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ВВЕДЕНИЕ
Тема

социально-педагогической

запущенности

приобретает

в

настоящее время все большую актуальность. Атмосфера современного
школьного

обучения

эмоциональных

и

складывается
физических

из

совокупности

нагрузок,

умственных,

предъявляющих

новые,

усложненные требования к психической конституции, интеллектуальным и
личностным

возможностям

школьника,

что

нередко

приводит

к

педагогической и социально-педагогической запущенности.
Социально-педагогическая запущенность является сегодня одной из
самых распространенных девиаций развития детей и подростков, связанных с
особенностями социальной ситуации их развития, когда нарушаются
процессы идентификации и персонализации личности. С одной стороны,
ребенок не может стать «таким, как все» (в силу специфики его
индивидуально-личностных особенностей), с другой, все его попытки
проявить себя оказываются социально не одобряемыми, что выражается в
особенностях самосознания «запущенного» ученика (неразвитость Яконцепции, неадекватная самооценка и уровень притязаний, невладение
навыками рефлексии), а, значит, проявляется в определенной позиции его
личности,

характеризующейся

неразвитостью

всех

свойств

субъекта

самосознания, общения и деятельности, формируя явление социальнопедагогической запущенности.
В

работе использованы исследования современных зарубежных и

отечественных авторов на изучаемую проблему: Александровская Э.М.,
Ананьев Б.Г., Гриценко Л.И., Воронина, Г.А., Выготский Л.С., Лихачев
Б.Т., Петровский А.В. и др., а практическую основу: Лусканова Н.,
Шакурова М.В., Шептенко, Г.А., Роджерс К., Даймонд Р. и др.
Объект

исследования:

социально-педагогическая

обучающихся.
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дезадаптация

Предмет исследования: социально-педагогическая запущенность как
фактор дезадаптации обучающихся общеобразовательного учреждения.
Цель

исследования:

социально-педагогической

изучить

теоретические

запущенности

как

основы

фактора

проблемы

дезадаптации

обучающихся общеобразовательного учреждения, организовать и провести
эмпирическое исследование.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1.

Изучить сущность и основания педагогической запущенности.

2.

Выявить специфику социально-педагогической запущенности как

фактора дезадаптации обучающихся начальной школы.
3.

Отобрать и систематизировать диагностические методики для

организации эмпирического исследования.
4.

Провести эмпирическое исследование по выявлению влияния

социально-педагогической

запущенности

обучающихся.

Составить

программу работы социального педагога и психолога по работе с социально-педагогической запущенностью младших школьников.
Гипотеза магистерского исследования в том, чтобы выявить – влияет ли
социально-педагогическая

запущенность

на

успешность

адаптации

обучающихся на начальном этапе школьного обучения.
Методы исследования: теоретические – изучение и анализ социальнопедагогической и психолого-педагогической литературы по проблеме
исследования, эмпирические – наблюдение, диагностика с помощью
методики «Беседы о школе» (Т.А.Нежнова http://www.vashpsixolog.ru/);
анкеты

для

определения

школьной

мотивации

(Н.Г.Лусканова

http://gigabaza.ru/); методики «Диаграмма «Хорошее – плохое» (А. Л. Венгер
http://vmeste.opredelim.com/);
социально

–

метода комплексной

педагогической

запущенности

http://www.vashpsixolog.ru/)
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экспресс-диагностики
детей

(Р.В.Овчарова

Структура магистерской работы: магистерская работа рабочим
объемом 76 страниц, состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников (60) и приложений (6).
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Краткое содержание глав дипломного исследования
Выводы по главам
Выводы по 1 главе
Личность

социально-педагогически

запущенного

школьника

характеризуется неразвитостью свойств субъекта общения, деятельности и
самосознания и соответствующей

им неадекватной активностью во

взаимодействии с окружением. Субъективно эти особенности личности
переживаются запущенным ребенком как особый образ «Я» и выражаются в
неадекватной самооценке и неудовлетворенности. Главное противоречие
запущенного ребенка заключается в его стремлении к принятию и
признанию, успеху как базовой потребности личности и социальной
дезадаптации. Неразрешимость этого противоречия, с одной стороны,
вызывает внутреннюю и внешнюю конфликтность ребенка, компенсаторнозащитные реакции, а с другой – усугубляет его недостатки, приводит к
возникновению комплекса неполноценности.
Рассмотрев сущность и специфику понятия «социально-педагогическая
запущенность», мы убедились в том, что социально-педагогическая
запущенность – это устойчивое отклонение от нормы в поведении,
нравственном

сознании,

учебной

деятельности,

проявляющаяся

в

неразвитости, необразованности и невоспитанности ученика, отставании его
развития от собственных возможностей, обусловленные отрицательным
влиянием среды и ошибками в воспитании, частой сменой школ и
преподавателей.
Выводы по 1 главе
Социально-педагогическая адаптация ученика не бывает без общения и
взаимодействия с другими школьниками и соответствующей активной
деятельности в целом. Процесс социально-педагогической адаптации по
продолжительности занимает различное время. Это зависит от ситуации, к
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которой нужно приспособиться школьнику и от его индивидуальных
особенностей. Но в результате адаптации ученик всегда:
–

согласовывает свои цели с ценностями общества и то, чего

требуют родители ученика,
–

научится быть собой, благополучно сосуществовать с другими

учениками,
–

приобретать способность проявлять инициативу, принимать

правильные решения в конкретных ситуациях,
–

получает новые знания, умения, навыки и развивает уже

имевшиеся,
–

устанавливает близкие, эмоционально насыщенные и длительные

взаимоотношения с родителями.
Следовательно, все вышеизложенное убеждает в том, что необходимо
изучать данную проблему, особенно в аспекте практической деятельности
социального

педагога

и

социально-педагогической

педагога-психолога
запущенности

для

которых

напрямую

проблема

связана

с

необходимостью социально-педагогической адаптации учащихся, которая
представляется важнейшим направлением работы.
Во второй главе представлено обоснование плана и процедуры
эмпирического исследования, методов сбора данных и выборки, способов
обработки

и

анализа

данных,

а

также

интерпретация

полученных

результатов.
Эмпирическое исследование осуществлялось на базе образовательного
учреждения
учреждения

города

Саратова

«Средняя

–

муниципального

общеобразовательная

образовательного
школа

№60»

(МОУ «СОШ № 60»).
В исследовании, которое осуществлялось в период с сентября по май
2017 года, приняли участие учащиеся первых классов в количестве 70
человек. Из них 25 мальчиков, 45 девочек. Средний возраст респондентов – 8
– 9 лет.
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Исследование осуществлялось поэтапно.
На первом этапе проводилась входящая диагностика с целью
определения уровня социально-педагогической адаптированности учащихся;
На втором этапе внедрялась специально разработанная (педагогомпсихологом и социальным педагогом МОУ «СОШ №60») программа
коррекционно-профилактической работы.
На третьем этапе с помощью тех же методик, что и на первом этапе
исследования осуществлялась диагностика уровня социально-педагогической
адаптированности учащихся на конец учебного года.
Для

диагностического

исследования

нами

были

использованы

следующие методики: социометрия Морено; комплексная экспресс –
диагностика

социально

Р.В.Овчаровой;

анкета

–

педагогической

для

определения

запущенности
школьной

детей

мотивации

Н.Г.Лускановой; методика «Беседа о школе» Т.А.Нежновой.
После проведённой коррекционной работы и сравнения результатов
можно сделать вывод о том, что если своевременно выявить причины и
факторы,

обуславливающие

социально-педагогическую

запущенность

младших школьников, и провести коррекционно-профилактическую работу,
то

количество

педагогически

запущенных

учеников

изменится,

подтвердилось.
Вторичные диагностические данные на конец года позволяют увидеть
тенденцию к снижению педагогической запущенности у исследуемых
учеников.
С помощью полученных данных в результате проведения контрольной
диагностики мы выявили эффективность предложенной и уже реализованной
коррекционной программы со своими целями, задачами, стратегическими
направлениями,

тактикой

реализации,

ожидаемыми

результатами, сроками реализации и исполнителями.
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конечными

Изучив

теоретически

и

эмпирически

проблему

социально-

педагогической запущенности, как фактора дезадаптации обучающихся
образовательного учреждения мы пришли к следующим выводам:
1. Рассмотрев сущность и специфику педагогической запущенности,
считаем, что она может рассматриваться как состояние, противоположное
развитости, образованности (обученности), характеризующееся отсутствием
необходимого запаса знаний, слабым владением способами и приемами их
приобретения и неразвитостью учебно-познавательных мотивов. Основными
признаками педагогической запущенности так же являются: агрессивность,
негативизм, упрямство, неуверенность в себе, неразвитость в общении.
2. Социально-педагогическая

запущенность

является

одним

из

факторов дезадаптации обучающихся начальной школы и понимается как
устойчивое отклонение от нормы в поведении, нравственном сознании и
учебной

деятельности.

пониженным

Она

настроением,

проявляется
агрессивностью,

в:

предчувствии
плохой

неудач,

успеваемостью,

тревожностью, заторможенностью. Ситуация социально-педагогической
запущенности ученика, приводит его к школьной дезадаптации, которая
определяет любые затруднения, нарушения, отклонения, возникающие у
ученика в его школьной жизни.
3. В эмпирической части дипломной работы с целью выявления
влияния социально-педагогической запущенности на успешность адаптации
обучающихся на начальном этапе школьного обучения нами были
использованы методики для проведения диагностического исследования:
социометрия

Морено;

педагогической

комплексная

запущенности

детей

экспресс-диагностика
(Р.В.Овчаровой);

социальноанкета

для

определения школьной мотивации (Н.Г.Лускановой); методика «Беседа о
школе» (Т.А.Нежновой). По результатам, полученным на этапе входящей
диагностики были получены результаты, свидетельствующие о том, что
среди учащихся двух групп («А» и «Б») проблема социально-педагогической
запущенности присутствует.
9

4. Коррекционно-развивающая программа работы школы МОУ «СОШ
№60»

с

педагогически-запущенными

учащимися,

разработанная

И.А. Невским.
5. На заключительном этапе эмпирического исследования с помощью
использованных ранее методов (социометрия Морено; комплексная экспресс
–

диагностика

социально

Р.В.Овчаровой;

анкета

Н.Г.Лускановой;

методика

–

для

педагогической
определения

«Беседа

о

школе»

запущенности
школьной

детей

мотивации

Т.А.Нежновой)

был

осуществлен контрольный срез, который показал, что в группе «А», где
внедрялась программа, результаты оказались существенно позитивно
значимы. Так, методика социально – педагогической запущенности детей
Р.В.Овчаровой показала, что внедрение данного метода способствует
устранению у запущенных учеников трудностей в обучении, без труда
адаптируются к условиям, которая предоставляет школа, и поможет
учащимся комфортно получать доступные знания без особых проблем. А в
методике для определения школьной мотивации Н.Г.Лускановой показала то,
насколько активно ученик проявляет себя на уроках, много он запоминает
информации, которую предоставляет ему преподаватель, и насколько ученик
замотивирован в учебной деятельности. В методике Т.А. Нежновой после
того, как с учеником прошла индивидуальная беседа, то он сможет без
особых проблем, не боясь, заниматься в той школе, в которой он сам хотел.
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