
Дезадаптация 

 

Адаптация – это взаимодействие личности и социальной среды, которое 

приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей личности и 

группы. 

 

Дезадаптация – нарушение процессов взаимодействия человека с 

окружающей средой, направленных на поддержание равновесия внутри 

организма и между организмом и средой. 

Пусковым механизмом процесса дезадаптации является резкое 

изменение условий, привычной жизненной среды, наличие стойкой 

психотравмирующей ситуации. 

Наибольший риск для возникновения дезадаптивного поведения 

являются кризисные, переломные моменты в жизни: 

- начало обучения в школе (1 класс) 

- переход из младшей школы в среднюю (5 класс) 

- окончание средней школы (7 – 9 классы). 

Временные границы возрастных «кризисов» сопоставимы с двумя 

периодами обучения (1-й класс и 7-й – 8-й классы), в 5-м классе «смена 

жизненного стериотипа». 

Школьная дезадаптация (в зарубежных исследованиях употребляется как 

школьная неприспособленность). 
К основным признакам школьной дезадаптации относят затруднения в 

учебе и различные нарушения школьных норм поведения. 

Школьная дезадаптация заключается в отставании ребенка от его 

собственных возможностей.  

Причины школьной дезадаптации у детей могут иметь совершенно 

разную природу. Но одновременно с этим их внешние проявления, на 

которые обращают внимание педагоги и родители, бывают сходными и 

обычно характеризуются снижением интереса к учебе вплоть до нежелания 

посещать школу, ухудшение успеваемости, неорганизованностью, 

невнимательностью, медлительностью или, наоборот, гиперактивностью, 

тревожностью, неуверенностью в себе, трудностями общения со 

сверстниками, раздражительностью, конфликтностью, агрессивностью. 

В настоящее время рассматриваются три основных типа проявления 

школьной дезадаптации 

1. Неуспешность в обучении по программам, соответствующим возрасту 

ребенка, включая такие признаки, как хроническая неуспеваемость, 

недостаточность и отрывочность общеобразовательных сведений без 

системных знаний и учебных навыков  (когнитивный компонент Школьной 

Дезадаптации) 

2. Постоянные нарушения эмоционально-личностного отношения к 

отдельным предметам, обучению в целом, педагогами, а также перспективам, 

связанным с учебой (эмоционально-оценочный, личностный компонент 

Школьной Дезадаптации). 



3. Систематически повторяющиеся нарушения поведения в процессе 

обучения и в школьной среде (поведенческий компонент Школьной 

Дезадаптации).  

У большинства детей, имеющих ШД, достаточно четко могут быть 

прослежены все три приведенных компонента. Однако преобладание среди 

проявлений ШД того или иного компонента зависит, с одной стороны, от 

возраста и этапов личностного развития, а с другой – от причин, лежащих в 

основе формирования ШД. 

В качестве критериев отнесения детей к дезадаптированным обычно 

используют два показателя: неуспеваемость и недисциплинированность.  В 

поле зрения учителя обычно попадают ученики, являющиеся помехой для 

реализации учебных задач; дети же, поведение которых не влияет на 

дисциплину и порядок в классе не рассматриваются как  дезадаптированные. 

Хотя они тоже могут быть дезадаптированы, т.к. замыкаются в себе, 

молчат не отвечают на уроках. 

 Школьная дезадаптация проявляется в форме нарушений учебы и 

поведения, конфликтных отношений, психосаматических заболеваний и 

реакций, повышенного уровня школьной тревожности, искажений в 

личностном развитии. 


