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В статье говорится о таком сложном и одновременно негативном явлении как подростковая дезадапта-
ция. Рассматриваются виды дезадаптации и её уровни. Делаются выводы об основных признаках описанных 
уровней. Статья раскрывает некоторые методы диагностики дезадаптации, дает их характеристику. Расска-
зывается о том, как учитывая вид дезадаптации ребенка и уровня дезадаптации , можно, используя диагно-
стические данные, эту дезадаптацию своевременно корректировать.
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Последнее десятилетие наиболее часто 
встречающиеся понятия так или иначе обо-
значающие трудности несовершеннолетних 
это: трудные, трудновоспитуемые, трудноо-
бучаемые, педагогически запущенные, со-
циально или социокультурно запущенные, 
безнадзорные, девиантные, делинквентные, 
криминальные, дискомфортные, и, наконец, 
дезадаптированные. 

При разнообразии суждений, связанных 
с рассматриваемыми явлениями, бесспор-
ным остается одно: в обществе есть люди, 
которые в него не вписываются или по фи-
зиологическим, генетическим, психологи-
ческим, или по социальным причинам, или 
по тем и другим вместе взятым. Кроме того, 
есть такие, которые испытывают сами или 
доставляют другим чувство дискомфорта. 
Все эти понятия были объединены нами 
термином дезадаптация. Итак, как мы ее по-
нимаем: «Дезадаптация – это результат 
внутренней или внешней (иногда комплекс-
ной) дегармонизации взаимодействия лич-
ности с самой собой и обществом, появля-
ющийся во внутреннем дискомфорте, нару-
шениях поведения, взаимоотношений и дея-
тельности».[2 с.10] Это явление, которое 
охватывает все трудности человека, а при-
менительно к подросткам- все внутренние и 
внешние трудности данного возраста, неза-
висимо от источника природы и степени 
проявления.

Как показал предварительный анализ, яв-
ления дезадаптации несовершеннолетних, 
это явление многогранное, многовариантное, 
может проявляться с разной степенью интен-
сивности, широты, в различных вариантах и 
быть вызвано различными причинами, При 
этом «…следствием социально-психологиче-
ской или психосоциальной дезадаптации яв-
ляется неуспеваемость, недисциплинирван-
ность, конфликтность, трудновоспитуемость, 
грубость (с учителями, родителями, свер-
стниками), нарушения взаимоотношений, 
это наиболее распространенный и легко про-
являющийся вид дезадаптации. [3c,42] 

Рассмотрение дезадаптации как психо-
лого-педагогического явления, поднимает 
вопрос об ее антиподе, т.е. того, к чему лич-
ность нужно направлять, на что ориентиро-
вать, что у нее воспитывать. Речь идет об 
адаптации личности в социальной в широ-
ком смысле и школьной как ее разновидно-
сти. Не секрет, что «… социальная адапта-
ция – это процесс и одновременно результат 
внутренней и внешней гармонизации лич-
ности со средой, процесс активного при-
способления личности, уравновешиваю-
щий потребности человека и требования 
среды».[4,с.13] Показателями адаптации 
человека являются его сбалансированные 
взаимоотношения с окружающими людьми, 
успешность в деятельности, гармоничность 
в поведении. Больше всего она нарушается в 
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возрасте, который многие психологи и педа-
гоги считают наиболее предрасположенны-
ми к дезадаптации, а именно, подростковый.

В случае, когда дезадаптация у подрост-
ков проявляется, она может иметь различные 
виды, типы, уровни. В частности, взяв за ос-
нову классификацию С.А.Беличевой [1], мы, 
расширив ее и дополнив, выделили следую-
щие виды дезадаптации: патогенную, пси-
хологическую, психосоциальную, социаль-
но-психологическую (или социально-педа-
гогическую) и социальную. Патогенная де-
задаптация проявляется в неврозах, истери-
ках, психопатиях, нарушениях анализато-
ров В том, соматических нарушениях. Пси-
хологическая – обнаруживается в акцентуа-
циях характера, конфликтах мотивационной 
сферы, уходе в защиту, неадекватной само-
оценке, депривациях (отчуждении), фобиях 
(тревожности), фрустрированности и про-
чих причинах, которые не проявились в по-
ведении (она не всегда лежит на поверхно-
сти и требует глубинного изучения). След-
ствием социально-психологической или 
психосоциальной дезадаптации является 
неуспеваемость, недисциплинирванность, 
конфликтность, трудновоспитуемость, гру-
бость (с учителями, родителями, сверстни-
ками), нарушения взаимоотношений, это 
наиболее распространенный и легко прояв-
ляющийся вид дезадаптации. При опреде-
ленных условиях этот вид дезадаптации мо-
жет перейти в дезадаптацию социальную, 
когда подросток просто вредит обществу и 
т.п.). Если первый и второй виды дезадапта-
ции заставляют школьников испытывать 
внутреннюю дисгармоничность, третий 
вид, помимо собственной психологической 
дисгармонии, нарушает развитие многих 
связей, дезорганизует деятельность, мешает 
ближайшему окружению, то четвертый уже 
просто неудобен, а иногда и опасен для об-
щества, требуя не только вмешательства 
психологов, педагогов, родителей, врачей, 
но и работников юстиции.

Уделяя внимание всем видам дезадапта-
ции подростков, мы считали, что сложным 
ребенком надо заниматься тогда, когда он 
еще не попал в преступную среду, когда “бо-
лезнь” не запущена, существуя как школьная 
дезадаптация. Школьной мы ее называем не 
по той причине, что она проявляется только в 
школе, а поскольку она может быть у под-
ростка, имеющего официальный статус 
школьника, студента лицея, гимназии, тех-
никума, ПТУ. Как правило: «Дезадаптацию 
классифицируют по самым различным пара-
метрам: по характеру отклклонений от норм; 
по внешним или внутренним нарушениям; 
по глубине нарушений в личности, распро-
страненности; яркости проявления; устойчи-
вости; первичности или вторичности прояв-

ления; по областям нарушений; по наличию 
того или иного пускового психологического 
механизма и т.д.» [2, c.23].

Были разработаны показатели уровней 
дезадаптации подростков. 

Уровни дезадаптации подростков.
Нулевой уровень – «адаптированные». 

Это подростки, которые хорошо учатся и 
ведут себя, не конфликтуют, удовлетворен-
ные собой, жизнью и окружением.

Первый уровень – «в основном адапти-
рованные». Подростки, у которых дезадап-
тация присутствует крайне эпизодически, 
имея лишь отдельные её элементы. Прояв-
ления её ситуативны, поверхностны, чаще 
всего в какой-то одной области. Подросток 
в этом случае скорее адаптирован, чем деза-
даптирован. Это обычный, достаточно хо-
рошо успевающий школьник с некоторыми 
исключительно возрастными трудностями 
поведения, что выражается в редких нару-
шениях дисциплины, эпизодических кон-
фликтах, некоторых неудачах в обучении, 
ситуативных мотивах (если дезадаптация 
психологическая).

Второй уровень – «преддезадаптиро-
ванные». Подростки, у которых дезадапта-
ция проявляется довольно часто, но в ос-
новном временно, хотя иногда и широко. 
Такие нарушения не становятся устойчивой 
чертой, не затрагивают глубинных образо-
ваний личности. Дезадаптация проявляется 
в эпизодической неуспеваемости, недисци-
плинированности, конфликтах с учителями, 
родителями и товарищами и т.д. Но деза-
даптационные проявления довольно часты, 
поэтому есть угроза перехода в устойчивую 
дезадаптацию. Мотивы, связанные с дис-
комфортом, проявляют большую устойчи-
вость, чем на предыдущем уровне.

Третий уровень – «дезадаптирован-
ные». Школьники, у которых дезадаптация 
может стать углублённой, (особенно в 
какой-то конкретной области), к тому же 
устойчивой. Многие отрицательные моти-
вы перерастают в свойства личности. По-
добного рода дезадаптация может прояв-
ляться достаточно широко, явно, нарушая 
деятельность, поведение и взаимоотноше-
ния. Обычно таких учащихся уже называют 
«трудными», «педагогически запущенны-
ми». Им присуща грубость, конфликтность, 
недисциплинированность и прочие отрица-
тельные проявления.

Четвертый уровень – «социально деза-
даптированные». Подростки, у которых де-
задаптация обширна, глубока, устойчива, 
нередко вторична, ярко выражена. Она про-
является в дивиантном поведении, деприва-
ции, делинквентных поступках и характерна 
чаще всего для подростков, которые стоят на 
учёте в детских комнатах милиции, которы-
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ми занимаются комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Такие подростки или полно-
стью игнорируют учёбу, совершают про-
ступки, мешают обществу, или это подрост-
ки, которые не имеют возможности учиться..
Нами была разработана методика диагности-
ки уровней дезадаптации,которуюн еобходи-
мо было апробировать.

Для этого была организована исследова-
тельская группа, куда вошли студентов 3 кур-
са факультета социальной педагогики. Дан-
ная группа под нашим руководством осу-
ществляли эксперимент.

Опытно-экспериментальное исследова-
ние проводилось с 2010 по 2012г. г. Таганро-
га в школах 10, 8, 3, а также двух сельских 
школах. Апробировалась модель диагно-
стики дезадаптации подростков в целях 

Осуществляя исследование, мы брали 
во внимание весь микросоциум школьни-
ков, но осуществляли диагностику в основ-
ном в школе. Мы полагали, что подросток 
может быть дезадаптирован в семье, школе, 
близком окружении, дезадаптирован психо-
логически, социально, комплексно, но в 
школе или других учебных заведениях для 
подростков (ПТУ, техникумах, училищах) 
диагностические методики применять лег-
че всего в силу следующих причин: 1) это ме-
сто, где подросток должен осуществлять 
свою основную деятельность – учебную, 
туда он обязан ходить, поэтому там складыва-
ются удобные условия для изучения; 2) там 
есть возможность собрать вместе всех учени-
ков для применения ряда групповых мето-
дов исследования; 3) педагог может найти 
союзников и помощников в лице админи-
страции, других педагогов, психолога и т.д. 
Осуществляя исследовательскую работу в 
школах, мы начали с диагностики дезадап-
тации учащихся каждого из классов.

Разработанные параметры уровней деза-
даптации были использованы для определе-
ния процентного соотношения различных 
уровней и областей, в которых подростки 
больше всего дезадаптированы. Использова-
лись, как правило, беседы с классным руково-
дителем, психологом школы, социальным пе-
дагогом, которые были ознакомлены с пара-
метрами уровней дезадаптации. Помимо это-
го, студенты по выбору применяли рейтинго-
вый метод, метод компетентный судей, взаи-
мохарактиристики, самохарактеристики и т.д. 
Привлекались также собственные наблюде-
ния студентов и методики, которые соответ-
ствовали каждой из областей микросоциума 
школьника, где могла произойти наибольшая 
социально-психологическая дезадаптация.

Интегрирующим всю собранную ин-
формацию документом, была разработан-
ная нами «Сводная таблица» уровней деза-
даптации учащихся класса. При заполнении 

отдельных граф «Сводной таблицы» (по об-
ластям дезадаптации, всего восемь граф), 
применялись показатели уровней социально-
психологической дезадаптации и специально 
подобранные методики. Так, для изучения 
отношение к учебной деятельности исполь-
зовались наблюдения самих студентов, бесе-
ды с учителями и учениками, изучение про-
дуктов творческой деятельности и т.д. Изучая 
отношения с учителями, помимо наблюдений 
и бесед с учителями и учениками, студенты 
применяли метод анкетирования, получали 
сведения с помощью творческой письменной 
работы «Мой любимый предмет», разбор 
различных ситуаций и пр. Взаимоотношения 
с товарищами изучались благодаря ряду со-
циометрических методик. Отношение к об-
щественно-полезной деятельности помогали 
исследовать классные руководители, актив 
класса, использовались анкеты. Общение в 
неформальной группе и взаимоотношения в 
семье заполнялись с помощью родителей, 
классных руководителей и самих учеников 
(анкеты, опросники) и наблюдений. Отноше-
ние к самому себе изучалось с помощью ряда 
специальных методик, о которых пойдет речь 
ниже. Отношение к миру – с помощью рей-
тингового метода, сочинений, бесед, анкет. В 
итоговой графе, обозначающей уровень деза-
даптации, выставлялся балл по шкале поряд-
ка. Экспериментальные и расчетные данные 
(по линейной модели) показали высокую со-
гласованность.

Все студенты составляли сводные та-
блицы дезадаптации учащихся одного из 
подростковых классов. Суммировались по 
вертикали уровни дезадаптации для полу-
чения сведений о степени дезадаптирован-
ности школьников по областям. По этим 
цифрам составлялся график, позволяющий 
в дальнейшем представить характеристику 
класса и стратегию работы с ним. Особенно 
интенсивная коррекционная работа велась в 
тех областях, которые по графику наиболее 
«западали», а также с учениками, чей уро-
вень был 3 или 4, что свидетельствовало об 
их высокой дезадапттированности.

Список литературы
1. Беличева С.Ю. Основы превентивной психоло-

гии. – М.: Консорциум, 1993. – 197с.
2. Молодцова Т.Д. Психология, диагностика и 

коррекция детских трудностей. – Ростов на Дону: 
Изд-во Ростовского университета, 2005. – 254с. 

3. Молодцова Т.Д. Роль педагогической поддерж-
ки в преодолении дезадаптации подростков // Между-
народный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2012. – №5. – С.42-44.

4. Молодцова Т.Д. Диагностика адаптации сту-
дентов 1 курса к требованиям вуза // Международный 
журнал экспериментального образования. – 2012. – 
№5. – С.13-17.

5. Немов Р.С. Экспериментальная педагогическая 
психология и психодиагностика. – Владос, 1995. – 320с.

34

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2014

PEDAGOGICAL SCIENCES


