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ДЕЗАДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕН-

НОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается подростковый возраст с его бур-

ными нейроэндокринными сдвигами, который с давних пор считается факто-

ром, способствующим злокачественному развитию дезадаптации. Это один из 

кризисных этапов в становлении личности подростка. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время исследо-

ватели заинтересованы проблемой дезадаптации подростков.  

Факты грубого нарушения правил поведения учащимися в школе и за ее 

пределами, свидетельствуют о необходимости новых подходов к изучению дан-

ной проблеме. Гуманистический подход к личности требует интегрированного 

знания его возрастных, индивидуальных, физиологических, психологических 

особенностей развития подростка. Эффективность коррекционной деятельности 

зависит также от умения педагога, психолога, социального педагога координи-

ровать свои действия, выстроить систему работу с родителями подростка, ока-

зывать психологическую помощь не только подростку, но и семье. Важно пом-

нить при этом, что родители подростка с отклоняющимся поведением не имеют 

психологических и педагогических знаний, а это может существенно осложнить 

работу с ними.  

Анализ литературы показывает [1, с. 27], что понятие школьной дезадапта-

ции является ни диагностическим, ни описательным [2, с. 30]. Это понятие со-

ставное и включает в себя несколько факторов развития самого явления школь-

ной дезадаптации: психолого-педагогические, социально-средовые и медико-

биологические [3, с. 240]. 

В последние годы педагоги-психологи отмечают у учащихся проявление 
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равнодушного или негативного отношения к школе, частые нарушения дисци-

плины, низкую самооценку, повышенную тревожность и агрессию.  

Д.И. Журавлёв акцентирует свое внимание на том, что трудности, с кото-

рыми сталкиваются современные подростки – признаки школьной дезадаптации, 

а не отклонения или патологические проблемы в развитии личности [5, с. 99-

101].  

Школьная дезадаптация – острейшая проблема, вызываемая многими фак-

торами, в том числе социальными: сложная, нестабильная ситуация в обществе, 

нарушения микроклимата в семье. 

В настоящее время сформировались следующие подходы в понимании и 

объяснении такого сложного социально-педагогического явления как школьная 

дезадаптация.  

1. Школьная дезадаптация – это нарушение приспособления личности под-

ростка к требованиям обучения в школе, которое выступает как индивидуальное 

явление расстройства у ребенка общей способности к психической адаптации в 

связи с какими-либо патологическими факторами. В этом понимании школьная 

дезадаптация выступает как медико-биологическая проблема [4, с. 12-16] . 

2. Школьная дезадаптация – это многофакторный процесс понижения и 

нарушения способности учащегося к обучению вследствие несоответствия усло-

вий и требований учебного процесса, его психофизиологическим возможностям 

и потребностям. Эта позиция является выражением социально-дезадаптивного 

подхода [6, с. 21-26]. 

3. Школьная дезадаптация – это преимущественно социально-педагогиче-

ское явление, в формировании которого определяющее значение принадлежит 

совокупным педагогическим и собственно школьным факторам [7, с. 151]. 

К числу педагогических факторов, негативно, влияющих на развитие лич-

ности учащегося относятся: несоответствие школьного режима и темпа учебного 

занятия, увеличения учебных нагрузок, превышение отрицательной оценочной 

стимуляции. Вследствие этого формируется конфликтный характер внутрисе-

мейных отношений, на основе учебных неудач.  
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4. Школьная дезадаптация – это сложное социально-психологическое явле-

ние, суть которого составляет невозможность для подростка найти в просторах 

школьного обучения «свое место», на котором он может быть принят таким, ка-

кой он есть, самореализоваться и развивать свой личностный потенциал. Основ-

ная цель этого подхода направлена на улучшения психологического состояния 

подростка.  

Таким образом, проанализировав базовые методические основания, можно 

определить школьную дезадаптацию следующим образом: школьная дезадапта-

ция – социально-психологическое и социально-педагогическое явление не-

успешности учащегося в сфере обучения, связанное с неразрешимым для него 

конфликтом между требованиями образовательного процесса и близкого окру-

жения и его психофизическими способностями, и возможностями.  

Основными типами школьной дезадаптации являются: 

1. неуспешное усвоение школьной программы обучения, включающая та-

кой признак, как низкий темп усвоения учебной информации;  

2. частые нарушения эмоционально-личностного отношения к отдельным 

предметам, обучению в целом, педагогам; 

3. систематически повторяющиеся правонарушения подростка в процессе 

обучения и за ее пределами (поведенческий компонент) [9, с. 22-23]. 

У большинства подростков, имеющих школьную дезадаптацию, достаточно 

ярко могут быть выражены все три указанных компонента, однако преобладание 

среди проявлений того или иного из них зависит, с одной стороны, от возраста и 

этапов развития личности, а с другой – от причин, лежащих в основе формиро-

вания дезадаптации. 

Дезадаптация воспринимается как сопротивление подростка к целенаправ-

ленному педагогическому воздействию, вызванное самыми разными причинами: 

промахи семейного воспитания; особенности характера и темперамента; несо-

вершенство педагогической работы; неблагоприятные социально-бытовыми 

условия семьи [8, с. 38]. 

Таким образом, подростковый возраст с его бурными нейроэндокринными 
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сдвигами с давних пор считается фактором, способствующим злокачественному 

развитию дезадаптации. Это один из кризисных этапов в становлении личности 

подростка. 

Нами были рассмотрены различные подходы к определению школьной дез-

адаптации - медико-биологический (М.В. Врона), психофизиологический (А.А. 

Северный), социально-педагогический (Г.Ф. Кумарина) и социально-психологи-

ческий (С.А. Беличева, Н.В. Вострокнутов, И.А. Коробейников). В изучаемом 

понятии Н.В. Вострокнутов выделяет следующие структурные компоненты: ко-

гнитивный, поведенческий, эмоционально-личностный.  
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