЦИОНАЛЬКЛЯ: 
БИБЛИОТЕКА 

СПетсрвург 
09 ЭМ акт 1 
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этому детей, педагог сам должен владеть этими умениями: уметь организовать 
учебную ситуацию, организовать процесс понимания и исследовать причины 
непонимания з^чащихся, уметь диагностировать результаты освоения содержа
ния образования. Такой подход предполагает рост профессионализма учителя, 
позволяющий не только самому организовывать учебную ситуацию, но и фор
мировать у учеников эти способности. В результате такой работы ученик на
учается самостоятельно самоорганизовываться в работе, с помощью вопросов 
на уточнение непонятного организовывать понимание своей деятельности и уп
равлять процессом вьфащивания тех или иных способностей. В конечном итоге 
это помогает ученику успешнее преодолевать затруднения в обучении. 

В следующей таблице мы перечислили ключевые момиггы в процессе ор
ганизации учебной ситуации и дали описание основных этапов их осознания 
учителями, которые андрагог должен уметь обнарз^живать и с ними дальше ра
ботать. 

Таблица 3 
Ключевые моменты в процессе организации учебной ситуации 

Ключевые моменты в 
процессе организации 

учебной ситуации 

Проверяет ли андрагог понимшше учи1«лями: 

Постановка задания перед 
учителями 

1) ожидаемого от них резульгата работы; 
2) способа, каким требуется вьшолнить задание; 
3) условий выполпення задания (времени, приемов, оформле

ния и т.п); 
4) назначения и места этого задания в структуре процесса ос

мысления и реализации деятельности по предупреждению 
дезадаптации и осмысленности его для себя 

Работа с ошибками учи
телей 

1) отличий полученного результата от требуемого; 
отклонений их способа вьтолнения задания от заданного нор
мативно; 
2) реальных причин допущенных ими ошибок 

Введение в практический 
опыт работы педагогов 
нового (технологии, прие
ма, операции) 

1) назначение нового; 
2) набора операций; 
3) того, как выполняется отдельная операция; 
4) последовательность выполнения 

Введение в коммуника
цию учителей нового 
термина 

1) отличий от известных терминов; 
2) связей с другими известными терминами; 
3) назначение и границы употребления 

Введение в сознание пе
дагогов нового (неизвест
ного им ранее) факта (фе
номена, события) 

1) смысла введения данного факта; 
2) отношения факта к известным гипотезам; 
3) места, где развернулось событие; 
4) времени, когда произошло событие и его длительность; 
5) действующих лиц (компонентов, факторов); 
6) условий (фона, на котором развернулось событие); 
7) действий (воздействий); 
8) источника информации о событии 

Введение в сознание пе
дагога нового закона (за
кономерностей, связи) 

1) смысла введения нового закона; 
2) между какими компонентами устанавливается связь; 
3) тип связи; 
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4) способы установления связи; 
5) исгочоник информации 0 законе 

Введение в сознание пе
дагогов нового противо
речия (парадокса) 

1) смысла введения данного противоречия; 
2) ошошения факта к известным гипотезам; 
3) обоснование каждой отдельной точки зрения; 
4) взаимного отрицания представленных точек зрения 

Введение в сознание пе
дагогов новой объясни
тельной модели 

1) смысла введенной данной модели; 
2) противоречия в существующих знаниях; 
3) идеализации, снимающей противоречие; 
4) схематического изображения идеализации; 
5) аргументации в подтверждении модели; 
6) контраргументации и недостатков модели 

Демонстрация перед пе
дагогами нового образца 
действия (мышления) 

1) смысла демонстрации данного образца; 
2) носителя образца; 
3) решаемой задачи; 
4) используемого средства; 
5) трудностей в решении задачи, которые позволяют преодо

левать используемое средстж) 

Данный подход позволяет начать работу по освоению стиля педагогиче
ской мыследеятельности учителя. 

Д.Б. Дмитриев дает описание стиля педагогического мышления и деятель
ности учителей, пытающихся передавать детям деятельностное содержание об
разования, что имеет особо важное значение при работе с дезадаптированными 
детьми. Он отмечает, что стандарт стиля педагогической мыследеятельности 
может бьггь описан в виде системы организуемых и управляемых педагогом 
процессов, за каждьш из которых стоит свой набор базовых типов педагогиче
ских задач, имеющих свои способы решения. Эти базовые типы педагогических 
задач отличаются друг от друга как по типу организованности материала, с ко
торым имеет дело педагог (задания, ошибки, знания, знаки и т.п.), так и по ха
рактеру оперирования с этими организованностями. 

Работа с пониманием и непониманием педагога проводится в рамках ин
дивидуального маршрута обучения (посещение уроков с последующим анали
зом эксперта, рефлексия); в рамках ВНИКа; на педагогических советах, семи
нарах и др. 

Следующим способом обучения педагогов работе с дезадаптированными 
детьми является организация деятельности в инновационной сети образова
тельных учреждений. 

Создание инновационных сетей, объединяющих школы, работающие в 
рамках одной и той же проблемы, является одним из способов соорганизации и 
сознательной деятельности педагогов по исследуемой проблеме. Инновацион
ная сеть объединяет в себе ряд экспериментальных площадок, дает возмож
ность обмениваться результатами и вести единый процесс экспериментального 
поиска при построении образовательной практики на основе реализации кон
цептуальных положений развития каждого образовательного учреждения. 

Создание инновационных сетей рассматривается нами как способ (путь) 
подготовки специалистов (педагогов) к работе с дезадаптированными детьми 
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на основе идеи В.И. Слободчикова, связанной с такой категорией как "со-бы-
тайная общность". Сущностное понимание со-бьггийной общности схватывает 
внутренние противоречия, движущие силы развития живой человеческой общ
ности, в которой возможно свободное самоопределение каждого входящего в 
нее. Со-бьггийная общность является источником становления и развития че
ловеческой субъективности. Общность образуется как система позиционных 
связей и отношений людей, вышедших из статусного и ролевого функциони
рования в такое пространство взаимодействия, где место, способы действия не 
заданы, а впервые должны быть выстроены самим человеком. Для обеспечения 
работы в инновационных сетях должна проектироваться специфическая форма 
общности педагогов образовательных учреждений, учащихся, социальных и 
психологических работников, родителей, реализующих совместную деятель
ность. Данное сообщество становится средой развития способностей к рефлек
сии и целеполаганию, обеспечивающих соорганизацию личностной, предмет
ной и социальной позиции (субъекгности в педагогической деятельности и об
разовательном процессе). В таком сотрудничестве каждый педагог (специалист, 
работающий с дезадаптированными детьми) получает возможность приобще
ния к опыту подлинно рефлексивной деятельности как необходимого условия 
смыслообразования, проблематизации и обр)етения способности к воспроизве
дению соответствующих форм сознания. На следующей схеме обозначены об
разовательные учреждения, входящие в инновационную сеть. 

Схема 6 
Пример инновационной сети образовательных учреждений, 

работающих по проблеме "Дезадаптация" 

СШ№40 

Кафедра 1 

Тьютор 

ВНИК1 

Боровская сш 

координатор 

ВНИК 2 

Червишевская сш 

ВНИКЗ 

Онохинская сш 

Кафедра 4 

Тьютор 

ВНИК 4 

Гимназия № 1 
г.Салехард 

Сетевая учительская конференция 

Для инновационной сети разработано нормативно-методическое обеспече
ние, которое включает функции всех сетевых школ, функциональные обязанно-
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сти координаторов, тьюторов; рекомендации по проведению различных форм 
работы, в том числе сетевой конференции. 

Процесс подготовки педагога к работе с дезадаптированными детьми 
представлен нами как непрерывный процесс, который начинается в вузе, затем 
осуществляется в системе повышения квалификации. Подпитывающим факто
ром выступают образовательные учреждения, где педагогические реалии дают 
возможность изучать, наблюдать, осуществлять поиск в работе с дезадаптиро
ванными детьми. Данные образовательные учреждения являются своего рода 
научно-экспериментальными центрами: полученные результаты, наработки до
водятся до сведения педагогической общественности через педагогическое со
общество для ознакомления с результатами, для осознания необходимости 
учета ситуации дезадаптации в образовательном процессе. Схематично процесс 
подготовки представлен на рисунке 1. 

Учреждения подго-

(ВУЗы, СПО) 
ч' 

Система повьппе-
ния квалификации 
Система повьппе-
ния квалификации 
Система повьппе-
ния квалификации 

' Г 

Образовательные учрежде
ния, занимающиеся целена
правленно проблемой деза
даптации 

Педагогические конференции, педагогические консилиумы, 
учебно-профессиональные сообщества 

^-^ i Х ^ 
Рассеивание информации Рассеивание информации 

Рис. 1. Процесс подготовки педагога к работе с дезадаптированными детьми 

Мы выделили ряд качеств (особенностей) педагога, которые являются, на 
наш взгляд, обязательными для работы с дезадаптированными детьми. К ним 
относятся толерантность (терпимость), в основе которой лежит способность 
учителя адекватно оценивать реальную ситуацию и возможность предвидеть 
выход из данной ситуации; любовь к детям как одна из форм преодоления от
чуждения человека от человека; эмпатия как способность проникать с помо
щью чувств в душевные переживания ребенка, сочувствовать ему, сопережи
вать; педагогическая мобильность как способность личности организовывать 
содеятельность с другими субъектами воспитательно-образовательного процес
са в соответствии с целями и задачами современной концепции образования; 
социальная мобильность как востребованность среди обучающихся и их роди
телей. 
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Особую роль в системе подготовки и переподготовки педагога, работаю
щего с дезадаптированнми детьми, мы отводим развитию его сознания. Педаго
гическое сознание как совокупность знаний и ценностных установок учителя, 
определяет характер всей его педагогической деятельности и отношение к про
фессии и детям. Самосознание формируется в результате развития, осуществ
ляемого в ходе жизнедеятельности во всех сферах, включая образование, и 
осознается в процессе коэволюции биологического, психического, социального, 
культурного компонентов жизнедеятельности. Профессиональное самосозна
ние можно определить как социально-ценностный образ себя и ценностно-
смысловое отношение к себе в профессиональной сфере. 

Пятая глава "Проверка эффективности системы подготовки и перепод
готовки педагогических кадров к работе с дезадаптированными детьми" 
содержит анализ результатов педагогического эксперимента, осуществленного 
на базе вузов Тюменской области и образовательных учреждений. Педагогиче
ский эксперимент проводился для проверки вьщвинутых теоретических поло
жений и проверки эффективности системы подготовки педагогов к работе с де
задаптированными детьми. 

При осуществлении опытно-экспериментальной работы были поставлены 
и решались следующие задачи: 

1. Изучить состояние исследуемой проблемы в практике подготовки педа
гогов в высших и средних профессиональных педагогических заведениях, на 
курсах повышения квалификации. 

2. Выявить уровень сформированности специальных компетенций у сту
дентов и педагогов. 

3. Выявить уровень развития профессионально значимых качеств педаго
гов, необходимых для работы с дезадаптированными детьми. 

Важно было также выявить, как происходило осознание значения деятель
ности педагогов с дезадаптированными детьми, что привело к изменению про
фессиональной позиции педагога, а также рост интеллектуального и социокуль
турного потенциала педагогических кадров, готовых к работе с дезадаптиро
ванными детьми. Эксперимент показал, насколько удалось сформировать осоз
нанность необходимости изменения индивидуальной педагогической позиции в 
условиях проявления дезадаптирующих факторов субъектов образовательного 
процесса. 

Экспериментальное педагогическое исследование проводилось в системе 
повышения квалификации и образования взрослых, в педагогических вузах и 
педагогических колледжах Тюменской области. В исследовании принимали 
участие Тюменский областной государственный институт развития региональ
ного образования (ТОГИРРО), Ханты-Мансийский институт повышения ква
лификации, Ямало-Ненецкий институт повышения квалификации. Омский ин
ститут повьппения квалификации, Санкт-Петербургский институт повьппения 
квалификации специалистов п|зофессионального образования. В ходе проведе
ния диагностики результатов обученности педагогов принимали участие кол
лективы сельских и городских школ Тюменской области (СШ № 40, гимназии 
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Х»№ 1, 12, 49 г. Тюмени, № 2 г. Салехарда, Онохинская СШ, Червишевская 
СШ, Боровская СШ и др.). 

Отдельные исследования проводились со студентами Тобольского педаго
гического института, Тюменского государственного университета, педагогиче
ского колледжа № 1 г. Тюмени, № 8 г. Санкт-Петербурга, Ишимского педаго
гического института. Сургутского педагогического института и др. 

Эксперимент проводился в два этапа: первый - аналитико-констатирую-
щий, второй - преобразующе-прогностический. 

Применялись методики, традиционные для педагогических исследований и 
оценки эффективности, соответствующие поставленным целям и задачам. 

Методологической базой экспериментальной части работы явились труды 
отечественных и зарубежных педагогов, психологов (И.С. Батраковой, А.Н. Ба-
тыршева, В.П. Беспалько, Э. Богардуса, Н.В. Бордовской, С.Г. Вершловского, 
Н.И. Загузова, В.И. Зверевой, К. Ингенкампа, Ю.Н. Кулюткина, А.А. Кывырял-
га, О.Е. Лебедева, В.Н. Максимовой, А.М. Новикова, И.П. Подласова, Г.С. Су-
хобской, Л. Терстоуна и др.). 

В ходе первого этапа проводились анкетирование, опросы, наблюдения 
студентов педагогических учебных заведений и педагогических коллективов, 
которые позволили выявить отношение к проблеме, понимание проблемы. Бы
ло вьивлено, что понятие "дезадаптация" практически отсутствует в лексиконе 
и студентов, и педагогов. И студенты, и педагоги имеют лишь представления о 
"наличии" так назьшаемых трудных детей, к которым относят и неуспевающих, 
и трудновоспитуемых, и гиперактивных детей, доставляющих "неудобства" 
педагогам в их деятельности, и др. Анализ учебно-методической литературы, 
который был нами произведен на первом этапе, подтвердил наше предположе
ние об отсутствии систематической работы по подготовке педагогических кад
ров к работе с дезадаптированными детьми. 

Анализ существующих Базисных учебных планов педагогических вузов и 
образовательных программ в системе повышения квалификации на предмет на
личия в них вопросов, раскрывающих систему работы с дезадаптированными 
детьми показал также отсутствие должного внимания к проблеме. 

В проводимом нами анкетировании приняло участие около 3000 педагогов 
и студентов. Постоянной группой, где осуществлялся и горизонтальный и вер
тикальный эксперимент, является сеть общеобразовательных школ (СШ № 40, 
Онохинская, Червишевская, Боровская сельские школы). Тюменский государ
ственный университет, Тобольский государственный педагогический институт, 
ТОГИРРО. 

С целью определения предпосылок ценностно-смыслового согласования 
субъектов образовательного процесса было проведено изучение рефлексии сту
дентов и учителей на саморазвитие. Рефлексия саморазвития и самоанализ учи
телем своей деятельности возможны только при определенных условиях: 

• если учитель осознает необходимость самоанализа своей деятельности и 
личностных качеств, определяющих саморазвитие в профессиональной сфере; 

• если учитель владеет способами анализа педагогических явлений и 
структурных компонентов его профессиональной деятельности; 



40 

• если может определить критерии качества и эффективности своей дея
тельности. 

Так, анализ полученных данных свидетельствует, что уровень стремления 
педагогов к саморазвитию, в основном, вьппе среднего (40%) и средний (40%), 
что говорит о серьезных намерениях и выраженной направленности педагогов 
совершенствовать личностные и профессиональные качества. По полученным 
данным самооценка учителями своих качеств, помогающих саморазвитию, со
ответствует нормальной (40%), высокой (10%) и несколько заниженной (40%). 
Нами использовался тест "Рефлексия на саморазвитие" Л.Н. Бережновой. 

Опрос показал также, что у 70% учителей имеются нереализованные воз
можности, которые они стремятся в дальнейшем осуществить. Из бесед с учи
телями установлено, что более 75% из них относят себя к сторонникам рефор
мирования образования, при этом 40% отмечали, что их попьггки изменить ре
альность наталкиваются на обстоятельства, которые не позволяют им добиться 
желаемых результатов. 56% учителей по-прежнему считают школу авторитар
ной не только для учащихся, но и для учителей. 40% учителей затрудняются 
определить "лицо" современной школы. . 

Проведенный анализ полученных данных подводит к пониманию того, 
что большинство учителей понимают сложившуюся объективную ситуацию в 
современной школе, явление дезадаптации и ее предупреждения начинает 
осознаваться и "приживаться" в школе. Эго свидетельствует о наличии предпо
сылок ценностно-смыслового согласования субъектов образования. 

Как достижение можно отметить появление устойчивой мотивации у 
школьников на учение; а также повьпиение общего уровня достижений - более 
45% без троек в городских школах и более 35% - в сельских. 

Педагогическим коллективам для ранжирования были предложены 8 от
ветов на вопрос: "Из каких источников Вы осуществляете сбор информации, 
свидетельствующий о том, что условия образовательного процесса для кон
кретного ребенка становятся дезадаптационными?" В таблице 4 приведены 
данные опросов. 

Таблица 4 
Распределение ответов учителей на вопрос об использовании ими различных 

источников информации о дезадаптации ребенка 
Источники информации Данные 

поСШ 
№40(%) 

Ранги 
ответов 

учителей 
СШ 

№40 

Данные 
по гим
назии 

№1 (%) 

Ранги 
ответов 

учителей 
гимназии 

№1 

Разность 
рангов 

(d) 

Педагогический анамнез 70,2 3 75,3 3 0 
Учет уровней пюольной неуспе
ваемости 

85,2 2 81,4 1 1 

Рефлексивная карта наблюдений 87,3 1 76,5 2 -1 
Обсуждение проблем ребенка с 
коллегами 

48,6 5 50,2 5 0 

Беседа с ребенком 65,7 4 32,7 7 -3 
Беседа с род»!елями ребенка .44,6 7 48,2 6 1 
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Информация 0 деятельности ре-
бевка во внеурочное время 

26,2 8 28,6 8 0 

Сведения, которые сообщают о 
ребенке его сверстники 

35,8 6 56,8 4 2 

Расчет коэффициента ранговой корреляции позволил нам выявить степень 
идентичности распределения установок, мнений учителей на предложенный 
вопрос. Согласно выясненному значению коэффициента корреляции можно за
ключить, что характер распределения обращаемости к источникам информации 
о ребенке с целью определения, являются ли условия образовательного процес
са для него дезадаптирующими, в целом схож в обеих группах учителей. 

Для проверки эффективности системы подготовки будущих учителей 
нами был использован комплексный подход. Тестирование студентов проводи
лось после каждого года обучения, учитывались также результаты педагогиче
ской практики. Комплекс методик, разработанный нами, подбирался на основе 
выделенных компетенций, определяющих готовность педагога к работе с деза
даптированными детьми. 

В работе с дезадаптированными детьми сущность педагогической под
держки приобретает особое значение. Мы рассматриваем ее как вид педагоги
ческой деятельности, основанный на сопереживании ребенку, его понимании, 
оказании учителем содействия в трудный для ребенка период жизнедеятельно
сти на основе возвьппения его сущностных сил. 

Педагогическая поддержка детерминирована рядом условий, среди кото
рых в качестве основных могут быть вьщелены: 

а) ценностно-ориентированные: 
• ребенок - самоценный субъект образовательного процесса; 
• личность и профессиональные приоритеты учителя; 
б) деяггельностно ориентированные: 
• активность ребенка в разрешении проблемных ситуаций, соотносимая с 

общим контекстом его возрастного развития. 
Компетенция 1 связана с формированием у будущего учителя умения ока

зывать педагогическую поддержку дезадаптированным детям. К этой компе
тенции относятся: 

• умение фиксировать факт дезадаптации (вид, уровень, подуровень); 
• умение формулировать проблему, обусловленную дезадаптацией; 
• умение интерпретировать проблему с позиции значимости ее для ребен

ка; 
• умение выбрать стратегию педагогической поддержки. 
Компетенция 2 - понимание проблем ребенка. Она предполагает: 
• диагностические умения по поиску причин возникновения дезадапта

ции; 
• рефлексивное наблюдение; 
• умение организовывать совместное с ребенком обсуждение путей реше

ния проблемы; 
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• умение выбрать адекватные воздействия, способствующие устранению 
дезадаптирующих влияний и самораскрытию ученика. 

Компетенция 3 - когнитивная. Она включает: 
• умение распознавать потенциал ребенка; 
• умение опираться на сущностные силы ребенка; 
• знание психолого-педагогических, социальных дезадаптирующих влия

ний на развитие личности ребенка. 
Компетенция 4 - деятельностная. Она включает стимулирование субъ

ект-субъектных взаимодействий, защиту индивидуального развития ребенка и 
формирует следующие умения: 

• поощрение инициативы, самостоятельности ребенка; 
• содействие ребенку в разрешении проблем; 
• способы защиты интересов и прав ребенка перед сверстниками, родите

лями, учителями; 
• умение координировать свои действия и действия других учителей по 

оказанию необходимой помощи и поддержки. 
Компетенция 5 - рефлексивная. Предполагает осмысление приобретен

ного социального опыта, самооценки степени разрешимости проблемы, проек
тирование перспективы саморазвития ребенка. К ней относятся: 

• способность констатировать факт разрешимости (неразрешимости) про
блемы на данном этапе; 

• способность организовать обсуждение с ребенком успехов и неудач на 
каждом этапе; 

• способность планирования дальнейших действий по "ликвидации" деза
даптирующих влияний; 

• умение находить способы адекватных педагогический воздействий, на
правленных на поддержание сложившихся межличностных отношений. 

Для проведения диагностики нами были использованы следующие мето
дики: тест на эмоциональную устойчивость Айзенка, оценка мотивации про
фессионального саморазвития, тесты на самооценку, эмпатию, объективность 
межличностного восприятия, методика ориентированности учителя на учебно-
дисциплинарную или личностную модель взаимодействия с учащимися. Кроме 
того, нами были использованы методики, позволяющие исследовать образова
тельные критерии эффективности обучения студентов: успешность усвоения 
знаний по А.В.Усовой, профессиональный индекс по методике И.П.Подласого. 

Несомненно, что при изменении внешних обстоятельств труда (например, 
введении новых требований к человеку, замене предметов, социальных условий 
труда и т. п.), необходима специальная работа и с внутренним миром субъекта 
труда. Поэтому нами исследовались профессионально значимые качества бу
дущих педагогов, входящие в структуру личностного компонента: самореф
лексия, эмпатия, сенсорная чувствительность, объективность в межличностных 
отношениях, коммуникативная установка (толерантность), открытость, поло
жительная самооценка, локализация субъектного контроля, эмоциональная ус
тойчивость. Результаты в обобщенном виде приведены в диаграмме 1. 
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Как видно из диаграммы очень невелик процент студентов, обладающих 
эмоциональной устойчивостью (18,8%), отчасти этим объясняются низкие по
казатели открыгости и искренности в выражении своих чувств и мнений 
(22,8%). Необходимо отметить и встречающуюся лишь в 31,9% случаев поло
жительную коммуникативную установку, что свидетельствует о заведомом не
доверии к окружающим людям, наличии агрессивных тенденций и низкой то-
лератности в общении у большинства опрошенных студентов. 

Диаграмма 1 
Результаты исходного уровня развития отдельных личностных качеств студен

тов на первом этапе педагогического эксперимента 
(студенты 2 курса Тобольского госпединститута) 

8 9 10 

I- мотивация профессионального саморазвития, 2 - эмпатия, 3 - саморефлексия, 
4 - сенсорная чувствительность, 5 - объеоивность восприятия; 6 - положительная 
коммуникативная установка; 7 - открытость; 8 - положительная самооценка, 9 - ин-
тернальная локализация контроля, 10- эмоциональная устойчивость 

Эмпатия и способность к саморефлексии также встречаются лишь в чуть 
более 30% случаев, что может негативно влиять на возникновение взаимопо
нимания. Немного лучше остальных развиты у студентов такие качества, как 
сенсорная чувствительность (59,6%) и объективность в межличностных отно
шениях (52,4%), которые отмечены примерно у половины испытуемых. 

Промежуточное оценивание эффективности разработанной системы под
готовки к работе с дезадаптированными детьми осуществлялось нами на вто
ром этапе исследования. Сравнительные результаты первого и второго этапов 
эксперимента представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Сравнительные результаты уровня развития личностных качеств студентов на 

первом и втором этапах исследования (Тобольский госпединститут) 

Качества личности 
Результаты 
1 этапа (%) 

Результаты 
2 этапа (%) 

Достовер
ность раз

личий (зна
чения t-

критерия) 
1. Мотивация профессионального саморазвития 63,8 70,1 1,6 
2. Эмпатия 35,4 47,1 3,4 
3. Саморефлексия 34 45,6 3,2 
4. Сенсорная чувствительность 58 67,8 1,97 
5. Объективность межличностного восприятия 52,2 70,5 7,4 
6. Положительная коммуникативная установка 31,9 57,4 7,2 
7. Искренность, открьпхэсть 22,9 35,3 2,6 
8. Положительная самооценка 59,6 60 6,4 
9. Интеральная локализация субъективного кон
троля 

35,6 60 6,4 

10. Эмоциональная устойчивость 18,8 30,9 2,2 

Из данных таблицы виден рост всех замеренных нами в начале экспери
мента показателей личностного критерия эффективности системы подготовки 
студентов к работе с дезадаптированными детьми. Небольшая положительная 
динамика отмечена только по двум показателям - мотивации саморазвития и 
сенсорной чувствительности. В нашем исследовании отличия считались стати
стически достоверными, если значение t-критерия было больше 1,95. Т.е. дока
зана достоверность положительной динамики всех замеряемых показателей. 

На преобразующе-прогностическом этапе проводилось определение коэф
фициента успешности усвоения знаний по методике А.В. Усовой. Оценивание 
успешности усвоения осуществлялось на основании проведения нескольких 
контрольных срезов по изученным темам на каждом курсе. Динамика успешно
сти усвоения знаний студентами наглядно представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
Значения коэффициентов успеишости усвоения знаний студентов 

Курс Значения У после курса лекция Значения У на конец года с учетом 
педагогической практики 

2 0,84 1,81 
3 0,60 1,64 
4 0,73 1,49 
5 0,82 1,58 

В таблице разница в успешности усвоения знаний после первого и после 
второго срезов очевидна. Это убедительно показывает значение педагогической 
практики в формировании знаний, необходимых для работы с дезадаптирован
ными детьми. 



45 

Определение профессионального индекса по методике И.П. Подласого по
зволило нам оценить деятельностный и коммуникативный компоненты, яв
ляющиеся необходимыми аспектами компетентностей, определяющих готов
ность педагога к работе с дезадаптированными детьми. Изменения уровня про
фессиональной подготовки студентов приведены в диаграмме 2. 

Данные диаграммы показывают значительный прирост в уровне подго
товки студентов в вопросах оптимизации процессов восприятия в педагогиче
ском общении с дезадаптированными детьми, что также свидетельствует об 
эффективности предлагаемой системы подготовки студентов к работе с деза
даптированными детьми. 

Диаграмма 2 
Изменение деятельностного и коммуникативного компонентов подготовки 

студентов на первом и втором этапах исследования 

Коп-вс 
% / 

зи :1 :1 D констатнрующе-
понсковый 25' :1 D констатнрующе-
понсковый 

/ ; 

Ш преобразующий 
2U 

/ ; 

Ш преобразующий 

/ ; 15 / ; 

10-
5 

0-

1 - владение студентом целостной системой знаний о структуре педагогической деятель
ности с дезадаптированными детьми, 

2 - владение диагностическими методиками в работе с дезадаптированными детьми, 
3 - владение коммуникативными знаниями, тешюлогиями эффек1'ивного восприятия, об

мена информацией, усиления взаимопонимания, коррекции общения 

При оценке критерия позитивного влияния педагога на взаимодействие с 
дезадаптированными детьми мы выделили два показателя: развитие гуманисти
ческой направленности личности педагога и изменение отношений основных 
субъектов образовательного процесса. 

Представление о том, насколько у педагогов развита гуманистическая 
профессиональная позиция, дает исследование их ориентированности на лич
ностную или учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с детьми. Дина
мика изменений данного показателя представлена в диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 
Направленность личности педагога 

1 - педагоги с выраженной ориентированностью на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия 
с детьми; 
2 - педагоги с умеренной ориентированностью на личностную модель взаимодействия с учащимися, 
3 - педагоги с выраженной ориеш ированностью на личностную модель взаимодействия с учащимися 

Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике роста 
гуманистической направленности личности педагога за счет формирования в 
процессе обучения ориентированности педагогов на умеренно личностную и 
личностную модель взаимодействия с учащимися - в сумме с 26,1% до 56,4 % -
снижения ориентированности на умеренную и выраженную з'чебно-дисципли-
нарную модель взаимодействия - с 73,9% на первом этапе исследования до 
43,6% на втором этапе. 

Заметна положительная динамика и в восприятии друг друга основных 
субъектов образовательного процесса. По данным итоговой диагностики отме
чается рост позитивного отнощения педагогов к учащимся и родителям - с 
23,8% до 64,5%; учащихся к педагогам - с 19,8% до 51,2%; родителей к педаго
гам - с 38,3% до 56,1%. 

Таким образом, на преобразующем этапе педагогического эксперимента по 
всем показателям получены результаты, которые свидетельствуют о положи
тельном влиянии предложенной системы подготовки студентов и педагогов к 
работе с дезадаптированными детьми. 

Основные выводы 
1. Осуществленный анализ российской образовательной политики, современно

го состояния деятельности учебных заведений в последнее десятилетие вы
явил наличие принципиально новой ситуации развития ребенка, такое явле
ние объективной реальности, как ситуация дезадаптации. Феномен дезадап
тации является реалией современной ситуации в России, в том числе и обра
зовательного процесса, в связи с наличием множества причин и факторов, 
стимулирующих процесс дезадаптации. 
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2. Историко-логический анализ категориального статуса понятий "дезадапта
ция", "школьная дезадаптация" показал наличие видов, подвидов, уровней, 
различных сфер школьной дезадаптации (трудновоспитуемость, труднообу-
чаемость, неадекватная социальная активность, общая средовая дезадапта
ция). Это является основанием для рассмотрения четырех свойств личности 
ребенка - как субъекта общения, как субъекта деятельности, индивидуально 
типологические особенности личности, как субъекта самопознания, что ори
ентирует на разработку содержания спецкурсов и образовательных про
грамм. 

3. Эффективная система подготовки педагогов к работе с дезадаптированными 
детьми строится на концептуальных положениях системно-синергетического 
подхода, позволяющего расширить понимание социальных и педагогических 
процессов, характеризующих ситуацию дезадаптации в развитии личности 
ребенка. 

4. Результативным процессом подготовки педагогов к работе с дезадаптиро
ванными детьми в вузе становится поэтапный процесс, включающий инфор-
мационно-ориетировочный, направляющий, моделирующий, рефлексивный 
этапы. 

5. Система подготовки студентов к работе с дезадаптированными детьми в пе
дагогическом вузе основывается на реализации интегративно-модульного, 
интегративно-технологического, интегративно-деятельностного подходов и 
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
модулей, каждый из которых представляет собой микросистему. Все вместе 
раскрывает сущность содержания подготовки педагогов. 

6. Результативными способами подготовки педагогов к работе с дезадаптиро
ванными детьми в системе повышения квалификации явились следующие: 
организация индивидуальных маршрутов, обучение в педколлективе на ос
нове гуманистических технологий, создание инновационных сетей общеоб
разовательных учреждений, учебно-профессиональных сообществ и др. 

7. Показателями подготовки к работе с дездаптированными детьми являются 
специальные компетенции: педагогической поддержки; понимания проблем 
ребенка; когнитивная; деятельностная; рефлексивная. 

8. Основой поэтапной подготовки учителя к работе с дезадаптированными 
детьми является программно-методическая подготовка педагога в системе 
повышения квалификации, построенной на принципе монтажной интеграции 
через вариативные составляющие, примером которых могут быть "Индиви
дуальные и половозрастные особенности школьников и социально-педаго
гическая ситуация развития ребенка", "Причины школьной неуспешности", 
"Школьная дезадаптация и ее предупреждение", "Социальная дезадаптация", 
"Психолого-педагогическая дезадаптация", "Педагогическая терапия", "Ос
новы тендерной педагогики", "Акмеологические аспекты подготовки педаго
га", "Психолото-педаготическая антропология", "Дезадаптация в свете сис
темно-синергетического подхода", "Диагностический инструментарий ситуа
ции дезадаптации" и др. 
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Основное содержание диссертации раскрыто в следующих публикациях 
автора. 

Монографии и учебные пособия 
1. Теория и практика подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми. 

Монография. Ч.1.-СПб.:И0В РАО, 2002.-11,5 п.л. 
2. Практика подготовки педагога к работе с дезадаптированными детьми. Современ

ные технологии обучения. Монография. Ч.2.- СПб.: ИОВ РАО, 2002.- 8,5 п.л. 
3. Программно-методическое и педагогическое обеспечение подготовки педагогов к 

работе с дезадаптированными детьми. Монография. Ч.З.- СПб.:ИОВ РАО, 2002.-
10 П.Л. 

4. В поиске новой школы - школы развития. Пособие.- Тюмень, 1997.- 4,5 п.л. (в со-
авт.) 

5. Проектирование современного урока. Учебно-методическое пособие.- Тюмень, 
2000.- 2,5 П.Л. 

6. Предупреждение школьной дезадаптации: подготовка специалистов к работе с де
задаптированными детьми. Практико-ориентированное пособие.- Тюмень, 2001.-
18,6 п.л. (в соавт.). 

7. Предупреждение школьной дезадаптации: психолого-педагогическая диагностика. 
Пособие.- Тюмень, 2001.- 3,4 п.л. (в соавт.). 

8. Предупреждение школьной дезадаптации: особенности взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Пособие.- Тюмень, 2001.- 3,211.л. (в соавт.). 

Методические рекомендации и учебные программы 
9. Реализация вадеологического подхода при организации образовательного процес

са. Методические рекомендации.- Тобольск, 1997.- 2,5 п.л. (в соавт.). 
10. Современные технологии обучения. Дидактические материады.- Тюмень, 1997.-

2,5 п.л. 
11. Работа педагогического коллектива по проблеме "Использование нетрадицион

ных педагогических технологий в условиях реализации дифференцированного 
обучения". Методические рекомендации.- Тюмень, 1997.- 2,5 п.л. 

12. Технологии обучения. Учебная программа.- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2000.-
3,4 п.л. 

13. Акмеология физической культуры и спорта. Учебная программа.- Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2001.-3,4 п.л. 

Программы развития образовательных з^еждений на инновационных 
и опьггно-экспериментальных площадках 

14. Концепция развития сельской школы// Региональное образование XXI века: про
блемы и перспективы.- 2001.- № 4.- 2,4 п.л. (в соавт.). 

15. Концешщя развития регионального образования Тюменской области (про-
ект)//Региоиадьное образование XXI века: проблемы и перспекгивы.-2000.- Xal.-
2,3 п.л. (в соавт.). 

16. Мегапроект "Развитие образования в России": регионадьные проекты. - Тюмень, 
1999.- Сб.1.- 2,0 П.Л.; Сб. 2.- 1,0 п.л. (в соавт.). 
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Статьи 
17. Школьная пеуспешность как фактор дезадаптации/ Аягропоориентирован-ные 

технологии в образовательном пространстве школы и вуза. Матер. Меж-вуз. на-
учн.-прак. конф. - СПб: ИОВ РАО, 2002.- 0,3 п.л. 

18. Способы подготовки педагогов к работе с дезадаптированными детьми/Обучение 
с целью ненасилия. Магер. междунар. конф.- СПб.: "Verba Magistri", 2002.- 0,4 п.л. 

19. Профессиональная направленность современного педагога /Три века сибирской 
школы. Матер Всерюсс. конф. -СПб.- Тюмень: ТОГИРРО, 2001. (в соавт.).- 0,4 п.л. 

20. Образование взрослых - реалия современности /Три века сибирской школы. Ма
тер Всеросс. конф. -СПб.- Тюмень: ТОГИРРО, 2001. (в соавт.).- 0,4 п.л. 

21. Ребенок и его адаптация к социальной среде/ Ребенок в социокультурном про
странстве современного города. Матер. IX Междунар. конф. "Ребенок в совре
менном мире. Дети и город." - СПб: Изд-во СПбГПУ, 2002.-0,4 п.л. 

22. Состояние взаимодействия школы и семьи в современный период./ Проблемы пе
дагогической инноватики в профессиональной школе. Матер. 3-й межрегион, меж-
отрасл. научн-практ. конф. - СПб: УМЦ, 2002.- 0,4 п.л. 

23. Профессионально-педагогическая культура учителя физической культуры/Спорт, 
физическая культура и здоровье: Сб. научных статей ученых Зап. Сибири и Урала. 
Вып. X» 1.- Тюмень: Изд-во "Вектор Бук", 2001.-160 с - 0,4 п.л. 

24. Профессиональная направленность совремешюго педагога/ Три века сибир-ской 
школы. Матер Всеросс. конф. -СПб.- Тюмень: ТОГИРРО, 2001.- 57 с. - 0,4.пл. (в 
соавт.). 

25. Социально-педагогические проблемы дезадаптированных учащихся в современ
ных школах/Наука образования. Сб. научных статей. Вып. 20,- Омск: ОмГПУ, 
2002.- 480 с - 0,4 п.л. (в соавт.). 

26. Диагностика - необходимый этап при внедрении педагогических технологий в об
разовательный процесс по химии/Проблемы развивающего химического образова
ния в средней и высшей школе. Матер. 3-й Всеросс. научн.-практ. конфер.- Ир
кутск: ИГПУ, 1997.- 0,3 П.Л. (в соавт.). 

27. Конфликтные взаимодействия - основа дезадаптации детей в современной шко-
ле//Химия в школе.-2003.-№ 5.- 0,6 п.л. 

28. Компетснтностный подход как условие подготовки педагогов к работе с дезадап-
тировшшыми детьми/Современные принципы и методы обеспечения образова
тельного пространства. Матер, конф. - Новосибирск, 2003.- 0,4 п.л. 

29. Дезадаптация субъектов образовательного процесса как явление объективной ре
альности/ История Российской семейной педагогики. Матер. Всеросс. научн.-прак. 
конф. СПб: "Verba Magistri", 2003.- 0,4 п.л. 

30. Подготовка педагогов к работе с дезадаптированными детьми в с»временном со
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