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В условиях нынешней эпохи, ее динамичности, 
информационной насыщенности объективно воз-
растает роль школьного образования. Именно об-
разование формирует интеллектуальное, культур-
ное, духовное состояние общества, а общество в 
свою очередь предъявляет все более жесткие тре-
бования к качеству знаний и умений выпускников 
и далеко не все школьники могут им соответство-
вать. Причина того – ухудшение их физического и 
психического здоровья. Медицинские учреждения 
констатируют заболеваемость среди детей и под-
ростков более 90 %, а специалисты Института воз-
растной физиологии РАО отмечают нарушение со-
циально-психологической адаптации, снижение 
успешности обучения и школьной адаптации у 
40 % школьников [1].

Чтобы быть успешным в учебной деятельности, 
ребенок во время обучения в школе вынужден при-
спосабливаться к социально-психолого-педагоги-
ческим условиям школьной среды. Нарушение ме-
ханизма приспособления к названным условиям 
приводит к школьной дезадаптации.

Школьная дезадаптация в педагогической ли-
тературе [2–4] понимается как любые затрудне-
ния, нарушения, отклонения, возникающие у ре-
бенка под влиянием школьных воздействий или 
спровоцированные учебной деятельностью, учеб-
ными неуспехами. Исходя из данного определе-
ния можно сказать, что школьная дезадаптация – 
понятие комплексное, содержащее следующие 
компоненты:

– социально-психологическая дезадаптация,
– психологическая дезадаптация,
– учебная дезадаптация.
Из всех компонентов поддается коррекции педа-

гогическими методами в большей степени учебная 
дезадаптация. Последняя представляет собой нару-
шение механизма приспособления ребенка к соци-
ально-психолого-педагогическим условиям обуче-
ния в рамках конкретных учебных дисциплин. 

Выявить наличие учебной дезадаптации у обуча-
ющихся первоначально педагог может по характеру 
ее проявлений, которые выражаются в затруднениях 
в учебе, нарушениях дисциплины, слабом интересе 

или его отсутствии к изучению учебной дисципли-
ны. Следовательно, критериями являются:

– стойкая неуспеваемость по учебному предме-
ту,

– отсутствие мотивации учения к конкретному 
учебному предмету и школе в целом,

– несформированность компонентов общей 
учебной деятельности,

– несформированность компонентов предмет-
ной учебной деятельности.

Учебная дезадаптация имеет три уровня:
1. Низкий уровень дезадаптации характеризует-

ся хорошей и удовлетворительной успеваемостью 
по учебному предмету, сформированностью ком-
понентов учебной деятельности, эпизодическими 
затруднениями в освоении учебного материала, 
индифферентным отношением к учебе.

2. Средний – характеризуется периодической 
неаттестацией по итогам учебных четвертей в те-
чение года по учебному предмету, периодическими 
пропусками занятий, отрицательным отношением 
к учителю и учебному предмету, недостаточной 
степенью сформированности компонентов учеб-
ной деятельности.

3. Высокий – характеризуется стойкой неуспевае-
мостью, итоговой неаттестацией за год по учебному 
предмету, второгодничеством, систематическими 
пропусками занятий, отрицательным отношением к 
школе и учебному предмету, несформированностью 
компонентов учебной деятельности.

Учащиеся в разные периоды обучения могут 
находиться на разных уровнях и при условии пра-
вильной педагогической поддержки перейти с низ-
кого уровня к уровню адаптации. Критериями 
учебной адаптации являются: сформированность 
компонентов учебной деятельности, абсолютная 
общая успеваемость, повышение качественной ус-
певаемости и мотивации к изучению школьных 
предметов.

Поскольку учащиеся, характеризующиеся на-
личием разной степени учебной дезадаптации, 
обучаются как в классах компенсирующего обуче-
ния, так и в обычных классах, то необходимо в 
рамках общеобразовательного учреждения созда-
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вать педагогические условия, которые способство-
вали бы преодолению дезадаптации в учебной де-
ятельности.

Педагогические условия преодоления учебной 
дезадаптации учащихся основной школы представ-
ляют собой взаимосвязанную совокупность, реа-
лизующую принципы коррекционно-развивающе-
го обучения:

– осуществление оперативной диагностики и 
динамики изменений состояния учебной дезадап-
тации подростков (развитие познавательной сфе-
ры, сформированности компонентов учебной де-
ятельности, уровней учебной дезадаптации);

– составление на основе данных диагностики 
индивидуальных программ преодоления учебной 
дезадаптации, предметного учебно-методического 
комплекса, способствующего преодолению учеб-
ной дезадаптации, и технологии преодоления учеб-
ной дезадаптации на уроках;

– повышение профессиональной компетентнос-
ти педагогов для преодоления учебной дезадапта-
ции учащихся среднего звена школы путем форми-
рования необходимых компетенций. 

Реализация выявленных педагогических усло-
вий показана в модели (схема). Созданная модель 
носит прогностический характер, показывает ар-
гументируемую картину будущего состояния объ-
екта. Основная функция модели – диагностико-
прогностическая, позволяющая зафиксировать и 
откорректировать основные тенденции и направ-
ления моделируемого объекта. Модель дает воз-
можность на определенных этапах определить ре-
зультативность процесса преодоления учебной де-
задаптации подростков. В модель включены кри-
терии, позволяющие определить результативность 
описываемого процесса. Цель, принципы, задачи, 
педагогические условия, отраженные в блоках: 
диагностирования, проектирования, реализации, 
оценочно-результативном, а также цикличность 
коррекционно-развивающей деятельности и кри-
терии результативности определяют основное со-
держание модели. 

Процесс преодоления учебной дезадаптации 
учащихся основной школы организуется педагоги-
ческим коллективом в работе блоков: диагности-
ческого, проектирования, реализации и оценочно-
результативном. 

Рассмотрим, как в данной модели реализуются 
названные выше педагогические условия.

В блоке диагностирования реализуется первое 
педагогическое условие – осуществление опера-
тивной диагностики и динамики изменений состо-
яния учебной дезадаптации подростков. Диагнос-
тика проводится с помощью комплекса диагности-
ческих методик выявления состояния учебной де-
задаптации подростков, который включает:

– методики изучения познавательной сферы 
учащихся (оценка внимания – методика Мюнстен-
берга; оценка уровня развития памяти – «опера-
тивная память», «образная память», «кратковре-
менная память» − тест Лурия; оценка развития 
мышления – «логическое мышление», «аналитико-
синтетическая деятельность» − тест Равена, уро-
вень С и др.). Данные методики для диагностики 
использует психолог школы;

– методику выявления уровня сформированнос-
ти компонентов учебной деятельности (мотиваци-
онного, ориентационного, содержательно-опера-
ционного, энергетического, оценочного);

– методику выявления уровня сформирован-
ности общеучебных и частно-предметных знаний, 
умений, навыков (на примере географии), состоя-
щую из диагностических карт оценки уровня 
развития логического мышления на географи-
ческом материале, сформированности общих 
учебно-информационных умений (на примере 
составления плана темы, конспекта), сформиро-
ванности географических учебно-информацион-
ных умений (умений пользоваться тематиче-
скими картами), сформированности учебно-ком-
муникативных умений (умений слушать учителя, 
записывать содержание его рассказа, литератур-
ным языком выражать свои мысли, выступать пе-
ред аудиторией), сформированности учебно-орга-
низационных умений (умение организовать свое 
рабочее место, нацелить себя на выполнение пос-
тавленной задачи). 

Результаты диагностических исследований за-
носятся в индивидуальную диагностическую кар-
ту развития учащегося за учебный год, которая 
позволяет оценить продвижение ребенка по уров-
ням дезадаптации.

В блоке проектирования реализуется второе пе-
дагогическое условие – составление на основе дан-
ных диагностики индивидуальных программ пре-
одоления учебной дезадаптации, предметного кор-
рекционно-развивающего учебно-методического 
комплекса, способствующего преодолению учеб-
ной дезадаптации и технологии преодоления учеб-
ной дезадаптации на уроках.

В индивидуальной программе отражаются: ре-
зультаты предметной диагностики, проводимой по 
четвертям; затруднения в изучении конкретных 
тем; причины затруднений; принимаемые коррек-
ционные меры (отработка недостаточно сформиро-
ванных общих и предметных учебных умений, 
систематическая работа дома по индивидуальным 
занимательным коррекционно-развивающим кар-
точкам); результаты происходящих изменений в 
освоении учебного материала и итоговые результа-
ты за учебный год в продвижении преодоления 
учебной дезадаптации. 
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Цель: преодоление учебной дезадаптации подростков 
в основной общеобразовательной школе

Принципы: 
– опора на положительное в ребенке;
– коррекционная направленность учебного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 
воспитания и коррекции познавательной деятельности, преодоление индивидуальных проблем в освое-
нии учебного материала

Задачи: 
– коррекция и развитие познавательной сферы учащихся;
– развитие навыков учебной деятельности;
– повышение мотивации учения;
– достижение знаний, умений и навыков по учебному предмету на уровне образовательного государ ст-
венного стандарта

Критерии учебной адаптации:
– развитие познавательной сферы,
– сформированность компонентов учебной деятельности,
– повышение качественной успеваемости,
– повышение общей мотивации учения 
и мотивации к конкретному учебному предмету

Результат: 
учебная адаптация
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Модель реализации педагогических условий преодоления учебной дезадаптации учащихся основной школы

Коррекционно-развивающий УМК по геогра-
фии состоит из компонентов: программного, диа-
гностического, коррекционно-развивающего, ди-
дактического [5]. 
Программный компонент включает модифици-

рованные программы по географии для классов 
компенсирующего обучения по курсам школьной 
географии основной школы. Инвариантная часть 
представлена программным материалом, соответс-
твующим государственному стандарту по предме-
ту. Вариативность выражается в том, что снижены 

требования в пунктах «учащиеся должны уметь 
прогнозировать» и «учащиеся должны уметь объ-
яснять». Вариативность содержания учебного 
предмета отражается также в календарно-темати-
ческом планировании, в котором больше часов от-
водится на обобщающее повторение с целью вос-
полнения пробелов в освоении учебных тем и от-
работке географических учений.
Диагностический компонент УМК состоит из 

методики диагностики общеучебных и частноп-
редметных (географических) ЗУН.
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Коррекционно-развивающий компонент находит 
отражение в выделении в содержании учебных, 
тем более частных знаний и умений, которые необ-
ходимо первоначально усвоить для успешного по-
нимания темы.
Дидактический компонент включает индивиду-

альные коррекционно-развивающие карточки с уп-
ражнениями и заданиями, составляемыми на осно-
ве психологических методик изучения внимания, 
мышления, памяти и отражающие конкретный гео-
графический материал каждой темы или раздела. 
Задания отличаются занимательностью, необыч-
ной формой, поэтому заинтересовывают учащих-
ся, позволяя одновременно усваивать програм-
мный материал и корректировать познавательную 
сферу.

В блоке реализации педагогами осуществляется 
на уроках технология преодоления учебной деза-
даптации, которая в общем плане включает:

1) знакомство с целями и задачами урока уча-
щихся на доступном им уровне;

2) мотивирующее начало урока (интересная 
фраза, рисунок, рассказ по теме урока, зашифро-
ванная тема урока); 

3) применение коррекционно-развивающих уп-
ражнений, направленных на развитие познаватель-
ной сферы учащихся; 

4) применение заданий коррекционно-развива-
ющего характера;

5) изложение учебного материала, включающего 
интересную информацию по теме и общую инфор-
мацию для учащихся, плохо посещающих школу; 

6) многократное повторение терминов, подчер-
кивание главной мысли;

7) анализ достижения цели урока совместно с 
учащимися;

8) анализ урока с позиции коррекционно-разви-
вающего обучения.

Оценочно-результативный блок включает рабо-
ту по сравнению с начальными результатами ис-
следования согласно критериям преодоления учеб-
ной дезадаптации с использованием составленного 
комплекса диагностических методик. 

В работе всех блоков осуществляется третье ус-
ловие – повышение профессиональной компетент-
ности педагогов для преодоления учебной дезадап-
тации учащихся среднего звена школы путем фор-

мирования необходимых компетенций. К таким 
компетенциям относятся следующие: 

– знание и применение методики диагностики 
состояния учебной дезадаптации;

– знание основных методов коррекционно-раз-
вивающего обучения, в основе реализации которых 
лежит решение проектных задач на основе разных 
видов сочетания сложных общеучебных, комплекс-
ных дидактических и исследовательских умений;

– умение конструировать и разрабатывать ди-
дактические материалы коррекционно-развиваю-
щего характера;

– умение выявлять причины достижений и не-
удач в учебном процессе, осуществление бесконф-
ликтного общения;

– фиксация динамики развития обучающихся, 
учет освоения ими общеобразовательных программ.

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов возможно осуществить на разных уров-
нях: в рамках одного образовательного учреждения, 
городского научно-методического центра, через 
курсы повышения квалификации учителей в ИПК 
путем освоения программы методической подготов-
ки учителей «Современные подходы к проблеме 
преодоления учебной дезадаптации подростков в 
условиях основной общеобразовательной школы».

Данная модель была реализована в МОУ СОШ 
№ 48 г. Томска в период с 1999 по 2009 г. Данная 
школа отлична от других школ города составом уча-
щихся – социально и школьно-дезадаптированные 
подростки, обучающиеся в классах компенсирую-
щего обучения дневного и вечернего отделений. 

Результативность модели реализации педагоги-
ческих условий преодоления учебной дезадапта-
ции учащихся выразилась:

1) в формировании у обучающихся навыков 
учебной деятельности,

2) развитии познавательной сферы,
3) повышении общей и качественной успевае-

мости по предмету «география»,
4) повышении мотивации к изучению геогра-

фии,
5) значительном продвижении учащихся по 

уровням учебной дезадаптации (с высокого уровня 
дезадаптации на низкий и на уровень адаптации),

6) повышении профессиональной компетент-
ности учителей.
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MODEL OF REALIZATION OF PEDAGOGICAL TERMS OF OVERCOMING 
OF EDUCATIONAL DISADAPTATION OF STUDENT BASIC GENERAL SCHOOL

The article explains the concept of «educational disadaptation», the mechanism of its formation, levels, signs and 
indicators. The author is offer the model of realization of pedagogical terms of overcoming of educational disadaptation 
of teenagers at basic general school.

Key words: difficulty in education, school disadaptation, educational disadaptation, pedagogical terms to 
overcoming of educational disadaptation, educational activities.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041.
E-mail: PetrowaEU@yandex.ru


