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Термин школьной дезадаптации  существовал со времен появления первых учебных 

заведений.  Только раньше ему не придавалось особого значения, теперь же психологи активно 

говорят об этой проблеме и ищут причины ее появления. В любом классе всегда найдется такой 

ребенок, который не просто не успевает по программе, а испытывает значительные трудности в 

обучении. Иногда школьная дезадаптация никак не связана с процессом усвоения знаний, а 

проистекает из неудовлетворительного взаимодействия с окружающими. Общение со 

сверстниками – важная сторона школьной жизни, которую никак нельзя обойти стороной. Иногда 

случается так, что внешне благополучного ребенка начинают травить одноклассники, что не 

может не сказываться на его эмоциональном состоянии.  Рассмотрим причины дезадаптации в 

школе, коррекцию и профилактику явления. Родители и педагоги, безусловно, должны знать, на 

что следует обратить внимание для предупреждения неблагоприятного развития событий.  

ПРИЧИНЫ ДЕЗАДАПТАЦИИ В ШКОЛЕ 

Среди причин дезадаптации в школьном коллективе наиболее часто встречаются следующие: 

неумение найти контакт со сверстниками, плохая успеваемость, личностные особенности ребенка. 

В качестве первой причины дезадаптации выступает неумение строить отношения в детском 

коллективе. Иногда у ребенка просто отсутствует такой навык. К сожалению, не всем детям 

одинаково легко подружиться с одноклассниками. Многие просто страдают повышенной 

стеснительностью, не знают, как завести разговор. Трудности в установлении контакта особенно 

актуальны тогда, когда ребенок входит в новый класс с уже установившимися правилами. Если 

девочка или мальчик страдают повышенной впечатлительностью, им будет трудно справиться с 

собой. Такие дети обычно часто подолгу тревожатся и не знают, как следует себя вести. Ни для 

кого не секрет, что одноклассники больше всего подвергают нападкам именно новеньких, желая 

«проверить их на прочность». Насмешки лишают моральных сил, уверенности в себе, создают 

дезадаптацию. Не все дети могут выдержать подобные испытания. Очень многие замыкаются в 

себе, под любым предлогом отказываются посещать школу. Так формируется дезадаптация к 

школе. 

Другая  причина-отставание на уроках. Если ребенок чего-то не понимает, то постепенно 

теряется интерес к предмету, он не хочет выполнять домашние задания. Учителя тоже не всегда 

отличаются корректностью. Если ребенок плохо успевает по предмету, то ему ставят 

соответствующие оценки. Некоторые вообще не обращают внимания на отстающих, предпочитая 

спрашивать только сильных учеников. Откуда может взяться дезадаптация? Испытав на себе 

сложности в обучении, некоторые дети вовсе отказываются учиться, не желая вновь сталкиваться 

с многочисленными трудностями и непониманием. Известно, что учителя не любят тех, кто 

пропускает уроки и не выполняет домашние задания. Дезадаптация к школе возникает чаще тогда, 

когда ребенка никто не поддерживает в его начинаниях или в силу определенных обстоятельств 

ему уделяется мало внимания. 

Личностные особенности ребенка тоже могут стать определенной предпосылкой к формированию 

дезадаптации. Излишне стеснительного ребенка нередко обижают сверстники или даже ему 

занижают оценки учителя. Тому, кто не умеет постоять на себя, часто приходится страдать от 

дезадаптации, поскольку он не может почувствовать себя значимым в коллективе. Каждому из нас 

хочется, чтобы его индивидуальность ценили, а для этого нужно проделать над собой большую 

внутреннюю работу. Не всегда маленькому ребенку это оказывается под силу, потому и возникает 

дезадаптация. Существуют также и другие причины, способствующие формированию 

дезадаптации, но они, так или иначе, тесно связаны с тремя перечисленными.   

КОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Если получилось так, что ребенок испытывает определенные трудности в классе, обязательно 

следует начать принимать активные меры по устранению проблемы. Чем раньше это будет 

сделано, тем проще ему придется в дальнейшем. Коррекция школьной дезадаптации должна 

начинаться с установления контакта с самим ребенком. Выстраивание доверительных отношений 

необходимо для того, чтобы вы смогли понять суть проблемы, вместе выйти на истоки ее 

возникновения. Перечисленные ниже способы помогут справиться с дезадаптацией и повысить 

уверенность малыша в себе. 

Метод беседы 

Если вы хотите, чтобы ребенок вам доверял, с ним необходимо разговаривать. Никогда не  следует 

игнорировать эту истину. Ничто не заменит живое человеческое общение, а стеснительному 



мальчику иди девочке просто необходимо почувствовать себя значимым. Не обязательно сразу 

начинать расспрашивать о проблеме. Просто побеседуйте для начала о чем-то постороннем, 

несущественном. Малыш сам раскроется в какой-то момент, не переживайте. Не нужно подгонять 

его, лезть с расспросами, давать преждевременные оценки происходящему. Помните золотое 

правило: не навредить, а помочь преодолеть проблему. 

Арт — терапия 

Предложите ребенку изобразить на бумаге свою главную проблему. Как правило, дети, 

страдающие от дезадаптации, начинают сразу рисовать школу. Нетрудно догадаться, что именно 

там и сосредоточена основная трудность. Не торопите и не прерывайте его во время рисования. 

Пусть выразит душу сполна, облегчит свое внутреннее состояние. Дезадаптация в детском 

возрасте – это непросто, поверьте. Ему тоже важно побыть наедине с собой, обнаружить 

имеющиеся страхи, перестать сомневаться в том, что они нормальны. После того, как рисунок 

будет завершен, расспросите ребенка, что к чему, обращаясь непосредственно к изображению. Так 

вы сможете прояснить некоторые значимые детали, выйти на истоки дезадаптации. 

Учим общаться 

Если проблема состоит в том, что ребенку трудно взаимодействовать с окружающими, то следует 

проработать с ним этот непростой момент. Выясните, в чем именно заключается сложность 

дезадаптации. Быть может, дело в природной стеснительности или просто ему неинтересно с 

одноклассниками. В любом случае помните, что для школьника оставаться вне коллектива – почти 

трагедия. Дезадаптация  лишает моральных сил, подрывает веру в себя. Каждый хочет признания, 

чувствовать себя важным и неотъемлемым звеном общества, в котором находится. 

Когда ребенка травят одноклассники, знайте, что это тяжелое испытание для психики. От этой 

трудности нельзя просто так отмахнуться, сделать вид, что ее вовсе не существует. Необходимо 

проработать страхи, поднять самооценку. Еще важнее помочь заново войти в коллектив, 

почувствовать себя принимаемым. 

«Проблемный» предмет 

Иногда ребенку не дает покоя неуспех по конкретной дисциплине. Редкий ученик при этом будет 

действовать самостоятельно, добиваться расположения учителя, дополнительно заниматься. 

Скорее всего, ему надо будет в этом помочь, направить в нужное русло. Лучше обратиться к 

специалисту, который сможет «подтянуть» по конкретному предмету. Ребенок должен 

почувствовать, что все сложности решаемы. Нельзя оставлять его наедине с проблемой или 

обвинять в том, что материал сильно запущен. И уж точно не следует делать негативных 

прогнозов по поводу его будущего. От этого большинство детей ломается, у них пропадает всякое 

желание действовать. 

ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Мало кто знает о том, что проблему в классе можно предупредить. Профилактика 

школьной дезадаптации состоит в том, чтобы не допускать развития неблагоприятных ситуаций. 

Когда один или несколько учеников оказываются эмоционально изолированными от остальных, 

страдает психика, теряется доверие к миру. Нужно учить вовремя решать конфликты, следить за 

психологическим климатом в классе, организовывать мероприятия, помогающие установить 

контакт, сближающие детей. 

Таким образом, проблема дезадаптации в школе требует к себе внимательного отношения. 

Помогите ребенку справиться со своей внутренней болью, не оставляйте наедине со сложностями, 

которые наверняка кажутся малышу неразрешимыми. 

 

 


