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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением социальной 
дезадптации первоклассников, выявлением причин и признаков проявления социальной 
дезадаптации у школьников. Особое внимание автор обращает на направления деятельности 
педагога и методы, которые он может использовать в целях профилактики и коррекции 
социальной адаптации.    

Ключевые слова: адаптация к школе; социальная дезадаптация; профилактика и 
коррекция социальной дезадаптации. 

 
DIRECTIONS AND METHODS OF PREVENTION AND CORRECTION OF 
FIRST FORMERS’ SOCIAL DEADAPTATION 
 The article considers the problems of identifying social deadaptation of first formers and 
detecting the reasons and symptoms of schoolchildren’s social deadaptation. The author pays 
special attention to pedagogue’s directions and methods of work that can be used for prevention and 
correction of social deadaptation. 
 Keywords: school adaptation; social deadaptation; prevention and correction of social 
deadaptation. 

 
Понятие «социальная дезадаптация» стало использоваться в последние 

годы для описания проблем и трудностей, возникающих у детей разного 
возраста в связи с обучением в школе. С этим понятием связывают отклонения 
в учебной деятельности – затруднения в учебе, конфликты с одноклассниками и 
т.д. Эти отклонения могут быть у психически здоровых детей или у детей с 
разными нервно-психическими расстройствами, а также распространяются на 
детей, у которых нарушения учебной деятельности вызваны олигофренией, 
органическими расстройствами, физическими дефектами. Социальная 
дезадаптация – это образование неадекватных механизмов приспособления 
ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных 
отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня 
тревожности, искажений в личностном развитии [5]. 
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На основе анализа научной литературы по проблеме адаптации можно 
сделать вывод о том, что чем младше возраст, тем труднее происходит процесс 
освоения в новой ситуации. Как показывают многочисленные исследования о 
психологических закономерностях развития индивида в генезисе, о признании 
ведущей роли взрослого в формировании личности ребенка, значимости его 
социального окружения в период адаптации (М.М. Безруких, М.Р. Битянова, 
Р.В. Овчарова и др.), для младшего возраста наиболее остро проблема 
адаптации встает при поступлении в первый класс. Особенности данного 
процесса интересовали ученых всегда, ими занимались еще классики 
психологии и педагогики (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В.Давыдов, Д.Б. 
Эльконин и др.). 

В основе этих проблем лежит сложное взаимодействие индивидуальных 
и социальных факторов, неблагоприятных для гармоничного развития, а 
пусковым механизмом формирования самих проблем в подавляющем 
большинстве случаев становится несоответствие предъявляемых к ребенку 
педагогических требований его возможностям. К числу факторов, отрицательно 
влияющих на развитие детей, ряд авторов (С.С. Степанов, Н.А. Никитина и др.) 
относят следующие: 
- несоответствие школьного режима санитарно-гигиеническим условиям 
обучения, ориентированным на средневозрастные нормы, 
психофизиологическим особенностям физически и психически ослабленных 
детей; 
-  несоответствие этим особенностям темпа учебной работы в гетерогенном 
классе; 
-  экстенсивный характер учебных нагрузок; 
-   преобладание отрицательной оценочной ситуации и, возникающие на этой 
почве, «смысловые барьеры» в отношениях ребенка с педагогами; 
-   повышенный уровень респектации родителей в отношении своего ребенка, 
невозможность ребенка оправдать их ожидания и надежды и, в связи с этим, 
возникающая психотравмирующая ситуация в семье [6,55]. 

Несоответствие требований, предъявляемых к ученику, его возможностям 
является разрушительной силой для растущего человека. В школьные годы 
особенно уязвимым в этом отношении является период начального обучения. 
И, хотя проявления школьной дезадаптации на этом возрастном этапе имеют 
наиболее мягкие формы, ее последствия для социального роста личности 
оказываются  наиболее губительными. 

Выводы многих известных педагогов и психологов (Ю.А. 
Александровский, Л.И. Божович, Н.В. Вострокнутов), результаты современных 
исследований [3] свидетельствуют о том, что истоками поступков и 
правонарушений несовершеннолетних являются отклонения в поведении, 
игровой, учебной и других видах деятельности, которые наблюдаются в 
дошкольном и младшем школьном возрасте. Эта линия отклоняющегося 
поведения нередко берет свое начало в раннем детстве и, при стечении 
неблагоприятных обстоятельств, приводит в конечном итоге к стойкой 
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недисциплинированности и другим формам антиобщественного поведения в 
подростковом возрасте. 

Появление незаметных, но опасных психологических новообразований, 
гипертрофия некоторых черт создают в ранний период жизни предпосылки для 
деформации личности. Возникнув как способ ответа ребенка на 
неблагоприятные социальные воздействия, эти психологические 
новообразования постепенно обретают собственную логику развития. Их 
становление продолжается и при отсутствии некогда вызвавших их условий. 
Более того, сама личность начинает создавать среду, способствующую 
доминированию отрицательных качеств в личностной системе, приводящих к 
дальнейшему искажению «формы личности» [2]. 

Особым, наиболее важным, по нашему мнению, фактором, влияющим на 
формирование социальной дезадаптации, особенно на первом году обучения, 
являются, прежде всего, межличностные отношения и психологический климат 
в семье, тип преобладающего воспитания [7]. К 7 годам почти половина детей, 
особенно мальчиков, психологически не готовы к началу школьного обучения. 
Отмечается незрелость регуляторных функций, затруднено произвольное 
поведение, память, речь. У детей старшего дошкольного возраста перед 
поступлением в школу появляются страхи, тревога, неуверенность. К 
поведению ребенка предъявляются завышенные требования, соответствовать 
которым он не в состоянии. Это тоже усиливает тревожность и снижает 
самооценку. 

Для профилактики социальной дезадаптации важно заранее готовить 
детей к подобным событиям, обсуждать с ними возможные затруднения, 
обучать конструктивным способам решения возникающих проблем. 
Современные учёные (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова и др.) для 
оказания педагогической помощи первоклассникам с трудностями адаптации к 
школе и создания благоприятных условий выделяют следующие направления 
(пути) деятельности педагога: 

1. Педагогическая диагностика, проводится два раза в год: при 
поступлении ребёнка в школу и в середине первого класса; направлена на 
выявление социального статуса школьника. 

2. Работа с родителями: проводится в виде консультаций, бесед, связана 
с обсуждением результатов проведённой диагностики; в такую работу можно 
включить школьного психолога для совместного преодоления трудностей 
ребёнка в обучении, общении или плохом психическом самочувствии ребёнка. 

3. Развивающая педагогическая работа; осуществляется педагогом в 
течение всего года, её содержание зависит от того или иного этапа работы. 

4. Методическая работа: направлена на совершенствование методики и 
содержания обучения. Эту работу проводит педагог, опираясь на результаты 
анализа психолого-педагогического статуса первоклассников. 

5. Коррекционная работа осуществляется педагогом, ориентирована на 
оказание помощи детям, испытывающим трудности в школьной адаптации. Эти 
трудности проявляются в поведении, обучении, самочувствии ребёнка. Такая 
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помощь может быть оказана в форме групповой или индивидуальной 
коррекционной работы.  

6. Организационно-консультативная работа со школьной 
администрацией, которая направлена на совершенствование процесса 
управления учебно-воспитательным процессом, создание социальных и 
педагогических школьных условий, способствующих успешной адаптации 
первоклассников [1,36]. 

Решение проблем адаптации первоклассника к школе приводит 
исследователей к рассмотрению различных условий успешности протекания 
данного процесса.  

В научной литературе сформулирован ряд условий, способствующих 
успешной адаптации детей к школьному обучению. Среди них – создание 
материально – технического обеспечения образовательного пространства       
(Ш.А. Амонашвили и др.); подбор соответствующих возрастным особенностям 
учащихся методов, приёмов обучения, включая вопрос оценивания 
первоклассников и использование игры в обучении (Ш.А. Амонашвили, Н.В. 
Бабкина, М.Г. Копытина, А.А. Леонтьев, А.С. Макаренко, Г.А. Цукерман, С.Т. 
Шацкий и др.); учёт исходного уровня сформированности отдельных навыков, 
необходимых для учения (умение обобщать, высказывать свою точку зрения, 
рисовать и т. п.); учёт индивидуально – личностных качеств учеников (О.В. 
Хухлаева). 

Успешная адаптация ребёнка зависит и от личностных особенностей 
самого педагога. Т.В. Костяк [4] отмечает, что педагог обязательно должен 
уметь сохранять положительные эмоциональные контакты с детьми и 
взрослыми, уметь осуществлять тесное взаимодействие с родителями 
первоклассников для снижения у них тревожности за своих детей. 

Важным вопросом в организации профилактики и коррекции 
дезадаптации первоклассников является определение средств, методов, 
способов и приемов превентивного и коррекционного воздействия по 
снижению уровня дезадаптации. 

Анализ научной литературы позволил нам выделить основные 
направления и методы профилактики и коррекции социальной дезадаптации 
первоклассников: 

1. Развитие навыков позитивного взаимоотношения с окружающими. 
2.   Вовлечение обучающихся в занятия по интересам. 
3. Развитие личностной сферы (самооценка, тревожность и т. д.). 
4. Обогащение опыта партнерских отношений сотрудничества и 

кооперации со сверстниками. 
5. Повышение социального статуса ребенка. 
Обозначены специальные методы и приемы профилактики и коррекции 

социальной дезадаптации: релаксационные техники; куклотерапия; ролевые 
игры; приемы арттерапии; разыгрывание сценок; сочинение историй и 
рассказов; ведение дневника настроения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматривается вопрос успешного формирования ответственности у ребенка 
младшего школьного возраста в условиях общеобразовательной школы. Приведена 
классификация методов работы по формированию ответственности у детей. 

Ключевые слова: младший школьный возраст; ответственность; методы 
формирования ответственности. 

 
FORMING THE FEELING OF RESPONSIBILITY IN JUNIOUR 
SCHOOLCHILDREN  

The topic of the article is "Forming the feeling of responsibility in juniour schoolchildren". 
The article provides appropriate classification of methods which can be used to form the feeling of 
responsibility in juniour schoolchildren. 

Keywords: primary school age; responsibility; methods of forming responsibility. 
 
Ответственность является одним из важнейших качеств личности, 

которое закладывается еще в детстве, и формируется родителями путем 
поощрения и одобрения самостоятельности ребёнка в принятии им 
решений. Данное качество личности рассматривают как результат социальных 
и морально - нравственных требований, которые предъявляются социумом и 
отдельными группами к конкретному индивиду и его готовности в исполнении 
действий, возложенных на него. Если процесс восприятия и приятия ответствен
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