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Юлия Харламова, 

начальник отдела сопровождения семей                      

центра «Созвездие» 

 Дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей – особая группа, имеющая 

наибольшую вероятность риска формирова-

ния школьной дезадаптации, то есть невоз-

можности обучения и адекватного взаимо-

действия ребёнка с окружением в рамках 

конкретного образовательного учреждения. 

 Причины её возникновения весьма 

разнообразны. Проживая в неблагоприят-

ных социальных условиях кровной семьи у 

них формируются не только специфические 

черты характера, но и недоверие к взросло-

му, неумение устанавливать социальные 

связи, в том числе и внутри детского кол-

лектива.  

 Кроме того, практически у всех име-

ются хронические заболевания, несформи-

рованы на должном уровне высшие психи-

ческие функции. Наблюдаются нарушения 

памяти, внимания, расстройства восприя-

тия. Снижены волевая активность, мотива-

ция к обучению и самостоятельному суще-

ствованию. Для таких детей характерен бед-

ный словарный запас, низкий уровень зна-

ний об окружающем мире. Они не всегда 

могут самостоятельно устанавливать при-

чинно-следственные связи между события-

ми и их последствиями. В результате этого 

риск возникновения школьной дезадапта-

ции увеличивается сразу в несколько раз.  

 Все перечесленные факторы зачастую 

оказывают влияние на предвзятое отноше-

ние со стороны учителя, отсутствие лично-

го контакта между ним и учеником, заниже-

ние оценок. Что априори делает невозмож-

ным успешное овладение ребёнка школьны-

ми навыками в полном объёме.  

 Исходя из сказанного выше, опреде-

лим основные признаки школьной дезадап-

тации:  

- неуспешность в обучении или непостоян-

ство успехов, когда периоды взлётов и паде-

ний школьной успеваемости систематичны;

- учебные навыки не формируются или фор-

мируются с трудом и быстро распадаются; 

- нарушение эмоционально-личностного от-

ношения к обучению, чаще проявляющееся 

в нежелании идти в школу, отвечать у дос-

ки, выполнять задание; 

- трудности в установлении контакта с од-

ноклассниками, ученик является изгоем или 

«белой вороной»;  

- трудности взаимодействия ребёнка с учи-

телем;  

- нарушение поведения, чаще антидисци-

плинарное; агрессия по отношении к одно-

классникам или ученикам более младшего 

возраста;  

- быстрая утомляемость, низкая работоспо-

собность, возбуждённость (чаще двигатель-

ная) или, наоборот, заторможенность, жало-

бы на головные боли;  

- грызение волос и ногтей, навязчивые дви-

жения, энурез.  

 Наличие двух и более перечисленных 

пунктов, наблюдающихся регулярно, может 

чётко свидетельствовать о наличии у ребён-

ка школьной дезадаптации и необходимости 

скорейшего посещения психолога.  

 Если же говорить об адаптации у под- 
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ростков, то она носит личностный компо-

нент и напрямую указывает на перестройку 

не только организма в целом, а, в большей 

степени, системы мировоззрения, свой-

ственной пубертатному периоду. На первый 

план неизбежно выходят взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. 

  Опасность состоит в том, что негатив-

ное отношение к школе постепенно перено-

сится на окружающих подростка людей, что 

может иметь более тяжёлые последствия, 

такие как: уход из дома, вступление в асо-

циальные группы, приобретение вредных 

привычек, появление депрессивных рас-

стройств и многое другое.    

 Наиболее критическим для ребёнка 

любого возраста является период адаптации 

в замещающей семье, который к тому же 

усугубляется и одновременной адаптацией 

в новом школьном коллективе.   

 Анализ выявленных причин позволя-

ет выделить основные направления работы 

в коррекции школьной дезадаптации:  

- развитие высших психических функций: 

памяти, внимания, мышления, речи; 

- помощь в формировании учебных знаний, 

умений и навыков;  

- развитие коммуникативных навыков;  

- работа по организации продуктивного вза-

имодействия со сверстниками и взрослым;  

- работа по повышению самооценки и уве-

ренности в себе, снятию у ребёнка тревож-

ности.  

 При работе с таким ребёнком важно 

комплексное взаимодействие педагогов, ро-

дителей, медиков, при необходимости – ло-

гопеда и дефектолога.   

 Со стороны родителей необходимо 

неукоснительное соблюдение учеником ре-

жимов работы и отдыха. Соблюдение режи-

ма дня не только дисциплинирует и способ-

ствует формированию привычек, но и об-

легчает переход от одного вида деятельно-

сти к другому. Многие специалисты сходят-

ся во мнении, что готовить уроки необходи-

мо спустя минимум 2 часа после прихода из 

школы. Через каждые 30-45 минут необхо-

димо устраивать небольшой перерыв.  

  Ежедневные прогулки и занятия в 

секциях и кружках благотворно влияют на 

развитие и совершенствование коммуника-

тивных навыков ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, что в свою очередь повыша-

ет самооценку и значимость в детском кол-

лективе. 

 Общение с детьми не должно ограни-

чиваться выполнением домашнего задания. 

Полезно совместное чтение и пересказыва-

ние книг, обсуждение событий дня, увиден-

ного. Не менее важны ручной труд и быто-

Общение со сверстниками пойдёт ребёнку 

только на пользу 
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вые обязанности. 

 При взаимодействии с ребёнком роди-

тель должен стараться исходить из его инте-

ресов и потребностей, ориентировать на 

дальнейший успех. Но, к сожалению, мно-

гие из нас не умеют правильно хвалить и 

критиковать детей. Особенно это видно во 

время выполнения домашнего задания, ко-

гда ребёнок расстроен своей неуспешно-

стью, пассивен, а родители испытывают 

бессилие и раздражение от невозможности 

ему помочь. В такие моменты даже похвала 

звучит как критика. А ведь правильная по-

хвала способна не только повысить само-

оценку школьника, но и закрепить желае-

мое поведение. Вот несколько основных 

правил: 

- хвалите ребёнка за за успешно выпол-

ненное задание НЕМЕДЛЕННО, как 

только он его продемонстрировал. 

- Постоянно его ПООЩРЯЙТЕ. После 

первой удачной попытки необходимо хва-

лить ребёнка каждый раз когда он хорошо 

выполнил задание или приобрёл новые 

навыки (например, научился решать 

сложные математические примеры).  

- Хвалите ребёнка ИМЕННО за успех, а 

не вообще. Используйте при этом специ-

фический язык. Например, лучше сказать 

так: «Дима, мне нравится, что ты само-

стоятельно решил примеры!», чем 

«Какой хороший мальчик!».  

- Похвала должна быть ПОЛНОСТЬЮ 

ПОЗИТИВНОЙ. Так, если сказать: «Ты 

сегодня самостоятельно собрал порт-

фель. Почему бы тебе не делать так все-

гда?», то последняя фраза, указывающая 

на наличие негативного поведения, сво-

дит на нет всю похвалу в целом. 

- Хвалите ребёнка с ЭНТУЗИАЗМОМ! За-

частую родители усиливают негативное 

поведение, неадекватно форсируя голос. 

За хорошее поведение нужно хвалить так 

же громко, привлекая к себе внимание ре-

бёнка. 

- Будьте ЩЕДРЫ на похвалу. Только опа-

сайтесь пустых комплиментов! Одобре-

ние и поддержка, исходящие от того, кто 

вас близко знает, невероятно воодушевля-

ют. 

 Автор книги «Учимся говорить, что-

бы дети слушали, учимся слушать, чтобы 

дети говорили», Любовь Смирнова приво-

дит ряд рекомендаций о том, как правильно 

критиковать ребёнка.  

 Во-первых, необходимо критиковать 

сам поступок, а не личность его совершив-

шую. Во-вторых, нужно говорить о конкрет-

но произошедшей ситуации. В-третьих, 

лучше вместе с критикой сразу сообщить о 

том, как это необходимо сделать правильно. 

Вот примеры конструктивной критики:  
 

или 

Не бойтесь лишний раз похвалить                 

ребёнка, это пойдёт ему только                 

на пользу 

«Саша, ты неправильно разобрал               

предложение по составу.                                

Давай я покажу, как это делается.» 
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 С подростком же необходимо строить 

общение на уровне сотрудничества. 

 Обратите внимание на присутствие в 

истории болезни вашего ребёнка различных 

синдромов, таких как СДВГ (синдром дефи-

цита внимания с гиперактивностью), цереб-

растенического синдрома, черепно-

мозговых травм, нейроинфекций и прочего. 

Нарушения сна (ребёнок долго не засыпает 

и не может проснуться), жалобы на боли, 

раздражительность и беспокойство или, 

наоборот, равнодушие и замкнутость в себе 

могут также свидетельствовать о наличии 

психоневрологической составляющей. При 

наличии вышеперечисленных диагнозов и 

признаков необходимо проконсультировать-

ся с неврологом. Вовремя начатое лечение 

поможет избежать осложнений и способ-

ствует более быстрой и эффективной работе 

по преодолению школьной дезадаптации. 

 Хочется обратить внимание и на то, 

что при всей важности участия и роли роди-

телей в коррекционной работе, основную и 

главную роль играют всё же учитель и 

школьный психолог, как непосредственные 

участники образовательного процесса. Гра-

мотные действия педагогов школы, особен-

но классного руководителя, способны 

предотвратить появление дезадаптации или 

же эффективно её скорректировать.     

 Работа классного руководителя с уче-

ником должна быть направлена на:  

- установление доверительных отношений;  

- организацию различных форм сотрудниче-

ства, совместной деятельности; 

- создание для ученика ситуации успеха;  

- включение школьника в коллектив сверст-

ников путём организации коллективных 

игр, хороводов и совместных работ (это 

необходимо для того, что бы ребёнок почув-

ствовал себя частью единого сплочённого 

коллектива);  

- повышение самооценки ребёнка с помо-

щью поручений в которых он будет заведо-

мо успешен;  

- использование принципа самоуправления 

(для подростков). 

 На уроке должны учитываться инди-

видуальные особенности ученика: тип нерв-

ной системы, темперамент, темп выполне-

ния задания.   

 Работа психолога с дезадаптирован-

ным ребенком должна держать курс на ста-

билизацию эмоциональной сферы; сниже-

ние тревожности; преодоление страхов, 

особенно связанных со школьным обучени-

ем; развитие волевых качеств и коммуника-

тивных навыков . 

 В заключение хочется отметь, что 

только слаженная, целенаправленная и си-

стематическая работа специалистов и роди-

телей приведёт к значительному снижению 

проявлений дезадапации у ребёнка и норма-

лизует его учебную деятельность. 

«Саша, ты неправильно поставил                

ударения в словах.                         

Будь, пожалуйста, внимательней.» 

Не пренебрегайте помощью                       

профессиональных психологов и других 

узких специалистов 


