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В статье рассматривается проблема отчуждения учащихся-подростков от школы 
как актуальная проблема современного образования. Раскрываются сущность 
понятия, основные проявления отчуждения. Выявляются причины возникновения 
отчуждения и предлагаются возможные способы предупреждения отчуждения  
в личностно-ориентированном образовательном процессе.  

The article examines one of the topical problems of modern education - the exclusion of 
teenagers from school. The article uncovers an essence of a concept and main signs of 
exclusion. It brings out reasons of an exclusion and offers possible ways of exclusion pre-
vention in individual oriented educational process.  
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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. 

Современная образовательная практика складывается под влияни-

ем многих объективных причин, к которым относятся ускорение темпов 

развития общества и мира в целом, изменения в духовной жизни людей, 

кризис традиционной модели детства, продолжающаяся информатизация 

общества. Стремительные изменения социокультурной ситуации, усложне-

ние связей человека с миром приводят к расширению явления отчуждения, 

его распространению в среде подрастающего поколения. Расширяющиеся 

контексты жизни современного Детства приводят к тому, что школа сего-

дня перестает быть для подрастающего поколения единственным источни-

ком образования. Новый культурный тип личности вступает в противоре-

чие с формами жизненных практик, транслируемых школой, что порождает 

отчуждение обучающихся от школы и знаний.В современном мире про-

блема отчуждения приобретает особую актуальность в связи с растущим 

отчуждением подрастающего поколения от традиционных ценностей,  

от взрослых, друг от друга. Зачастую это приводит к обостренной кон-

фликтности подростков, агрессивности, падении интереса к учебе, уча-
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стившихся побегах из дома и др. Явление отчуждения подростков от шко-

лы становится сегодня одной из характеристик современной образователь-

ной ситуации.  

«Отчуждение» - понятие многозначное и многоаспектное. Оно яв-

ляется предметом исследования в культурологии, философии, психологии, 

социологии. Поэтому для выявления сущностных характеристик понятия 

«отчуждение» как педагогического феномена был проведен концептуаль-

ный анализ философской, психологической, социологической литературы, 

который позволил получить следующие теоретические результаты. 

Традиционно отчуждение характеризует отношения человека с ми-

ром, другими людьми, самим собой, продуктами деятельности. В философ-

ской, психологической и социальных науках это явление трактуется как 

отстраненность человека от внешнего мира, других людей, самого се-

бя;выражается в отсутствии контроля над условиями, средствами и продук-

том труда, в превращении личности в объект манипулирования; в дисгар-

монии отношений человека с миром, другими и собой и может привести  

к ряду негативных следствий в деятельности, общении, поведении и внут-

ренних переживаниях. Это выражается в соответствующих переживаниях 

субъекта: чувствах обособленности, одиночества, отвержения, потери Я. 

Эти проявления наблюдаются у подрастающего поколения и рас-

пространяются на отношение подростков к школе, к учебе как основному 

виду своей деятельности. В этом случае исследователи говорят об «отчуж-

дении в образовании», «отчуждении от школы», «отчуждении от учебного 

процесса» и т.п. 

Понятие «отчуждение в образовании» раскрывается в работах  

И. Иллича, П. Фрейре, Б. Джексона, Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчанино-

вой. Понятие «отчуждение от школы» анализируется в работах И.Д. Фру-

мина, О.Е. Лебедева.  

С позиции И. Иллича, школа прививает молодому поколению цен-

ности и идеалы, которым оно следует всю жизнь, ложные цели и представ-

ления, которые необходимы для функционирования системы, но не для 

самого человека [5].  

С точки зрения И.Д. Фрумина «отчуждение от школы символизи-

рует для ученика отступление от социально одобряемых норм», проявляет-

ся в негативном отношении к учителям и школе, а также к миру взрослых  

в целом. Ученый замечает, что «даже уйдя из школы, некоторые ребята 

продолжают ей мстить за былые неприятности, портят здание, бьют стекла 

и т.п., относятся к ней агрессивно, слова «школа», «урок», «учитель» вызы-

вают у них негативные воспоминания» [17].  

В продолжение позиции И.Д. Фрумина в исследовании Е.Ю. Федо-

ренко под отчуждением ребенка от учебного процесса понимается «не-

возможность для ребенка найти в пространстве школьного обучения свое 

место, на котором он может быть принят таким, каков он есть, сохраняя и 

развивая свою идентичность, потенции и возможности для самореализации 

http://tolkslovar.ru/l3094.html
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и самоактуализации». Автор рассматривает отчуждение как общий син-

дром, характеризующий становление учебного самоопределения, как сис-

тему эффектов, носящих отрицательный характер и свидетельствующих  

о нарушениях образовательного процесса [16].  

Анализ работ О.Б.Долгиновой, Е.Ю. Федоренко, Т.Г. Кулаковой, 

Б.И.Хасана и других исследователей позволил утверждать, что феномен 

отчуждения является важной педагогической проблемой не только потому, 

что отчуждение осложняет социализацию ребенка, значительно ослабляет 

педагогическое влияние на него, но и создает серьезные трудности ему са-

мому, так как он чувствует себя оторванным от других людей, обезличен-

ным, одиноким, не справляется с освоением позитивного социального опы-

та, не может полноценно реализовать свой личностный потенциал [7, 

13,16].  

Анализ различных трактовок понятия «отчуждение» в философии, 

психологии, педагогике показал многоаспектность данного понятия, но в то 

же время выявил, что различные трактовки не противоречат друг другу,  

а также позволил выявить типичные проявления этого явления у подрост-

ков, к которым можно отнести следующие:  

 утрата чувства свободы, автономии; 

 слабая социальная активность личности, отсутствие стимулов к само-

совершенствованию, иногда потеря желания жить; 

 отсутствие мотивации к учению; 

 психологический дискомфорт, психологическое напряжение и ком-

плекс вины; 

 чувство страха, одиночества, собственной ненужности; 

 нежелание посещать школу, школьная фобия; 

 неуверенность в будущем, невозможность осознать свои возможности, 

нежелание продолжать образование (в том числе получать профес-

сию); 

 неприятие «взрослых» ценностей; 

 сопротивление поручениям. 

На основе проведенного концептуального анализа философской, 

психологической, социологической литературы было уточнено рабочее 

понимание отчуждения, под которым понимается неприятие обучающими-

ся сложившихся в современной школе отношений и способов учения, цен-

ностей и целей образования в систематическом обучении.  

Проведенный анализ также показал, что понятие «отчуждение» 

оказывается возможным интерпретировать во взаимосвязи с такими педа-

гогическими категориями, как образовательная среда, уклад школы, само-

определение личности, автономия личности в образовании, личностные 

цели образования, ценности образования. 

Анализ современной образовательной практики, определение сущ-

ности понятия «отчуждение», основных его проявлений позволили выдви-
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нуть предположение о причинах, обусловливающих отчуждение школьни-

ков от учебы, и возможных способах его преодоления. 

Основными причинами отчуждения школьников от учения явля-

ются: 

 излишняя организованность и регламентация школы (неподконтроль-

ность ученику условий, в которых он учится - все условия определены 

заранее, в том числе состав классов и состав учителей, последователь-

ность уроков, процедуры оценки и т.д.; отсутствие свободы распоря-

жаться временем, пространством; 

 слабая динамика процесса по мере продвижения по ступеням образо-

вания (слабая реализация принципа возрастосообразности); 

 несоответствие личностных и предметных целей обучения; 

 отсутствие пространства самореализации, проявления индивидуаль-

ных особенностей и способностей; 

 несоответствие «скрытого содержания образования» (уклада, атмо-

сферы школы) ценностям и ожиданиям школьников;  

 формально-ролевой характер отношений учитель-ученик. 

Анализ исследований современного образовательного процесса 

В.В. Серикова, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской, О.В. Акуловой, 

О.Б. Даутовой, О.Н. Крыловой, Е.В. Пискуновой [13, 18, 1, 4, 6, 12] и др. 

позволил предположить, что основным способом предупреждения отчуж-

дения школьников от учения является проектирование индивидуализиро-

ванного личностно-ориентированного образовательного процесса.  

Охарактеризуем кратко основные изменения современного образо-

вательного процесса, которые правомерно рассматривать в качестве воз-

можных способов предупреждения отчуждения.    

К числу основных особенностей такого образовательного процесса 

относятся учет личных учебных целейв образовании каждого учащегося, 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, сво-

бодный доступ к необходимой информации. Эти особенности способству-

ют предупреждению таких причин отчуждения школьников, которые свя-

заны с неподконтрольностью ученикам условий, в которых они учатся, ут-

ратой чувства автономии, недостатком возможностей для самоопределения 

и самореализации. 

В исследовании О.Е. Лебедева подчеркивается, что в сложившейся 

образовательной практике при изучении учебных дисциплин доминирует 

ориентация на формирование опыта решения учебных проблем и на жест-

кую регламентацию деятельности учащихся, неизбежно ограничивающую 

их самостоятельность. При этом личные цели учащихся оказываются рас-

согласованными с целями предметными. При таком подходе, как указывает 

О.Е. Лебедев, процесс образования превращается в накопление «строи-

тельного материала», школьники приобретают даже не систему знаний,  

а их совокупность. Следствием «предметной» целевой ориентации и стано-

вится отчуждение учащихся от школы, вызванное снижением значимости 
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сложившегося содержания школьного образования [8]. Отсутствие воз-

можности удовлетворения личностных целей напрямую связано с осозна-

нием учащимися смысла и ценности образования и мотивацией к учению. 

Если же проблемы, решаемые школьниками в процессе образования, будут 

личностно значимыми, подростки обретут способность к решению проблем 

самоопределения, самопознания и самореализации. 

Гармонизацииличных и предметных целей может способствовать 

позиция учителя, ориентированная не на передачу предметного знания,  

а на содействие образованию школьника, формирование его субъектной 

позиции с учетом интересов и особенностей современного подростка, что и 

является основным условием построения индивидуализированного лично-

стно-ориентированного образовательного процесса. 

Реализация образовательных стратегий и технологий построения 

взаимодействия учителя и ученика может стать одним из способов преду-

преждения отчуждения от школы современных подростков, развитию до-

верительных отношений с учащимися. Личностно-ориентированный обра-

зовательный процесс предполагает построение между учителем и учеником 

«помогающих отношений», что позволяет преодолеть формально-ролевой 

характер отношений учитель-ученик. Такой характер отношений часто 

встречается в современной образовательной практике, часто он напрямую 

связан с такими проявлениями отчуждения у школьников, как психологи-

ческий дискомфорт и напряжение; чувство страха, одиночества, собствен-

ной ненужности; нежелание посещать школу; неприятие «взрослых» цен-

ностей; сопротивление поручениям.Предупреждению отчуждения может 

способствовать применение гуманитарных технологий взаимодействия 

«учитель-ученик». С их помощью учитель может создавать условия от-

крытости в оценках, свободы мнений, добрые отношения, построенные  

на диалоге, осуществлять содействие ученику в его самореализации и раз-

витии. 

Значительными возможностями в предупреждении отчуждения об-

ладают обновление содержания образования и изменение логики проекти-

рования учебного содержания через разработку ситуационных учебно-

познавательных и учебно-практических задач в соответствии с интересами 

учащихся, построение междисциплинарных (надпредметных) программ. 

По мнению О.Е. Лебедева, смыслом образования является формирование  

у учащихся опыта решения проблем, который может быть использован  

за рамками образовательного процесса – в познавательной, трудовой, об-

щественно-политической, культурно-досуговой, семейно-бытовой и других 

сферах деятельности.  

Ситуационные задачи позволяют интегрировать знания, получен-

ные в процессе изучения разных предметов. Специфика такой задачи в том, 

что она носит ярко выраженный практико-ориентированный характер,  

но для ее решения необходимо конкретное предметное знание. Контекст 

ситуационных задач близок к реальным жизненным ситуациям, что позво-
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ляет школьнику научиться решать реальные, а не абстрактные проблемы, 

овладеть умениями самостоятельно и быстро находить необходимые  

для решения проблемы сведения, а также творчески пользоваться своими 

знаниями. Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, 

который должен быть сформулирован таким образом, чтобы ученику захо-

телось найти на него ответ [1]. 

Надпредметные программы также конструируются под решение 

реальных проблем школьников, связанных с их реальной социальной жиз-

нью, их самоопределением, их предпочтениями и склонностями. Они реа-

лизуются через решение ситуационных задач, предполагают совместную 

деятельность учителя и учеников для достижения метапредметных или ин-

тегративных образовательных результатов. Часто надпредметные програм-

мы реализуются командой учителей разных предметов, что расширяет и 

обогащает ценностно-смысловое пространство становления личности [9]. 

Одним из актуальных направлений проектирования содержания 

образования, отвечающего образовательным потребностями личностным 

целям современных подростков, является реализация предпрофильной под-

готовки учащихся. Это позволяет выявить интересы и способности школь-

ников; оказать им психолого-педагогическую помощь в выборе профиля 

образования; способствует развитию широкого спектра познавательных 

интересов; помогает принять адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования. Предпрофильная подготовка может быть реали-

зована путем организации курсов по выбору, информационной работы  

о профилях обучения, индивидуальных консультаций [3]. 

Особыми возможностями в личностно-ориентированном образова-

тельном процессе обладает оценка индивидуального прогресса ученика, 

которая позволяет не только зафиксировать знание или незнание ребенка  

в конкретный момент или по определенной теме. В процессе мониторинга 

индивидуального прогресса в фокусе внимания педагога находится дина-

мика образовательных результатов, оценивается то, как ребѐнок изменился 

относительно себя самого. Организация оценки индивидуального прогрес-

са ученика позволяет сделать обучение более осмысленным, личностно-

ориентированным и помогает ученику выстроить свой индивидуальный 

образовательный маршрут. Положительным примером является опыт гим-

назии при Русском музее в Санкт-Петербурге, где разработан вариант ме-

тодики оценки индивидуального прогресса ученика, исходя из признания  

в качестве основной цели школьного образования содействия самоопреде-

лению ученика. Самоопределение ученика гимназии предполагает макси-

мальный учет факторов, способствующих самоопределению, что позволит 

спроектировать систему индивидуального сопровождения ученика.Данная 

система учитывает все разнообразие образовательной среды школы; пред-

ставляет собой совокупность методик, охватывающих основное дидактиче-

ское отношение субъект-объект-субъект, и осуществляется во взаимодей-
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ствии всех субъектов образовательного процесса, при ведущей роли учите-

ля [2]. 

Отметим также роль уклада школьной жизни в преодолении отчу-

ждения школьников от школы и от учебы. Несоответствие этого «скрытого 

содержания образования» (уклада, атмосферы школы) ценностям и ожида-

ниям школьников является одной из причин появления отчужде-

ния.Именно уклад школы, ее атмосфера, стиль взаимоотношений между 

учителями и учениками, особенности управления определяют желание 

ученика идти в школу или вызывают отсутствие такового. Если же уклад 

школы принимается учениками, тогда он обеспечивает школьникам вклю-

ченность в сложный мир ценностей, традиций, социально-культурных 

практик, человеческих отношений; создает условия, когда ученик не только 

учится, но живет, решая значимые и для себя, и для других задачи.  

Изучение возможностей обозначенных способов в предупрежде-

нии отчуждения подростков от учения и от школы является предметом 

дальнейшего исследования. Очевидно, что большая роль в преодолении 

отчуждения современных школьников от учебы и школы принадлежит 

учителю. Включение проблемы отчуждения в процесс профессиональной 

подготовки учителей поможет «вооружить» их актуальными способами 

преодоления рассматриваемой проблемы.  
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