
Дезадаптация и её причины.

Оптимальный термин адаптационного  периода:  1–1.5  месяца.  Но у  20-30% детей
этот процесс не завершается на протяжении всего года и у них наблюдаются симптомы
«адаптационной  болезни».  Она  проявляется  в  низкой  работоспособности,  ухудшении
состояния  здоровья,  проблемах  взаимоотношения  с  одноклассниками  и  учителем,  в
нарушении  дисциплинированности,  отказе  ходить  в  школу.  У  детей  с  данной
симптоматикой развивается психогенная школьная дезадаптация (ПШД). 

ПШД – психогенное заболевание или психогенное формирование личности ребёнка,
которое нарушает его субъективный и объективный статус в школе и семье и усложняет
учебно-воспитательный процесс. 

Причины ПШД:
1) Несформированность мотивов обучения. К этому может привести недостаточная

работа  дошкольных  заведений,  гиперопека  родителей,  пример  отрицательных
отношений  к  школе  старших  братьев  и  сестёр.  Или  мотивация  может
разрушаться в процессе обучения.

2) Несформированность элементов и навыков учебной деятельности. К этому могут
привести  индивидуальные  особенности  интеллектуального  развития,
педагогическая запущенность.

3) Неспособность  к  произвольной  регуляции  поведения,  вниманию  в  процессе
учебной  деятельности.  К  этому  могут  привести  особенности  семейного
воспитания:  гиперпротекция  (полный  контроль)  или  гипопротекция
(вседозволенность).

4) Неспособность  приспособиться  к  темпу  школьной  жизни.  К  этому  могут
привести  задержка  психического,  физического  развития,  нарушения  в  работе
анализаторов, бывает у флегматиков и меланхоликов.

5) Неправильное отношение учителя к ученику. Стили взаимоотношений ученика и
учителя:

 Авторитарно-диктаторский  (учитель  угнетает  инициативу  и  самостоятельность
ученика);

 Высокомерно-унижающий (учитель не доверяет ученику, не уважает его);
 Скандальный  (учителю  характерно  эмоциональная  неуравновешенность,

отсутствие такта);
 Дистантно-отдалённый  (учитель  ограничивается  формальным  донесением

информации до ученика);
 Непоследовательно-предвзятый (учителю характерны избирательные отношения

к ученикам);

6) Неправильная организация учебного процесса и учебной 3деятельности.

В  зависимости  от  ступени  выраженности  симптомов  и  их  соединения  различают
следующие формы дезадаптации:

– Норма  –  благоприятное  протекание  адаптации,  для  неё  характерна  слабая
выраженность симптомов дезадаптации;

– «Скрытая» дезадаптация – делится начальную и прогрессирующую.
Начальная.  Для неё  характерен  пониженный   эмоциональный тонус,
повышенная  утомляемость,  периодическая  раздражительность,
неустойчивость  желания  ходить  в  школу,  активность  изменяется
пассивностью,  в  отношения  наблюдается  тревожность,  неуверенность,
отсутствие стремления к отношениям с учителем.



Прогрессирующая.  Для  неё  характерна  низкая  работоспособность,
высокая  утомляемость,  тревожность,  плаксивость,  обидчивость,
временами  жалуются  на  здоровье,  грызут  ногти,  делают  стереотипные
движения, запинаются при ответах, характерно негативное отношение к
школе,  пассивность  на  уроках,  безразличие  к  неудачам,  потребность  в
постоянном  контроле  и  помощи,  спад  успешности  в  учении,  избегает
отношений с учителем и учениками, эпизодически бывает прогрессивным
к деятельности.

– Открытая  дезадаптация.  Бывает  начальной формы  (импульсивность,
обидчивость,  сниженный эмоциональный тонус,  снижен аппетит,  неспокойный
сон, несобранность на уроке, быстро утрачивает интерес к заданиям, болезненно
реагирует на замечания,  имеет потребность  в контроле и помощи со стороны,
избегает общения с учителями, ссорится с детьми, в учебной деятельности часто
создаёт конфликтные ситуации. 
Прогрессирующая   форма  (низкая  работоспособность,  неуравновешенность,
непостоянный  эмоциональный  тонус,  плаксивость,  раздражительность
переходящая  в  агрессивность,  снижен  аппетит,  нарушен  сон,  грызёт  ногти,
отрицательно  относится  к  школьникам  и  учителям,  быстро  теряет  интерес  к
заданиям, отказывается их выполнять, безразлично относится к неудачам, мешает
учителю  на  уроке,  падает  успеваемость,  демонстративен  и  обидчив  при
отношениях с учителями, агрессивен по отношению с детьми.


