
Профилактика социальной дезадаптации 

Проблема социальной адаптации младших подростков к условиям 

обучения в среднем звене очень важна, поскольку социальная адаптация и 

социализация в целом выступают неотъемлемой частью общей адаптации 

личности к предстоящим новым условиям жизни.  

От протекания процесса социальной адаптации на данном возрастном 

этапе развития ребенка во много зависит успешность его дальнейшего 

профессионального становления в обществе. Адаптация важна как 

механизм принятия человека в социум. 

Что важно знать о социальной дезадаптации?     

 Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и 

права, в асоциальных формах поведения ,а также в затруднении усвоения 

социальных ролей, учебных программ, норм и требований социальных 

институтов (семьи, школы и т.д.). 

 Социальная дезадаптация является обратимым и профилактируемым 

процессом.  

Социальная дезадаптация проявляется в широком перечне отклонений в 

поведении подростка: ранняя алкоголизация, токсикомания и наркомания, 

противоправные действия, нарушения морали. Подростки переживают 

болезненное взросление - разрыв между взрослым и детским периодом - 

создается некая пустота, которую надо чем-то заполнить. Социальная 

дезадаптация в подростковом возрасте ведет к формированию людей 

малообразованных, не имеющих навыков трудиться, создавать семью, быть 

хорошими родителями. Они легко переходят границу моральных и правовых 

норм.  

Изучая социальные паспорта 5 классов, аспекты социальной дезадаптации 

учеников я пришла к неутешительному выводу: в зону моего внимания 

попадают дети, которые уже явно проявили себя как социально 



дезадаптированные, имеющие девиантное поведение.  Они ставятся на учет 

как «подросток группы риска», с ними ведется воспитательная, 

разъяснительная работа, происходит попытка ресоциализации.  

Были выявлены  диагностически значимые признаки социальной 

дезадаптации у данных детей, общие для всех подростков нарушения 

поведения в период, предшествующий дезадаптивному поведению, а именно: 

эпизоды неуважительного отношения к старшим, агрессии по отношению к 

слабым или младшим,  курения; пропуск учебных занятий без уважительной 

причины, неготовность к урокам и снижение успеваемости, общение с 

новыми, часто старшими, друзьями, ссоры с привычным кругом друзей; 

отказ от выполнения домашних обязанностей, увеличение времени, 

проведенного вне дома, изменение взаимоотношений с родителями, цинизм; 

эпизоды лжи, фантазий или скандального поведения. 

 

   Рекомендации по раннему выявлению и профилактике  

социальной дезадаптации 

 Если проанализировать обстоятельства жизни современных детей, то 

можно убедиться, что они похожи. Однако одни легко их проживают, а для 

других становятся камнем преткновения. Это говорит о том, что дело не в 

обстоятельствах, а в самом ребенке.  А именно, в эффективности его 

социальной адаптации. 

 Что важно знать о подростках? 

  

 За этим периодом давно закрепились понятия «трудный возраст», 

«переломный период», «переходный возраст». Подросток, словно витязь на 

распутье, он заново открывает мир вокруг себя, потому что впервые 

открывает мир в себе. 

 В подростковом периоде происходит физическое, социальное и 

психологическое созревание организма человека, при этом физическая и 

половая зрелость опережают социальную на 5-7 лет. 



 Подросток чувствует себя взрослым, стремится быть и считаться 

взрослым, отвергает свою принадлежность к детям, но у него нет еще 

ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть огромная 

потребность в признании его взрослости окружающими. 

  Социальная зрелость возникает в условиях сотрудничества подростка 

и взрослого в разных видах деятельности, где подросток занимает место 

помощника взрослого. 

  В правовом смысле подростки не могут принимать жизненно важные 

решения, в психологическом плане они созрели для них. Подростки 

сталкиваются с мировоззренческими и нравственными проблемами, которые 

в зрелом возрасте уже решены. 

Подростковый возраст является кризисным, непростым периодом в жизни 

человека, определяющим, зачастую, дальнейшее развитие личности. 

 

 Что может защитить подростка от прогрессирования социальной 

дезадаптации? 

 Нижеперечисленные факторы могут служить для подростка факторами 

защиты от прогрессирования социальной адаптации при умелом их 

использовании педагогами, родителями, социальным педагогом, классными 

руководителями: 

 ранее полученные и сформированные полезные знания, умения и 

интересы остаются с ребенком дольше, чем внешняя поведенческая 

культура;  

 коллектив сохраняет свою роль, значение и влияние на поведение 

подростка;  

 сохраняется довольно критичное мышление, способность адекватно 

оценивать других; 

 способность к сопереживанию, к эмпатии остается достаточно высокой 

даже  у серьезно дезадаптированных детей; 



 обеспечьте постоянный, а не эпизодический, раз от раза, контроль; 

ребенок должен знать, что его контролируют. 

 Примеры: 

 ребенок остро и неадекватно реагирует на замечания по поводу своего 

поведения или внешнего вида, однако, он вполне адекватно может оценить 

поведение и внешний вид другого человека, и, сопоставив, прийти к 

правильному выводу; 

 родителям, педагогам, классным руководителям, социальному 

педагогу не следует прятаться за строгой маской безупречного воспитателя – 

нужно быть искренним, не бояться проявлять чувства; 

 классному руководителю необходимо приложить усилия для 

вовлечения дезадаптанта в коллективные классные дела – это позволить 

использовать воспитательный потенциал коллектива, не прибегая к 

«карательным мерам».  

  

Анализируя более глубинные причины социальной дезадаптации были 

изучены социальный состав учащихся, уровень семейной адаптации,  

Для определения социального статуса учащихся была использована 

методика «Социальный паспорт класса», целью которой являлся сбор и 

анализ сведений о социальном составе учащихся класса и школы. Классным 

руководителем каждого класса заполнялся регистрационный бланк 

По итогам проведения данной методики были установлены параметры, 

определяющие социальный статус учащихся. Изучение выявленных 

категорий семей учащихся позволило получить первоначальные 

представления об уровне семейной адаптации данных школьников. 

Результаты диагностики представлены в таблице  

 

 



 

 

Социальный состав учащихся 5-х классов 

Параметры 

диагностики 

5 «А» класс 5 «Б» класс 5 «В» класс 

Состав учащихся  

Всего 22 21 8 

Опекаемые  1 1  

Дети- инвалиды 1 1  

Дети «группы риска» 4 3 3 

Стоят на учете ПДН - 1 2 

Бесплатно питаются 10 16 6 

Посещение кружков 17 ( 4 не 

посещают) 

15( 6 не 

посещают) 

3 ( 5 не  

посещают) 

Замечены во вредных 

привычках 

2 2 2 

Категория семьи  

Неполная 2 5 2 

Многодетная 4 7 3 

Малообеспеченная 1 2 1 

Неблагополучная  1 2 2 

Высшее образование 6 6 - 

Средне- спец. 20 13 2 

Среднее  основное  13 15 10 

 

 Категория семей исследуемых учащихся 5-х классов 



Таким образом, из представленных данных можно сделать вывод о том, что 

уровень семейной адаптации в 5 «А» классе выше, чем в 5 «Б» классе и 5 «В» 

классе. Это подтверждается тем, что количество учащихся, 

воспитывающихся в полных семьях, в 5 «А» классе больше, чем в 5 «Б» 

классе. Данный вид семьи имеет более благоприятное значение в воспитании 

подростков, чем неполные и опекаемые семьи. Уровень малообеспеченных 

семей в классах небольшой. Это положительный аспект социальной 

адаптации подростков, так как средний  уровень материального обеспечения 

практически во всех семьях,  что позволяет  не подразделять детей между 

собой  на «богатых» и «бедных» учащихся.Уровень неблагополучных семей 

также небольшой. Образовательный статус говорит нам о многом: мало 

родителей с высшим образованием, высокий процент родителей, имеющих 

только среднее образование. 

Проанализировать по таблице состав учащихся. 

Для детального анализа протекания процесса адаптации пятиклассников 

мною была применена методика «Карта адаптации учащегося». Целью 

методики явился анализ особенностей протекания процесса адаптации 

учащихся 5-х классов при переходе из начальной школы в основное звено. 

Методика включала в себя три аспекта: 

1. Физиологическая адаптация( трудоспособность, уравновешенность, 

внимательность, жизнерадостность) 

2.Социально – психологическая адаптация.( Включает в себя  учебную 

деятельность, общение с ровесниками, учителями) 

Данная методика позволяет увидеть динамику учебных, психологических 

и социальных успехов и трудностей каждого, также выявлены социально- 

дезодаптированные дети. Это Королев Ж 5 в, Поспелов Петя 5 в, Поспелов 

Паша 5 в , Кудреватых Настя 5б, Кузнецов Рома 5 б, Лапин Максим 5 б, 



Стрежнев Антон 5 б, Денисенко Максим 5 б, Зюзин Алексей 5 а, Погодаев 

Дима 5 а, Третьяков Витя 5 а. По данной методике выявилось следующее: 

Параметры  5 «А» класс 5 «Б» класс 5 «В» класс 

Физиологическая 

адаптация  

Высокая- 10 ч. 

Средняя – 8 ч. 

Низкая – 3 ч. 

Высокая- 5 ч. 

Средняя – 14 ч. 

Низкая – 2 ч 

Высокая- 1 ч. 

Средняя – 6 ч. 

Низкая – 1 ч 

Социально- психологическая адаптация: 

К учебной 

деятельности 

Высокая- 7ч. 

Средняя –9 ч. 

Низкая –5  ч 

Высокая- 4  ч. 

Средняя – 8  ч. 

Низкая –9  ч 

Высокая- 1ч. 

Средняя –4  ч. 

Низкая – 3 ч 

К общению с 

ровесниками, 

учителями 

Высокая- 11 ч. 

Средняя –7  ч. 

Низкая –  3 ч 

Высокая-  8ч. 

Средняя -8 ч. 

Низкая –  5 ч 

Высокая- 1 ч. 

Средняя –6  ч. 

Низкая – 1 ч 

 

Для определения социально-психологического климата класса была 

использована методика «Социально-психологический климат класса» 

Учащимся необходимо было ответить на следующий вопрос: «Как бы вы 

оценили свою принадлежность к классу?» Мнения разделились следующим 

образом. Результаты представлены в таблице 

Социально-психологический климат класса 

Параметры 5 «А» 

класс 

5 «Б» 

класс 

5 «В» 

класс 

Чувствую себя членом класса, 7 (34 %) 9 ( 44%) 3 ( 37%) 



частью коллектива 

Участвую в большинстве видов 

деятельности 

2 ( 9%) 5 (23 %) 4 (50 %) 

Участвую в одних видах деятельности 

и не участвую в других 

7 (34% ) 4 ( 19%) 3 ( 37%) 

Не чувствую, что являюсь членом 

коллектива 

3 (14 %) 2 (9 %) 4 (50 %) 

 

Из представленных данных можно определить, что большая часть 

учащихся чувствуют свою принадлежность к школьному коллективу. В 

учебной деятельности учащиеся не выделяют каких-либо значительных 

межличностных отношений. В напряженных ситуациях учащиеся считают 

проявление межличностных отношений одинаковыми во всех классах. Это 

лишь подтверждает незаинтересованность учащимися жизни класса. 

Наиболее дружественными отношениями ребята считают отношения за 

пределами школы, но при этом часть учащихся считает дружбу с 

одноклассниками менее значительной. 

Как вспомогательные методы  использовала наблюдение и беседа для 

уточнения, подтверждения или опровержения данных, полученных в 

результате диагностики, выяснения причин выявленных отклонений. 

Как показали результаты наблюдений и бесед с учащимися, родителями и 

учителями, причинами низкого уровня социальной адаптации учащихся 

являются следующие: 

–          низкий уровень семейной адаптации, а именно, невысокий 

социальный статус семьи; 

–          низкий уровень школьной мотивации, заинтересованности 

учащимися обучением в школы. 



–          недостаточно высокий уровень социально-психологического 

климата в классе – недостаточно высокий уровень межличностных 

отношений в классе. 

Таким образом, выявив причины, факторы, влияющие на социальную 

адаптацию небходимо наметить пути решения выявленных проблем. А 

именно, устранение выявленных в ходе диагностики причин дезадаптации и 

их профилактика. 

 Рекомендации учителям и родителям по организации взаимодействия с 

младшими подростками 

Рекомендации учителям-предметникам: 

-          учитывайте трудности адаптационного периода, возрастные 

особенности пятиклассников в выборе терминологии, подборе 

методических приёмов; 

-          не перегружайте учеников излишними по объему домашними 

заданиями, дозируйте их с учётом уровня подготовки ученика, 

гигиенических требований возраста; 

-          следите за темпом урока – высокий темп мешает многим детям 

усваивать материал;  

-          налаживайте эмоциональный контакт с классом, с родителями 

учащихся; 

-          никогда не используйте оценку как средство наказания ученика; не 

создавайте психотравмирующих ситуаций при выставлении оценок за 

контрольные работы, за четверть, выставляйте оценки не формально, а с 

учетом личностных особенностей и достижений каждого ученика; 



-          учитывайте индивидуальные психологические особенности 

ребёнка: темперамент и связанные с ним «врабатываемость», темп, 

переключение, особенности внимания, двигательную активность. 

Как известно, процесс адаптации к новым требованиям и новым 

условиям обучения не всегда проходит гладко. И вот здесь очень значимой 

фигурой выступает классный руководитель. От него всецело зависит 

микроклимат в классном коллективе и во многом – результат учебной 

деятельности. 

Если классный руководитель лишь равнодушный исполнитель своих 

прямых функциональных обязанностей, не «болеет» за каждого ученика 

душой, то кто тогда подумает о перегрузках, позаботится о сохранении 

здоровья ученика, побеспокоится о развитии способностей и привлечении 

всех потенциальных возможностей каждого ребенка, сделает все от него 

зависящее, чтобы развитие классного коллектива и каждого ученика в нем 

шло не по наклонной, не по прямой, а по возрастающей?  

Рекомендации классным руководителям: 

-          постоянно поддерживайте контакт с психологом школы, совместно 

с ним участвуйте в различных адаптационных играх для установления 

эмоционального контакта, сплачивания коллектива; 

-          познакомьтесь с условиями проживания ребёнка, 

взаимоотношениями в семье, здоровьем ребёнка; 

-          осуществите грамотное рассаживание детей в классе с учетом их 

индивидуальных особенностей, психологической совместимости, здоровья, 

пожелания родителей. 

-   проводить  родительские собрания с рекомендациями для них. 



Рекомендации для родителей. Придерживаясь этих рекомендаций с 

первых дней обучения подростка в средней школе, родители могут 

максимально обеспечить гармонию между его домашней и школьной 

жизнью. Ведь именно с переходом в 5-й класс зачастую и начинаются 

основные проблемы в обучении. 

1. Воодушевите подростка на рассказы о своих школьных проблемах. 

Выбирайте время для общения с ребенком. Но не проявляйте интерес 

просто вопросом: «Как прошел школьный день?» Запоминайте детали 

рассказа ребенка, тогда вы сможете представлять себя картину его 

школьной жизни в целом. 

2. Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости, 

поведении и взаимоотношениях с другими детьми. 

Даже если нет особого повода для беспокойства, консультируйтесь с 

учителями ребенка хотя бы раз в два месяца. Если между вами и учителем 

возникли серьезные разногласия, постарайтесь приложить все усилия, 

чтобы мирно разрешить ситуацию. Иначе вы можете случайно поставить 

подростка в неловкое положение выбора между вами и уважением к своему 

учителю. 

3. Не связывайте оценки ребенка за успеваемость со своей системой 

наказаний и поощрений. 

Если подросток хорошо справляется с учебой, больше показывайте свою 

радость. Проявляйте спокойную озабоченность, если у ребенка не все 

ладится. Помогите ему справиться с учебными проблемами. Наихудшим 

выходом будет установление правил типа: «Ты не будешь больше играть на 

компьютере, пока не начнешь получать хорошие оценки». Это приведет к 

эмоциональным проблемам. 



4. Знайте программу и особенности школы, где учится ребенок. 

Специфика школы диктует свои требования к знаниям. Зная особенности 

своего ребенка, вы сможете представить, справится ли он с учебной 

нагрузкой данного заведения. Однако если его успеваемость начнет падать, 

это будет поводом задуматься, а правильную ли школу (класс) вы выбрали 

для подростка. 

5. Помогайте подростку выполнять домашние задания, но не делайте их 

вместо него. 

Учите ребенка самостоятельно находить ответы на свои вопросы (но не 

отмахивайтесь словами «Сам думай!»). Потратьте время, чтобы объяснить 

подростку не понятое им, или покажите, где ему найти недостающую 

информацию. 

6. Помогите ему почувствовать интерес к тому, что преподается в школе. 

Выясните, что вообще интересует вашего ребенка. А затем установите 

связь между его интересами и предметами, которые он изучает в школе. 

Например, если ребенок увлечен компьютером и в то же время ему 

нравится география или история, то пусть научится делать доклады по этим 

предметам в виде презентаций. Также ищите любые возможности показать 

применение школьных знаний в домашней деятельности. 

7. Особые усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни подростка 

происходят изменения. 

Стрессовыми ситуациями для школьника являются, например, самое 

начало и окончание каждого учебного года. Так, в сентябре ему надо 

адаптироваться и привыкнуть к постоянным учебным нагрузкам, а к маю 

организм физически устает. Таким же сложным периодом для подростка 



является и переход в среднюю и старшую школу. Спокойствие домашней 

атмосферы поможет подростку в эти сложные моменты. 

8. Поддерживайте подростка в его начинаниях, пусть даже они носят 

временный характер. Поощряйте интересы ребенка. Постарайтесь увидеть в 

его самых странных увлечениях позитивное начало. 

9. Укрепляйте самооценку ребенка. Обучайте его анализировать свои 

неудачи. Это поможет подростку в дальнейшем избегать повторных 

ошибок. Тем самым вы поддержите его интерес к увлечению. 

10. Прививайте подростку стремление разобраться в сути явлений 

действительности, понимать причинно-следственные связи. Это поможет 

ему видеть и осмысливать закономерности, а также применять свои знания 

в жизни. 

Как показывают данные проведенного исследования, большинство 

пятиклассников успешно проходят адаптацию при переходе из начальной 

школы в основную школу. Однако, около 15 % от общего числа учащихся 

5-х классов под влиянием ряда причин оказываются дезадаптированы. 

Причиной дезадаптации младших подростков-пятиклассников в процессе 

социализации могут быть нарушенные взаимоотношения с 

одноклассниками, а также отсутствие мотивации к обучению в школе. 

Предотвращению и профилактике дезадаптации младших подростков к 

условиям обучения в основной школе может способствовать реализация 

специальных программ организации совместной деятельности социального 

педагога, педагогов-предметников и родителей в течение полугода после 

перехода из начальной школы в основную школу. Кроме того, необходимо 

обеспечить подготовку учащихся 4-х классов к предстоящим трудностям 

дальнейшего обучения. 



Такая программа может включать в себя блоки посвящения, организацию 

различных видов деятельности детей и родителей, индивидуальную работу 

с ними, позволяет обеспечивать плавный переход из начальной школы в 

основную школу. При этом работа социального педагога должна вестись в 

комплексе с работой таких специалистов, как педагог-психолог, 

заместитель директора по начальной школе.  

 

 

 

 


