
Родительское собрание 

«Причины школьной дезадаптации и неуспеваемости 

школьников». 
 

         На 1-ом родительском собрании мы затронули вопрос о готовности ребёнка к 

обучению и адаптации к условиям школьной жизни. На сегодняшний момент, несмотря на 

то, что дети находятся в образовательном учреждении уже 6 –ой месяц, остро встаёт 

вопрос о проявлении детьми школьной дезадаптации и в связи с этим неуспешности в 

обучении. 

         Давайте ещё раз вспомним, какого ребёнка следует считать готовым к школе? 

Готовым к школе следует считать физически и психически здорового ребёнка, потому что 

физическое и психическое здоровье будет обеспечивать главные качества его как ученика-  

работоспособность, усидчивость, а во многом и познавательную активность. Поэтому, 

прежде всего,- это здоровый ребёнок, достаточно социально зрелый, ребёнок, который 

умеет адекватно строить модели общения (с родителями, с учителями, с детьми-

ровесниками и с детьми, которые старше его). Это ребёнок, у которого развиты 

психические и психофизиологические функции, которые обеспечивают успешность 

школьного старта. Что это за функции? Прежде всего- умение смотреть и видеть, слушать 

и слышать, воспринимать из разных источников информацию и перерабатывать её в 

соответствии с поставленной задачей. Также это умение удержать саму задачу, что для 

ребёнка совсем не просто, спланировать последовательность действий, необходимых для 

её решения, преодолевать возникающие в процессе деятельности трудности. Кроме того, у 

ребёнка должны быть развиты пространственная ориентация, координация в системе глаз-

рука, мелкая моторика руки. И, конечно, речь. Безусловно, это ещё личностная и 

психологическая готовность к школе, его настрой на новую и интересную для него 

деятельность, его ответственность и организованность, отношение к себе и к миру, 

которые закладываются в дошкольном детстве. 

            Итак, здоровье, психическое и физическое развитие, социальная и личностная 

зрелость, развитие познавательной деятельности и кругозора ребёнка, развитие 

психофизиологических функций, на базе которых будет формироваться учебная 

деятельность- всё это значимые показатели готовности ребёнка к школьному обучению. 

 Специалисты обращают сегодня внимание даже на характер беременности, на отношение 

матери к самой перспективе рождения ребёнка, потому что это отношение оказывает 

влияние на зарождающуюся психику, на эмоциональный фон ещё не родившегося 

ребёнка. А эмоциональная сфера наиболее трудно поддаётся коррекции. Поэтому надо 

начинать подготовку ещё до рождения ребёнка. 

             Понятие школьной дезадаптации стало использоваться сравнительно недавно для 

описания различных проблем и трудностей, возникающих у детей в связи с обучением в 

школе. Эти проблемы могут быть связаны с затруднениями в учёбе, конфликтами с 

одноклассниками, физическим дискомфортом или недомоганием, тревожностью и 

страхами. 

             Предпосылки школьной дезадаптации возникают у детей в дошкольном возрасте в 

результате неправильного развития отношений в семье, дефектов семейного воспитания. 

При нездоровых отношениях между родителями ребёнок усваивает отрицательные 

привычки поведения, у него могут формироваться искажённые нравственные 

представления, а невольное участие в конфликтах, негативные переживания порождают 

подчас стрессовые состояния, предрасполагают к возникновению неврозов, 

эмоциональной неустойчивости, замкнутости, замедленному психическому развитию и 

как результат всего этого неуспеваемость в учёбе. 

            Так, дети, воспитывающиеся в семьях, где проявляется недостаточное внимание к 

играм, чтению, организации досуга, как правило, не получают достаточного запаса 



знаний, страдают узостью и бедностью интересов. Для этой категории учащихся 

характерна слабость учебных навыков, замедленность в усвоении программы. Они с 

трудом выполняют задания учителя. Низкие учебные результаты могут вызвать у таких 

школьников негативное отношение к учёбе в целом, отрицательно сказаться на 

формировании навыков поведения в коллективе. Такие учащиеся чаще других получают 

замечания учителя, что сказывается и на отношении к ним одноклассников. С ними, 

подчас, не хотят дружить, сидеть за одной партой. Эти дети проявляют нарушения 

дисциплины: выкрики на уроках, беготню и возню на переменах, повышенную 

драчливость. 

             Эмоционально неустойчивые дети  также отличаются систематическими 

нарушениями дисциплины. Они могут бурно реагировать на малейшую обиду, 

справедливое замечание учителя, на слова и поступки сверстников, или, наоборот, быть 

инертными, пассивными, что отрицательно сказывается на отношениях с 

одноклассниками. 

               Выше было сказано, что успеваемость школьников во многом зависит от их 

психического здоровья. Оно обеспечивает социальную адаптацию, влияет на успешное 

обучение. 

             Исследования Научно- исследовательского института гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков Российской Академии мед. Наук показали, что дети, не достигшие к 

началу обучения необходимой школьной «зрелости», либо не справляются с 

требованиями учебной программ, либо выполняют их ценой снижения здоровья. Данные 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН показали, что среди детей 6-7 

лет свыше 40% являются «школьно незрелыми», что в 3 раза больше, чем в 70-ые годы и в 

2 раза, чем в 80-ые годы. Причём среди мальчиков таких детей значительно больше, чем 

среди девочек (48,6% против 28,6). И следует учесть ещё и то, что мальчики в 1-ом классе 

в психологическом развитии на 1,5 года отстают от девочек. 

               Причина трудностей обучения и неуспеваемости школьников часто связана с 

временной задержкой психического развития детей, с недостатками социальной среды, в 

которой воспитывается ребёнок. Здесь на первом месте стоит дефицит материнской ласки, 

внимания, тепла, недостаток ухода за ребёнком, недополучение информации. В результате 

воздействия этих неблагоприятных факторов у ребят к моменту поступления в школу, как 

правило, не происходит формирование школьно-значимых функций. По сравнению со 

сверстниками, поступающими в 1-ый класс, у них отмечается крайне недостаточный запас 

знаний, сведений, умений. Узок их кругозор, бедна речь, слабо развиты моторные навыки. 

Эти дете никак не осознают себя учениками. В их поведении преобладают детскость, 

непосредственность, игровые интересы, стремление только к удовольствиям. 

Познавательные процессы абсолютно не интересуют таких учеников. На уроках они сразу 

становятся вялыми, скучными или наоборот, излишне беспокойными, совершенно не 

могут сосредоточиться на задании. Всё, о чём говорится на уроках, проходит мимо них. 

Для таких учеников характерно стойкое снижение работоспособности с расстройством 

внимания, памяти, способности переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Особенно резко страдают концентрация внимания, целенаправленная деятельность. 

              Дети, имеющие задержку психического, речевого, или моторного развития, 

являются очень сложными для массовой школы, требуют от учителя постоянного 

терпения и внимания. 

              Первичные причины, приводящие к неуспешности, могут быть различны. Так, 

например, недоразвитие мелкой моторики (умения управлять тонкими движениями 

пальцев и кисти руки) сразу вызывает неудачи при обучении письму. 

Несформированность произвольного внимания приводит к трудностям организации всей 

работы на уроке; ребёнок не запоминает, «пропускает мимо ушей» задания и указания 

учителя. 

             Снижение мотивации в учёбе- одна из причин низких результатов в учёбе. 



Снижение мотивации обнаруживается в полном отсутствии познавательной 

направленности у ребёнка. В этом случае можно предположить, что совместных 

познавательных занятий взрослые с ребёнком никогда не вели, не привили интерес к 

учёбе. В случае дефицита мотивации имеющиеся задатки не превращаются в способности. 

              Дети, испытывающие трудности обучения, естественно, осложняют работу в 

классе, замедляют общий темп работы, нуждаются в постоянном внимании. 

              Обобщённая картина школьной дезадаптации (по Р. Овчаровой) представлена в 

таблице. 

 

          Проявление школьной дезадаптации у младших школьников. 

 

Форма дезадаптации Причины Чем могут помочь родители 

Неприспособленность к 

предметной стороне 

учебной деятельности 

Недостаточное 

интеллектуальное и 

психомоторное развитие 

ребёнка, отсутствие помощи 

и внимания со стороны 

родителей 

Развивать интерес к учёбе 

через игру. Оказывать 

поддержку в «зоне 

ближайшего развития». 

Неспособность произвольно 

управлять своим 

поведением 

Неправильное воспитание в 

семье (отсутствие внешних 

норм, ограничений) 

Поддерживать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим.Закреплять 

нормы и ограничения. 

Неспособность принять 

темп школьной жизни 

(особенно у соматически 

ослабленных детей и детей с 

ослабленным типом нервной 

системы) 

Неправильное воспитание в 

семье или игнорирование 

взрослыми индивидуальных 

особенностей детей 

Развивать волю. Применять 

рисование, 

конструирование, которые 

помогают развивать 

внимание. 

Школьный невроз, «фобия 

школы»,- неумение 

разрешить противоречие 

между семейными и 

школьными «мы» 

Ребёнок не может выйти за 

пределы семейной 

общности- семья не 

выпускает его 

Всячески украшать в 

сознании ребёнка образ 

школы, не говорить плохо о 

школе, участвовать в 

школьных делах. 

 

 

Послушание- первая ступень дисциплинированности, которая тесно связана с 

формированием у детей нравственных понятий, с нравственным воспитанием личности. 

Воспитание послушания начинается с осознания детьми таких элементарных понятий. 

Как «можно» и «нельзя». Именно этими понятиями родители корректируют поведение 

ребёнка, помогают ему вырабатывать правильную линию поведения, приобретать опыт 

общения с окружающими. 

           При неправильном подходе к воспитанию послушания у детей развиваются 

негативные формы поведения: у одних появляются капризы, раздражительность, а то и 

агрессия; у других - стеснительность, пугливость, нерешительность. С возрастом 

послушание необходимо «переводить» в сознательное подчинение разумным требованиям 

взрослых, в дисциплинированное поведение. 

          (Зачитать памятку для родителей «Как добиться послушания ребёнка?») 


