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Профилактика и коррекция школьной дезадаптации – залог успешного 

обучения в школе. Проблема школьной дезадаптации привлекает внимание 

многих  специалистов, работающих в образовательных организациях. И в 

этом смысле следует руководствоваться простым правилом: нет 

главенствующего фактора в происхождении школьной дезадаптации, нет 

соответственно специалиста, всегда ответственного за еѐ устранение; и лишь 

принятие равнозначности роли и ответственности различных специалистов в 

принципе с акцентированием роли и ответственности того или иного из них в 

каждом индивидуальном случае школьной дезадаптации и на каждом еѐ 

этапе  может сделать продуктивной работу по еѐ профилактике и коррекции. 

 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум на основе 

комплексного подхода осуществляет такое междисциплинарное 

взаимодействие. Организация взаимодействия специалистов различного 

профиля в процессе преодоления школьной дезадаптации в рамках 

школьного ПМПк строится исходя из этапов этого процесса: 

предварительная диагностика, первичная и углубленная диагностика, 

комплексная реабилитация и завершающий, собственно реадаптационный, 

этап. 

Подходы к определению «школьная дезадаптация» 

 

Первая позиция: Школьная дезадаптация – нарушение 

приспособления личности школьника к условиям обучения в школе, которое 

выступает как частное явление расстройства у ребенка общей способности к 

психической адаптации в связи с какими-либо патологическими факторами. 

В этом контексте школьная дезадаптация выступает как медико-

биологическая проблема (Вроно М. В., 1984; Ковалев В. В., 1984). Под этим 

углом зрения, школьная дезадаптация и для родителей, и для педагогов, и для 

врачей – расстройство в рамках вектора «болезнь/нарушение здоровья, 

развития, поведения». Следствием такого отношения является тенденция 

направлять к врачу (психиатру) ребенка, с которым учитель постоянно 

встречает затруднения. Крайним выражением этого подхода является 

«обозначение» детей, испытывающих трудности в обучении, 

диагностическими «ярлыками» - «инфантил», «психопат», «истерик» и др.  

 

Вторая позиция: Школьная дезадаптация – это многофакторный 

процесс снижения и нарушения способности ребенка к обучению вследствие 

несоответствия условий и требований учебного процесса, ближайшей 

социальной среды его психофизиологическим возможностям и потребностям 

(Северный А. А., 1995). Эта позиция является выражением социально-

дизадаптивного подхода, потому что ведущими причинами являются, с 

одной стороны, особенности ребенка (его невозможность в силу личностных 

причин реализовать свои способности и потребности), а с другой стороны, 

особенности микросоциального окружения и неадекватные условия 



школьного обучения. Данная концепция выгодно отличается от медико-

биологической тем, что преимущественное внимание уделяет социальному и 

личностному аспектам отклонений в обучении. Она рассматривает трудности 

школьного обучения как нарушение адекватного взаимодействия школы с 

любым ребенком, а не только «носителем» патологических признаков. В этой 

ситуации несоответствие ребенка требованиям учителей и школы, а также 

условиям микросоциальной среды не является указанием на «дефективность» 

ребенка. 

Третья позиция: Школьная дезадаптация – это преимущественно 

социально-педагогическое явление, в формировании которого определяющее 

значение принадлежит совокупным педагогическим и собственно школьным 

факторам (Кумарина Г. Ф., 1998). Пусковым механизмом формирования 

школьной дезадаптации является несоответствие предъявляемых к ребенку 

педагогических требований его возможностям их удовлетворить. В этом 

случае этапами формирования школьной дезадаптации являются 

неудовлетворение личностно значимых потребностей ребенка в школе, 

состояние возникающей при этом фрустрации и психического дискомфорта, 

ситуативные реакции, имеющие тенденцию к повторению и 

стереотипизации. Разрушительная для растущего человека сила этого 

дисбаланса проявляется тем сильнее, чем меньше возраст ребенка. В 

школьные годы особенно уязвимым в данном отношении является период 

начального обучения. Наиболее действенным путем преодоления школьной 

дезадаптации является предупреждение провоцирующих ее факторов. 

Четвертая позиция: Школьная дезадаптация – это сложное 

социально-психологическое явление, суть которого составляет 

невозможность для ребенка найти в пространстве школьного обучения «свое 

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

развивая свою идентичность, потенции и возможности для самореализации и 

самоактуализации (Битянова М. Р., 1997). Основной вектор этого подхода 

направлен на психическое состояние ребенка и на психологический контекст 

взаимозависимости и взаимообусловленности складывающихся в период 

обучения отношений «семья-ребенок-школа», «ребенок-учитель», «ребенок-

сверстники», «индивидуально предпочтительные-используемые школой 

технологии обучения». Социально-психологическая точка зрения не считает 

необходимым, что ребенок должен уметь приспосабливаться, а если не 

может или не умеет, то у него «что-то не так». Последователи данного 

подхода выделяют в качестве исходного пункта в проблемном анализе 

школьной дезадаптации выделяют не столько ребенка как человеческое 

существо, которое стоит перед выбором адаптации или дезадаптации к среде 

обучения, сколько своеобразие его «человеческого бытия», существования и 

жизнедеятельности в данный период его развития, осложненный 

дезадаптацией. 
 

     По определению Р.В.Овчаровой, «школьная дезадаптация – это 

образование неадекватных механизмов приспособления ребѐнка к школе в 



форме нарушений учѐбы и поведения, конфликт отношений, психогенных 

заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в 

личностном развитии». 

      

 Основные формы школьной дезадаптации: 

1. Неприспособленность к предметной стороне учебной деятельности в 

результате недостаточного интеллектуального и психомоторного развития 

ребѐнка. 

2. Неспособность произвольно управлять своим поведением в результате 

недостатков семейного воспитания. 

3. Неспособность принять напряжѐнный темп школьной жизни 

вследствие соматической ослабленности, слабого типа нервной системы. 

Школьный невроз, устойчивый страх перед школой – тяжѐлая форма 

дезадаптации, которая может сформироваться, если школьник не получит 

своевременной помощи со стороны взрослых при появлении первых 

признаков дезадаптации. 

    

Ранние признаки школьной дезадаптации:  

1.     утрата интереса к учѐбе;  

2.     страх перед ситуациями, контролирующими уровень знаний;  

3.     отказ отвечать у доски; 

4.     прогулы, отгороженность, антидисциплинарные поступки. 
 

  Признаки истощения: 

1. Ребѐнок крутится, вертится за партой. 

2. Не может удержать позу. Ложится головой на парту, сутулится, 

"стекает" по стулу. 

3. Зевает. 

4. Постоянно смаргивает, облизывает губы, совершает другие навязчивые 

движения. 

5. Перекладывает ручку из руки в руку. 

6. Каждый урок просит разрешения выйти в туалет. 

7. Многократно роняет пишущие предметы. 

8. Не может повторить только что заданный вопрос. 

9. Допускает нехарактерные ошибки как в письменной, так и в устной 

речи. 

10. К концу урока почерк у него ухудшается. 

Признаки утомляемости, проявляющиеся на перемене: 

1. Вегетативные реакции: бледность кожи, ярко-розовые щѐки, синева над 

верхней губой. 

2. Уединяется, не хочет общаться с одноклассниками. 

3. Агрессия по отношению к ровесникам. 



4. Бегает по холлу, не может переключиться на спокойный вид 

деятельности. 

5. Ходит на цыпочках. 

Признаки тревожности у хорошо успевающих детей: 

1. Ребѐнок боится отвечать выученный урок. Лучше отвечает с места, чем 

у доски. Лучше отвечает учителю наедине, нежели перед всем классом. 

2. Плаксив или агрессивен, если ему делают замечания. 

3. Заикается, причѐм только на уроке. 

4. Проявляет двигательное беспокойство при ответах (теребит одежду, 

потирает руки, встряхивает кистями), часто смаргивает, облизывает губы 

во время устных ответов. 

    Глубокие формы школьной дезадаптации выступают в виде стойкой 

неупеваемости, «школьной фобии», нарушений поведения, отказа от 

посещения школы, дисциплинарных нарушений с драками, срывом уроков, 

грубых форм поведенческих расстройств, нарушений контактов, изоляции, 

конфликтов с одноклассниками, родителями и педагогами. 

            

 Причины формирования дезадаптивных состояний в развитии 

ребѐнка:  

- невозможность обучения ребѐнка по программе, адекватной его 

способностям;  

- психофизиологические и физические особенности развития;  

- несоответствие этим особенностям темпа учебной работы;  

- интенсивный характер учебных нагрузок;  

- преобладание отрицательной оценочной стимуляции и возникающие на 

этой основе «смысловые барьеры» в отношениях ребѐнка с педагогами;  

- конфликтный характер отношений в семье, формирующийся на основе 

школьных неуспехов ребѐнка. 

 
 

           Проблема школьной дезадаптации  требует базовых методологических 

оснований. Наиболее значимой в теоретическом и гуманитарном, личностно-

ориентированном подходе, который наиболее полно соотносится с 

эмоционально-личностной концепцией образования, является социально-

психологическая концепция школьной дезадаптации. Понимание в этом 

ключе школьной дезадаптации требует: 

 знание социальной ситуации развития и жизнедеятельности ребѐнка; 

 анализа его ведущего, субъективно неразрешимого и 

«системообразующего» для школьной дезадаптации конфликта; 

 оценки этапности и уровня соматофизического и психического 

развития, индивидуально-психических и личностных свойств, 



характера ведущих отношений и особенностей реакций на кризисную 

ситуацию и личностно значимый конфликт; 

 учѐта факторов, которые выступают как условия провоцирования, 

дополнительного углубления или сдерживания процесса школьной 

дезадаптации. 

     Данная концепция успешно помогает внедрять в образовательные 

организации комплекс мер, способных обеспечить дезадаптированным детям 

адекватные, соответствующие их учебным возможностям условия обучения. 

           

Модель системы работы по формированию адаптационно-

развивающей среды представляет собой психолого-педагогические условия, 

призванные работать на предупреждение школьной дезадаптации в процессе 

обучения. К ним относятся следующие: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся (изучение 

личности ребѐнка; создание благоприятных социально-педагогических 

условий для развития личности, успешности обучения; непосредственная 

психолого-педагогическая помощь ребѐнку). 

 

Работа осуществляется по следующим направлениям: психологическое 

просвещение, диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая 

работа, профилактика. Приоритетным направлением является 

профилактическая работа с детьми по предупреждению социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (недоразвитие отдельных 

психических процессов – восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении) проблем адаптационного периода. 

Главным в работе является создание педагогических и социально-

психологических условий для успешного обучения выпускников 

дошкольных учреждений в начальной школе. 

В работе выделяются два взаимосвязанных этапа. Первый этап – 

формирование готовности к обучению в новой социальной ситуации – 

охватывает январь – сентябрь ещѐ до поступления ребенка в школу. Второй 

этап – создание условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации – это весь учебный год 1-го класса. 

Успешность адаптации дошкольника к обучению в 1-м классе зависит 

от реализации преемственных связей между дошкольным начальным общим 

образованием. При решении проблемы преемственности, особенно в период 

адаптации дошкольника к новым условиям обучения в 1 классе, необходимо: 

- учитывать психологические особенности 7-летних детей;  

- уровень познавательной деятельности, с которым ребѐнок пришѐл в 1-й 

класс;  



- анализировать причины неуспешного адаптационного периода и 

возможности коррекции трудностей адаптации школьника. 

 

2. Своевременное углублѐнное диагностирование пограничных 

нарушений, состояний риска в развитии учащихся. Диагностические 

исследования адаптационного периода осуществляются по следующим 

направлениям:  

- изучение мотивационной, эмоционально-волевой, интеллектуальной сферы; 

- изучение школьно-значимых психофизиологических функций;  

- изучение предпосылок к учебной деятельности;  

- изучение социального статуса, состояния здоровья ребѐнка.  

 Комплексная диагностика позволяет в целом обеспечить 

междисциплинарный, многоуровневый подход к изучению ребѐнка. 
 

3. Создание в образовательной организации педагогической среды, 

учитывающей особенности дезадаптивных детей. 

В качестве этих форм выступают: 

- вариативные учебные планы, образовательные и коррекционно-

развивающие программы, направленные на активную интеграцию учащихся 

в общеобразовательные школы;  

- щадящий санитарно-гигиенический, психологический и дидактический 

режим, с дополнительными услугами лечебно-оздоровительного и 

коррекционно-развивающего характера;  

- внутриклассная дифференциация, предусматривающая коррекцию в 

соответствии с уровнем школьной успешности детей, этапных целей и 

требований, объема и уровня сложности решаемых задач;  

- групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

педагогами и специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, 

социальным педагогом), направленные на развитие и коррекцию школьно-

значимых дефицитных функций, умений и навыков;  

- особые требования к самому учителю, который должен осознавать 

специфические трудности работы с дезадаптивными детьми и уметь 

создавать атмосферу повышенного внимания и заботы. 

 

4.  Освоение и внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий: здоровьесберегающей, коррекционно-развивающей, проектно-

исследовательской деятельности, информационно-коммуникационной 

технологии. Реализация современных технологий направлена на успешное 

протекание адаптационных процессов. 

Основными принципами построения такой модели определены 

следующие.  

 

 



На уровне организации учебно-воспитательного процесса:  

- построение образовательной деятельности с учѐтом уровня актуального и 

зоны ближайшего развития ребѐнка, а также сферы преобладающего 

недоразвития;  

- включение в обучение в качестве его компонента различных форм 

фронтальной и индивидуальной помощи учащимся;  

- существенная переориентация оценочной деятельности педагога с оценки 

результатов учебной деятельности детей на оценку процесса деятельности;  

- оценка процесса и результатов учебной деятельности школьников по 

критерию относительной успешности.   

На уровне методического инструментария содержания учебного 

материала:  

- активное усиление его практической направленности;  

- актуализация сущностных признаков изучаемых явлений;  

- опора на жизненный опыт детей;  

- соблюдение в определении объѐма изучаемого материала требований 

необходимости и достаточности;  

- органичное включение в содержание учебных программ коррекционно-

развивающего блока, предусматривающего восполнение опыта 

познавательной деятельности, знаний и умений детей, развитие 

универсальных учебных действий.  

Такое содержание даѐт возможность осуществления предметно-

практической деятельности, усвоение теоретических знаний посредством 

обогащения чувственного опыта. 

Модель системной работы по формированию адаптационно-

развивающей среды позволяет на практическом уровне осуществлять 

своевременную профилактику, диагностику и коррекцию дезадаптивных 

состояний. 

 

Коррекция школьной дезадаптации учащихся 

Помощь специалистов в разные периоды школьной дезадаптации 

1. В первый период (адаптация к начальной школе) чаще требуется 

помощь невропатолога, дефектолога, семейного психолога, игротерапевта, 

кинезотерапевта (специалиста по движению). Возможно подключение 

специалистов детского сада для формирования преемственной передачи 

детей подготовительных групп. 

2. Во второй период (адаптация к обучению в среднем звене) приходится 

прибегать к помощи нейропсихолога, семейного психолога, арт-терапевта. 

3. В третий период (подростковый кризис) — психотерапевта, 

владеющего методиками индивидуальной и групповой работы 

с подростками, педагогов дополнительного образования, арт-терапевта, 

куратора школ "юного журналиста (биолога, химика)". 



Главное в коррекционной работе — использование собственного 

потенциала ребѐнка. Взаимодействие с учеником будет эффективным только 

тогда, когда педагог войдѐт с ним в единое эмоциональное поле. Используя 

методики эмоционального заражения, формирования базового доверия, 

можно добиться гораздо более высоких результатов, чем при директивном 

обучении каким-либо навыкам. Более того, дезадаптированный ребѐнок, 

выпадая на каникулах или во время болезни из учебного процесса, может 

полностью утратить приобретѐнные навыки и откатиться назад 

в интеллектуальном развитии. Чтобы этого не произошло, необходимо 

ориентироваться на интерес ребѐнка, исходить из его потребностей 

и возможностей. 

Ряд приѐмов и высказываний поможет педагогу установить с ребѐнком 

особый контакт, и это станет базой для преодоления школьных трудностей. 

При разговоре с родителями и ребѐнком лучше ориентировать ученика 

и его родителей на будущий успех: "Ты можешь писать лучше, побольше 

читай…" Необходимо использовать суждения-прогнозы, не фиксируясь 

на уровне существующих "неумений". Личностно-ориентированные учителя 

не стесняются выражать свои чувства по отношению к детям: "Я огорчён, 

что ты не выучил. Я буду рада тебе помочь, чтобы у тебя всё получилось 

хорошо". 

Коррекция школьной дезадаптпции в начальной школе 

Включение в учебный процесс элементов игровой деятельности 

позволяет быстрее адаптироваться всем детям, независимо от того, 

укладывается ребѐнок в рамки нормального развития или нет. Использование 

наглядного материала, пальчиковых кукол, прописей с картинками даѐт 

ощутимый эффект. Ребѐнку гораздо интереснее провести поезд 

по определѐнному маршруту или дождик из тучи в лужу, чем писать 

"элементы букв". При современном многообразии прописей найти 

подходящий материал не так сложно. На группе продлѐнного дня большое 

внимание должно уделяться движению и групповым играм. Если нет 

отдельной игровой комнаты, то на один-два часа дети должны уходить 

спортивный или актовый зал. Там должен быть оборудован мягкий уголок. 

Коррекция школьной дезадаптации при переходе из начальной 

школы в среднее звено 

Приѐмы и методы те же, что и в начальной школе. Это 

индивидуальный подход, игровая деятельность. Только соотношение игры 

и обучения должно быть другим. На уроке стоит поддерживать учебную 

обстановку, используя минимум наглядно-игрового материала: лото 

с примерами и цифрами на математике, песенный репертуар на уроках 

иностранного языка.  



Коррекция школьной дезадаптации в старших классах 

Известно, что гормональный всплеск, снижение мотивации к обучению 

сильно влияет на школьные успехи подростков. Обостряются проблемы 

с родителями, снижается контроль за эмоциями. Главный человек, который 

может помочь подростку в это время, — психолог. Как семейный — работая 

и с ребѐнком, и с его родителями, так и школьный — обеспечивая 

индивидуальную поддержку неуспевающему школьнику. Желательно 

проведение тренингов для учеников старших классов по профориентации, 

личностному росту, проведение ролевых игр, организация театральной 

студии. 

Формы работы при коррекции школьной дезадаптации 

 На уроке — минимизация устных ответов у доски, подбадривание при 

ответах с места. Это работа с родителями, которые дома, ежедневно, будут 

дополнительно заниматься, работая над конкретной проблемой ребѐнка, 

правильно выстраивая внутрисемейные отношения, опираясь 

на рекомендации психолога. 

 Групповая игровая терапия. Игра может быть самой обычной — для 

выплеска негативной энергии, формирования командности, чтобы ребѐнок 

и коллектив почувствовали себя единым целым: футбол, волейбол, "куча-

мала". 

 В младшей школе — хороводы, игры типа "шалтай-болтай". 

 В старших классах такого ученика стоит подключать к организации 

внешкольных и внеучебных мероприятий (праздников, школьных 

спектаклей, соревнований и др.). Подбирать такие виды активности и такие 

задания, в которых подросток чувствовал бы себя полезным и значимым 

в глазах окружающих (например, раздача контрольных работ на уроке). 

 Выездные тренинги на базе Центров социальной адаптации, когда 

ученики одного класса учатся взаимодействовать между собой. Это и разбор 

учебных неудач, и анализ личного вклада в успехи и неудачи. 

 Арт-терапия. В игровой или художественной форме выявляются 

особенности личности трудного подростка, появляется возможность 

выплеснуть негативную энергию, освободиться от неѐ. В отдельных случаях 

нужно подключить семейного психолога. 
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