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Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Анализ процессов, происходящих в современной школе, убеждает 

в том, что в ближайшие годы неизбежны масштабные изменения в образо-

вании. Суть этих изменений заключается в усилении ориентации образова-

тельного процесса на человека, на всемерный учет его индивидуальных 

интересов, потребностей, возможностей и способностей, т.е. на становле-

ние школьного образования, способствующего пониманию подрастающим 

человеком современного мира, общечеловеческих задач, что возможно 

только при условии содействия самоопределению ученика.  

Проведенное в научно-исследовательском институте общего обра-

зования РГПУ им. А.И.Герцена в 2014 году исследование, объектом кото-

рого стало отчуждение учащихся-подростков от школы, показало, что пе-

дагог остается значимым в образовательной деятельности щкольника-
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подростка. Однако на личность современного школьника существенное 

формирующее воздействие оказывает именно позиция учителя по отноше-

нию к окружающему миру, его отношения с другими людьми. Учитель, как 

источник и ресурс информации и знаний, сегодня большинством школьни-

ков не воспринимается, при этом подросток фиксирует своѐ внимание, преж-

де всего на том, что ярче всего проявляется в личности наставника, что наи-

более полно выражает его нравственно-эстетические отношения к дей-

ствительности во всем многообразии ее проявлений. Поэтому наблюдаемая 

бюрократизация учительского труда во многих случаях оказывает разру-

шающее воздействие на содержательную сторону образовательного про-

цесса, наблюдается ослабление взаимопонимания между учителем и 

школьниками, сопровождающееся снижением доверительности и взаимо-

уважения в отношениях; стремление дистанцироваться в общении, избегая 

ситуаций личностной открытости; интенсивное сужение сфер совместной 

деятельности, в том числе на уроке. Именно такая позиция учителя обу-

словливает отчуждение учащихся-подростков от школы. В результате ис-

следования были определены и другие факторы отчуждения. 

Сущность отчуждения школьников от учения выражает следующее 

утверждение: «отчуждение - это процесс превращения ученика в объект 

для достижения чуждых ему целей учителя, школы» и заключается в «раз-

рыве» ценностей-ожиданий ученика и условий его образовательной дея-

тельности в школе. Результаты исследования отчуждения школьников  

от учения позволяют утверждать, что современный педагог, чтобы быть 

значимым для школьников человеком, в первую очередь, хорошо знать и 

понимать современного ученика, однако результаты опроса педагогов – 

участников исследования говорят о том, что большинство педагогов ориен-

тируется на обыденное мнение о современных подростках, а не на совре-

менные профессиональные знания. Важнейшей становится в деятельности 

педагога, в частности, функция содействия образованию и осуществления 

поддержки учеников в образовательном процессе.  

Именно эти функции, согласно результатам опроса, у современно-

го учителя вызывают наибольшие затруднения. Поэтому учитель сегодня 

должен осваивать самые разные средства продуктивной коммуникации  

со своими учениками, различные технологии поддержки ребенка, создавать 

условия для индивидуального развития и сопровождения школьников  

в учебном процессе, использовать воспитательные возможности уклада 

школы, уметь адекватно оценивать результаты образования учащихся  

в динамике. Другими словами, перед каждым учителем встает вопрос:  

«Как построить урок, на котором необходимо работать со всем классом и 

одновременно с каждым учащимся?» [1]. 

Нельзя не сказать и еще об одной «большой головной боли учите-

ля»: содержании образования. Анализ результатов исследований PISA 

(1997 – 2012 г.г.) и TIMSS (1995 – 2011 г.г.), результатов ЕГЭ по биологии, 

географии, химии (2010, 2011, 2012), результатов исследования IEA 
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Citizenship CIVIC (Civic Education Study – 1999, 2000), а также анализ со-

временных работ по методике обучения подтверждают правомерность но-

вого понимания содержания общего образования. В исследовании пробле-

мы отчуждения школьников от учения подчеркивается, что современное 

понимание содержания школьного образования отражает произошедшее 

под воздействием социокультурных факторов изменение: от содержания 

образования как системы предметного знания основ наук - к пониманию 

его как целостной системы различных видов знаний, характеризующих 

общественный и личностный опыт субъектов обучения, освоение которой  

в учебной и внеучебной деятельности способствует осознанию целей, цен-

ностей и мотивов получения образования школьником и развитию лично-

сти, готовой к жизни в быстро меняющемся мире [3]. 

Разумеется, что такие изменения в понимании содержания образо-

вания вызывают затруднения у педагогов, их появление закономерно и 

объясняется как традиционностью подготовки в педагогических вузах,  

так и собственным опытом учителей, ментальными моделями профессио-

нальной деятельности, изменение которых процесс сложный и длительный. 

К этим трудностям добавляется необходимость по новым требованиям 

проектировать образовательную программу по учебному предмету, мета-

предметные программы, вести внеурочную работу по предмету и многое 

другое. Отсюда следует, что необходимо все названные выше трудности 

учитывать при подготовке студентов в педагогических вузах, учить их ре-

шать такие профессиональные задачи, создавать условия для «прожива-

ния» лучшего опыта, в результате чего выпускник будет в большей степе-

ни, чем сейчас, готов к работе в новых условиях, будет успешно решать 

проблему отчуждения школьников от школы, а в идеальном случае, пред-

восхищать еѐ появление. Ведущая роль в решении этой задачи принадле-

жит преподавателю вуза, именно от его подготовки, индивидуального сти-

ля педагогической деятельности во многом будет зависеть результат вузов-

ской подготовки студентов. Далее остановимся на аспекте проектирования 

образовательных программ повышения квалификации преподавателей, ко-

торые будут учитывать актуальные проблемы современной школы (в част-

ности проблему отчуждения школьников от учения), будут носить опере-

жающий характер.  

В первую очередь следует сказать о том, что подготовка препода-

вателя современного педагогического вуза в рамках повышения квалифи-

кации имеет несколько пластов. Первый – это подготовка к решению про-

фессиональных задач в рамках трудовых функций, число которых сегодня 

существенно расширилось, и они усложнились. Если до появления проекта 

профессионального стандарта «Преподаватель» содержание трудовой 

функции (ст. 57 Трудового Кодекса РФ), состояло из следующих видов 

деятельности: обучающая (передача знаний субъектам), методическая, вос-

питывающая, научно-исследовательская, то проект стандарта предполагает 

обобщенную трудовую функцию, связанную с преподаванием образова-
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тельных программ разного уровня, а вот трудовые функции, которые еѐ 

конкретизируют в зависимости от должности преподавателя, включают  

в себя широкий спектр трудовых действий, которые, по существу, являют-

ся профессиональными задачами. Следует иметь в виду, что в условиях 

системных изменений образования, в условиях неопределенности будуще-

го, преподаватель сталкивается с необходимостью реагировать на эти из-

менения, распознавать, осознавать их и учитывать в своей деятельности. 

Независимо от профессиональной сферы, к которой он готовит студентов, 

от типа вуза, на наш взгляд, для преподавателя сегодня актуальны сле-

дующие группы задач: 

1. интеграции науки и образования через участие преподавателей  

в научных исследованиях и научном дискурсе, предъявление полу-

ченных научных результатов, их использование в образовательном 

процессе вуза, включение студентов в исследовательскую деятель-

ность вуза;  

2. проектирования содержания образования с учетом заданных результа-

тов – компетенций (без опоры на заданные дидактические единицы) и 

учебно-методического комплекса основной образовательной про-

граммы, а также средств оценки результатов еѐ освоения студентом; 

3. поддержки и сопровождения студента в образовательном процессе 

(организация продуктивной самостоятельной работы студента, адек-

ватного планирования его внеуадиторной нагрузки с учетом психоло-

гических, возрастных особенностей, которые преподавателю необхо-

димо выявить и учитывать); 

4. проектирования и реализации компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса на основе современных образовательных 

стратегий и технологий, которые необходимо освоить преподавателю; 

5. проектирования и дизайна образовательных сред, в которых происхо-

дит взаимодействие субъектов образовательного процесса, а препода-

ватель стимулирует позитивную образовательную практику студен-

тов, проявление ими активности в выстраивании индивидуального об-

разовательного маршрута, актуализации личностного знания субъек-

тов образовательного процесса); 

6. овладения приемами и методами гуманитарной экспертизы в образо-

вательном процессе, при этом предметом экспертизы выступает  

не только результат подготовки, но и научно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса (программы дисциплин и курсов, 

практик, учебно-методические комплексы дисциплин или основной 

образовательной программы в целом); 

7. включения и продуктивного взаимодействия в команде преподавате-

лей, реализующих основную образовательную программу от этапа еѐ 

разработки или корректировки до планирования итоговых форм кон-

троля; 
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8. проектирования своей профессиональной карьеры и самообразования, 

участия в программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, развитие профессиональной компетентности.  

Все эти задачи, а их состав, возможно и шире, находятся в поле 

профессиональной деятельности преподавателя, и, если их сопоставить  

с задачами педагога в современной школе, то они во многом пересекаются 

и совпадают. Все эти задачи и трудности преподавателей в их решении 

должны стать основанием при отборе содержания программ повышения 

квалификации в высшей школе. 

Однако для педагогического вуза в подготовке преподавателя  

на программах повышения квалификации накладывается еще один пласт  

в их содержании – актуальные проблемы современной школы и пути их 

преодоления. Т.е. в содержании программ повышения квалификации обя-

зательно должны присутствовать все те вопросы, проблемы, о которых мы 

говорили в начале статьи. Очевидно, что это возможно реализовать не-

сколькими путями. 

Путь первый – внесение в содержание программ модуля «Актуаль-

ные проблемы современной школы», который позволит преподавателю 

быть в курсе школьной жизни, проблем школы, учителя и учащихся. Тогда 

на первый план выходит необходимость осуществления преподавателем 

постоянных научных исследований актуальных проблем общего образова-

ния, результаты которых могут быть положены в содержание учебных дис-

циплин и программ повышения квалификации преподавателей. Участие  

в них могут принять студенты, которые смогут в профессиональной дея-

тельности увидеть проблемы и трудности ребенка, а значит, научатся луч-

ше понимать школьников и школу.   

Путь второй – включение модулей, посвященных освоению препо-

давателем интерактивных форм взаимодействия со студентами (интерак-

тивность – это не только использование форм взаимодействия в виртуаль-

ном пространстве, но и умение взаимодействовать со студентами в разных 

формах диалога), сопровождения индивидуального образовательного мар-

шрута студентов, педагогической поддержки обучающихся в образова-

тельном процессе. По сути, речь идет о необходимости создания в вузе оп-

ределенного уклада жизни, того самого «скрытого учебного содержания», 

пребывание в котором позволит студенту – будущему педагогу почувство-

вать и прожить опыт, который он затем принесет в школу и уже сам станет 

создавать подобные условия для школьников. Необходимость такой работы 

преподавателей в вузе объясняется еще и тем, что все чаще образователь-

ный процесс становится не привлекательным для студентов, они испыты-

вают отчуждение от обучения, во многом именно из-за тех же проблем, что 

и школьники.  О наличии проблемы недостаточной мотивации  

на профессиональную подготовку, отчуждение от обучения, наличие про-

блем в организации взаимодействия студентов и преподавателей говорят 

результаты наших опросов профессорско-преподавательского состава ву-
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зов России – участников курсов повышения квалификации по программам 

РГПУ им. А.И.Герцена в 2010 – 2013 г.г. Следует отметить, что подобный 

по содержанию модуль будет актуален и для программ повышения квали-

фикации профессорско-преподавательского состава непедагогических ву-

зов.  

Современное состояние учебной нагрузки преподавателя вуза 

(около 900 часов аудиторной нагрузки в год), зачастую независимо от его 

должности и звания, научного статуса, практически не позволяет прини-

мать участие в программах повышения квалификации с отрывом от работы, 

выездом и т.п. Поэтому, говоря об организационных аспектах проектиро-

вания программ повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава вуза, следует обратить внимание на целесооб-

разность повышения квалификации синхронно с профессиональной педа-

гогической деятельностью с учетом специфики обучения взрослых (ориен-

тация на профессиональные проблемы, потребности и жизненный опыт 

обучаемых; создание условий для приобретения личного профессионально-

го опыта, значимого для обучаемого). При реализации такого подхода воз-

можны различные уровни повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава: информационный - теоретическая подготовка; 

организационно-практический - закрепление и апробация теоретических 

знаний на практике; рефлексивный - самостоятельная работа преподавате-

лей  по осмыслению и творческому анализу содержания и результатов экс-

периментальной работы; коррекционный - восполнение преподавателями 

знаний и практических навыков, необходимых для преодоления выявлен-

ных трудностей; методологический - подготовка преподавателей-тренеров, 

способных обучать как преподавателей своего вуза, так и других вузов [2]. 

Не углубляясь в нюансы моделей повышения квалификации, описанных в 

методическом пособии РГПУ им. А.И.Герцена «Российский вуз в европей-

ском образовательном пространстве», остановимся на особенностях проекти-

рования программ повышения квалификации в рамках этих моделей, с уче-

том материалов исследования об отчуждении школьников от учебы. 

Итак, начнем с традиционной модели, включающей теоретико-

практические занятия; практическую деятельность по применению освоен-

ных способов решения проблем; консультации, а также рефлексивную дея-

тельность преподавателей. Эта модель содержательно должна быть допол-

нена двумя модулями, о которых речь шла ранее, а также корректировкой 

учебных программ с учетом актуализированных знаний о современных 

проблемах школы, которую выполняют сами преподаватели, применитель-

но к своим дисциплинам.   

Модель комплексной «командной» переподготовки преподавателей 

кафедры или целого факультета, преподавателей конкретной образователь-

ной программы, может быть использована если необходимо найти путь 

решения конкретной проблемы, общей для всех преподавателей. Такой 

проблемой может стать отчуждение студентов от обучения. Преподаватели 
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включаются в процесс корректировки или разработки основной профес-

сиональной образовательной программы, пакета разнообразных методиче-

ских материалов для еѐ реализации, в том числе методик изучения студен-

тов, их учебной мотивации, значимых проблем, разработки системы мони-

торинга и оценки индивидуальных образовательных результатов студентов 

и т.п. При этом они, независимо от специальностей, объединяются в твор-

ческие лаборатории или творческие микрогруппы. Стратегической задачей 

является создание «уклада жизни», который будет погружать студентов  

в комфортную среду и обогащать их опыт и личностное знание, столь не-

обходимые для будущей профессиональной деятельности. 

Модель «Проживаемое образование педагога», может использо-

ваться, в частности, в случае, если необходимо помочь преподавателю  

на практике решить задачи не только ознакомления студентов с проблема-

ми современной школы, но и самому применить знания об особенностях 

профессиональной подготовки современного студента и методики изуче-

ния проблем студентов, их поддержки и сопровождения. В этом случае 

необходимо «провести» слушателей через несколько этапов: рефлексив-

ный, проектировочный, апробационный и вновь рефлексивный, которые 

позволят освоить решение проблемы отчуждения студентов от учебы. 

При использовании модели «Организация коллективной исследо-

вательской деятельности преподавателей» могут быть разработаны, адап-

тированы, апробированы, использованы и распространены в рамках мик-

роисследований, актуальные в ближайшей перспективе проблемы (напри-

мер, выполнение исследования, которое позволит получить новые данные о 

проблемах современной школы). В эти микрогруппы можно включать сту-

дентов и магистрантов. Кроме основного результата (получение современ-

ных, актуальных исследовательских результатов) может быть достигнут и 

другой эффект – развитие и становление научной школы.   

В заключении следует отметить, что в исследовании обосновыва-

ется вывод о том, что опережающий характер подготовки может быть 

обеспечен при условии перехода вуза к функционированию в режиме обу-

чающейся организации. При этом в качестве основания проектирования 

современной, адресной подготовки преподавателя к решению конкретных 

профессиональных задач, могут выступать основные концептуальные по-

ложения концепции управления знаниями, что позволит осуществить пере-

ход к обучающейся организации.  
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