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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблема школьной дезадаптации  

является одной из наиболее актуальных проблем современной педагогики, 

требующей своего детального рассмотрения, изучения и эффективного 

решения,  как на теоретическом, так и на научно-практическом уровне. 

Поступление в школу требует значительной психологической 

перестройки всей внутренней жизни ребенка. Пик дезадаптации приходится на 

первое полугодие обучения, когда возникают требования определенной 

дисциплины, новая среда общения, новый тип отношений «ребенок-учитель», 

происходит повышение уровня самостоятельности и ответственности. Нередко 

школьнику необходимо преодолевать застенчивость, или наоборот, 

внутреннюю агрессивность или конфликтность. Первоклассник зачастую 

впервые сталкивается с проблемой формирования адекватной самооценки. 

Ряд исследователей (в частности, В.Е. Каган, Ю.А. Александровский, 

Н.А. Березовин, Я.Л. Коломинский, И.А. Невский) рассматривают школьную 

дезадаптацию как результат дидактогении и диаскогенеза.  

Проблема дезадаптации возникает тогда, когда социопсихологический  и 

психофизический  статус ребенка не соответствует требованиям школьного 

обучения, овладение которым по ряду причин становится затруднительным  

или практически невозможным. 

Нельзя забывать о том, что до поступления в школу основным видом 

деятельности ребенка была игра, которая являлась необходимым условием 

всестороннего развития детей и одним из средств их воспитания. Игра наиболее 

благоприятное условие для развития и совершенствования психических 

процессов ребенка, формирование его личности.  

Объект исследования: проявление школьной дезадаптации в начальных 

классах школы у обучающихся с умственной отсталостью. 
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 Предмет исследования: условия изучения и преодоления проявлений 

школьной дезадаптации в начальных классах школы у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Цель исследования: изучение и преодоление проявлений школьной 

дезадаптации первоклассников с нарушением интеллекта.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме проявлений 

и подходам к работе по преодолению проявлений школьной дезадаптации 

у младших школьников с нарушением интеллекта. 

2. Изучить проявления школьной дезадаптации у младших школьников с 

нарушением интеллекта. 

3. Составить и провести программу по преодолению проявлений школьной 

дезадаптации у обучающихся с умственной отсталостью на основе 

включения дидактических игр. 

4. Проанализировать динамику проявлений школьной дезадаптации у у 

младших школьников с нарушением интеллекта по результатам 

проведенной коррекционной работы. 

Методы исследования:  

1. Теоретический анализ литературы 

2. Наблюдение 

3. Беседа 

4. Изучение документации: личных дел учащихся, протоколов ПМПК, 

психолого-педагогических характеристик, медицинских карт, учебных 

программ, учебников 

5. Анализ продуктов деятельности детей. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на 

базе ГБОУ СО «Школа АОП №2» г. Саратова. В эксперименте участвовало 12 

человек (учащиеся первого класса), в возрасте 7-8 лет. У пяти учащихся в 

протоколе ПМПК диагноз: «легкая умственная отсталость»; у двух детей  - 
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диагноз «ранний детский аутизм органического генеза со снижением 

интеллектуального уровня, легкая умственная отсталость»; у одного ребенка. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, приложения. 

В первой главе рассматривается психолого-педагогическая проблема 

проявлений школьной дезадаптации у младших школьников, психолого-

педагогическая характеристика младших школьников с нарушением 

интеллекта, специфические проявления школьной дезадаптации у младших 

школьников с нарушением интеллекта.  

Во второй главе приводятся результаты психолого-педагогического 

исследования  уровня адаптации  умственно отсталых первоклассников к 

школе.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Экспе риме нта льное  иссле дова ние  включа е т три эта па. 

1 этап исследования – Диагностический.  Це ль: ыыявле ние  

проявле ний школьной де за да пта ции у обуча ющихся с на руше ние м 

инте лле кта  с помощью диа гностиче ских ме тодик.  

2 этап исследования – Формирующий. Це ль: ра зра ботка  и ре а лиза ция 

програ ммы по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции. 

3 этап исследования – Контрольный. Це ль: опре де ле ние  

эффе ктивности ра боты по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции 

у пе рвокла ссников с на руше ние м инте лле кта .  

Диагностический этап - выявле ние  проявле ний школьной 

де за да пта ции у обуча ющихся с на руше ние м инте лле кта  с помощью 

диа гностиче ских ме тодик.  

После  прове де ния конста тирующе го экспе риме нта , было выявле но, что 

в 1 кла ссе  у обуча ющихся с на руше ниями инте лле кта  отме ча ются: низка я 

эффе ктивность уче бной де яте льности, плоха я успе ва е мость, трудности во 

вза имоотноше ниях с пе да гога ми и однокла ссника ми, высокий урове нь 
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тре вожности, низка я школьна я мотива ция, всле дствие  че го можно сде ла ть 

вывод о низком уровне  школьной а да пта ции.  

2 этап исследования – Формирующий. Це ль: ра зра ботка  и ре а лиза ция 

програ ммы по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции. 

Ра бота  по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции у 

обуча ющихся с на руше ниями инте лле кта  строила сь на  основе  диа гностики, 

гра мотного осуще ствле ния профила ктиче ской ра боты и корре кции с уче том 

психиче ских, физиологиче ских и социа льных фа кторов. 

Програ мма  по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции  

у пе рвокла ссников с на руше ние м инте лле кта  пре дста вле на  в Приложе нии 3. 

Пояснительная записка 

Програ мма  по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции у 

обуча ющихся с на руше ниями инте лле кта  пре дста вляе т собой поэта пно 

построе нную групповую психолого- пе да гогиче скую ра боту с обуча ющимися. 

Програ мма  соста вле на  на  основе  ме тодиче ских ра зра боток М. И. Чистяковой, 

К. Фопе ля и Г. Д. Че ре па новой.  

Да нна я програ мма  в полном объе ме  была  прове де на  с 6-ю 

обуча ющимися с на руше ние м инте лле кта  обуча ющихся в 1 кла ссе  

(экспе риме нта льна я группа ), на  ба зе  ГБОУ СО «Школа  АОП №2» г. 

Са ра това . В экспе риме нте  уча ствова ло 12 че лове к (уча щие ся пе рвого 

кла сса ), в возра сте 7-8 ле т.  

В ходе  формирующе го экспе риме нта  постоянно стимулирова ла сь 

а ктивность обуча ющихся. На  пе рвых за нятиях проявлял инте ре с и а ктивность 

Арте м С., оста льные  де йствова ли осторожно, а да птируясь к ситуа циям и 

ве дуще му. Да нил К. выполнял все  ме дле нно, долго, все  продумыва я, но почти 

нигде  не  ошиба лся. Але на  Ш. была  почти на  все х за нятиях с пониже нным 

на строе м, улучше ние  в е е  состоянии ста ли за ме тны только после 10-12 

за нятия. Ма ка р С. та кже  испытыва л большие  трудности во вза имоде йствии со 

све рстника ми и пе да гогом, дина мика  в корре кции уровня а да пта ции 

минима льна . 
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В це лом на  после дних за нятиях отче тливо отсле жива лось е динство 

группы, де ти не  де лились на  подгруппы, на  па ры. в на ча ле  програ ммы 

возника ли споры «кто с ке м сяде т», или «я не  хочу с не й игра ть», то к концу 

програ ммы де тям было инте ре сно со все ми, не  было выбора , согла ша лись со 

все ми уча ствова ть. Обуча ющие ся а ктивно проявляли се бя на  за нятиях. В 

за ключите льных ча стях формирующе го экспе риме нта  было отме че но 

зна чите льное  повыше ние  уровня школьной мотива ции и уче бной 

де яте льности обуча ющихся.  

3 этап исследования – Контрольный. Це ль: опре де ле ние  

эффе ктивности ра боты по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции 

у пе рвокла ссников с на руше ние м инте лле кта .  

Для прове рки эффе ктивности корре кционной ра боты на  за ве рша юще м 

эта пе  было прове де но повторное  контрольное  диа гностиче ское  

иссле дова ние . 

 С этой це лью прове де но психолого-пе да гогиче ское  изуче ние  обуча ющихся с 

помощью сле дующих ме тодик: 

 ме тодика изуче ниясоциа льно-психологиче скойа да пта цииде те йк 

школе  (Э. М. Але кса ндровска я); 

 а нке та  для родите ле й пе рвокла ссников «Ада пта ция ре бе нка  к 

школе » (М.Р. Битянова ); 

 экспре сс-ме тодика «Выявле ние тре вожностиу школьников» (М.Р. 

Битянова ); 

 а нке та  «Оце нка  уровня школьной мотива ции» (Н Г. Луска нова ); 

 ме тодика  «Что мне  нра вится в школе ?» (Н.Г. Луска нова ). 

Ре зульта ты изуче ния пока за ли, что в ходе  формирующе го экспе риме нта  

у обуча ющихся с на руше ниями инте лле кта  произошли положите льные  

изме не ния.  

Корре кционна я ра бота  эффе ктивно отра зила сь на  изме не нии личности 

обуча ющихся, на  их отноше нии к школе  и уче бной де яте льности. Де ти ста ли 

боле е  а ктивны на  урока х, общите льны, а де ква тно ре а гируют на  за ме ча ния. В 
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ре зульта те  прове де нной ра боты по пре одоле нию проявле ний школьной 

де за да пта ции произошли изме не ния в личностном и социа льном ра звитии 

обуча ющихся. Было пре одоле но не га тивное  отноше ние  ме жду собой. 

Обуча ющие ся ста ли боле е  друже любно относиться друг к другу, родите лям, 

пе да гога м. Внима ние  ста ло боле е  устойчивым, улучшила сь 

ра ботоспособность, обуча ющие ся на учились выра жа ть а де ква тно свои 

эмоции, повысился урове нь социа льно-бытовой а да пта ции. 

В ка че стве  основного а спе кта  пре одоле ния проявле ний школьной 

де за да пта ции в на ча льных кла сса х школы у обуча ющихся с на руше ниями 

инте лле кта  и личностных особе нносте й был выбра н вопрос о влиянии 

выра же нности пе ре жива ний инте лле ктуа льного де фе кта  на  личностное  

ра звитие  ре бе нка  и е го круг обще ния. Ре зульта ты та кого изуче ния позволяют 

опре де лить пути и ме тоды ра боты по корре кции и профила ктике  личностных 

на руше ний. 

Сра вните льное  иссле дова ние  особе нносте й вза имоде йствия 

обуча ющихся ме жду собой и пе да гогом, пока за те ле й уровне й тре вожности и 

школьной мотива ции, контрольной и экспе риме нта льной групп  пока за ло, что 

итоговые  пока за те ли сильно отлича ются от пе рвона ча льных. По ре зульта та м 

изуче ния обуча ющихся с помощью психологиче ских ме тодик с на руше ние м 

инте лле кта  боле е  выра же ны та кие  ка че ства , ка к а гре ссивность, тре вожность, 

не га тивное  отноше ние  к школе , низка я эффе ктивность усвое ния зна ний, 

отсутствие  мотива ции к школьному обуче нию, не за инте ре сова нность в 

достиже нии успе хов, трудности коммуника ции – были обна руже ны в обе их 

группа х. 

На  основа нии ре зульта тов экспе риме нта льного изуче ния обуча ющихся 

с на руше ниями инте лле кта  мла дше го школьного возра ста  были опре де ле ны 

основные  на пра вле ния корре кционной ра боты, а  та кже  орга низа ционные  

формы и соде ржа ния ра боты по проявле нию школьной де за да пта ции у 

обуча ющихся с на руше ниями инте лле кта . 
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Ана лиз да нных конста тирующе го и контрольного экспе риме нтов 

пока зыва е т, что группа , с которой был прове де н формирующий экспе риме нт 

пока за ла  положите льную дина мику в пре одоле нии школьной де за да пта ции, 

50% – высокий урове нь, 34% – сре дний и только 16% – низкий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Пра ктиче ское  ре ше ние  пробле мы школьной де за да пта ции нужда е тся в 

се рьёзных на учно-ме тодиче ских ра зра ботка х, на пра вле нных на  ра ннюю 

диа гностику е ё симптомов и фа кторов риска , на  созда ние  

диффе ре нцирова нных програ мм корре кционного обуче ния, включа ющих и 

приёмы психологиче ской корре кции на руше ний личностного ра звития этих 

де те й, на  поиски эффе ктивных сре дств психолого-пе да гогиче ской подде ржки 

учите ле й и родите ле й де за да птирова нных уча щихся. 

Для многих де те й а да пта ция к школе  являе тся сложным испыта ние м. 

Ана лиз лите ра турных да нных пока за л, что основной причиной школьных 

за трудне ний являются фиксируе мые  у де те й те  или иные  на руше ния 

психиче ского ра звития. К этой ка те гории относятся де ти с умстве нной 

отста лостью. К моме нту обуче ния в пе рвом кла ссе  у них ока зыва ются 

не сформирова нными позна ва те льные  проце ссы: восприятие , па мять, 

мышле ние , плохо ра звита  ре чь, отме ча е тся суще стве нное  не дора звитие  

моторики. Отме ча е тся не зре лость эмоциона льной и личностной сфе р. 

Умстве нно отста лый ре бе нок  ста лкива е тся с рядом пробле м, которые  не  в 

сила х ре шить са м, что може т приводить к возникнове нию не вротиче ских 

состояний. Свое вре ме нна я диа гностика , корре кция и профила ктика  

школьных не врозов оста е тся а ктуа льной и чре звыча йно ва жной пробле мой 

для вра че й, учите ле й и родите ле й 

Прове дённое  на ми иссле дова ние  подтве рдило выдвинутую гипоте зу о 

том, что дида ктиче ска я игра  може т приме няться в ка че стве  сре дства , 

повыша юще го а да пта цию умстве нно отста лых пе рвокла ссников к школе . 

После  тща те льного отбора  дида ктиче ских игр и объе дине ния их в 

опре де лённую систе му, с це лью выявле ния эффе ктивности игровых за нятий, 
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на ми было прове де но экспе риме нта льное  психолого-пе да гогиче ское  

иссле дова ние  на  ба зе корре кционной школы . В на ча ле  уче бного года  были 

выявле ны де ти группы риска  школьной де за да пта ции с помощью на блюде ния 

за  уча щимися, прове де ния социоме триче ской ме тодики и  а нке тирова ния 

родите ле й. За те м, в те че ние  уче бного года  проводились спе циа льно 

орга низова нные  за нятия с умстве нно отста лыми пе рвокла ссника ми, 

на пра вле нные  на  ра звитие  позна ва те льной и эмоциона льно-воле вой сфе ры 

де те й, формирова ние  коммуника тивных на выков, пропе де втику стра хов и 

а гре ссивных состояний.  

В конце  экспе риме нта  прове де нное  контрольное  иссле дова ние  

пока за ло, что большинство уча щихся смогло успе шно а да птирова ться к 

школе . У пе рвокла ссников возрос инте ре с к за нятиям и сформирова лось 

положите льное  отноше ние  к обуче нию.  

Та ким обра зом, а на лиз корре кционно-ра звива ющих ре сурсов де тских 

игр приводит к выводу об их большой зна чимости и де йстве нности в ре ше нии 

за да ч профила ктики, диа гностики и корре кции не бла гополучий в социа льно-

личностном, позна ва те льном и физиче ском ра звитии мла дших школьников. 

Пра вильно подобра нные , уме стно и уме ло прове де нную игру сле дуе т счита ть 

та ким же  ва жным эле ме нтом обра зова те льной ра боты в на ча льной школе , 

ка к и урок. Сле дова те льно, игра  должна  присутствова ть в ре жиме  дня 

мла дших школьников в той ме ре , в ка кой она  не обходима  для созда ния 

га рмоничного соче та ния умстве нных, физиче ских и эмоциона льных на грузок, 

корре кции и стимулирова ния все х сторон де тского ра звития. 

Иссле дова ния в обла сти спе циа льной психологии и пе да гогики 

пока за ли, что на личие  спе цифиче ского инте лле ктуа льного ра звития у 

обуча ющихся отрица те льно влияе т на  ра звитие  ме жличностного обще ния, 

приводят к суще стве нным не доста тка м в формирова нии пре дста вле ний об 

окружа юще м мире  и в уста новле нии полноце нных конта ктов с людьми, что 

не га тивно ска зыва е тся на  школьной а да пта ции. Спе цифика  на руше ний 

обще ния обуча ющихся с на руше ниями инте лле кта  обусловле на  трудностями 
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пове де ния, не дора звитие м смысловой стороны ре чи, являюще йся основным 

сре дством обще ния, особе нностями са мовосприятия и са мооце нки, 

особе нностями восприятия и понима ния личностных особе нносте й других 

люде й. 

В це лом в выпускной ква лифика ционной ра боте  были 

проа на лизирова ны источники на учной лите ра туры, которые  позволили 

сде ла ть вывод о пробле ма х а да пта ции к школе  у обуча ющихся с 

на руше ниями инте лле кта  . 

Да ле е  было прове де но экспе риме нта льное  изуче ние  континге нта  

за де йствова нного в иссле дова нии, с помощью ра зличных ме тодов и ме тодик, 

при выборе  которых де ла лся на строй на  объе ктивное  и компле ксное  изуче ние  

проявле ний школьной де за да пта ции в на ча льных кла сса х школы у 

обуча ющихся с на руше ниями инте лле кта .  

Были выбра ны сле дующие  ме тоды и ме тодики:    

 на блюде ние ; 

 ме тодика изуче ния социа льно - психологиче ской а да пта ции де те й к 

школе  (СПА) (Э. М. Але кса ндровска я), а нке та для родите ле й 

пе рвокла ссников «Ада пта цияре бе нка к школе » (М.Р. Битянова ), 

экспре сс-ме тодика «Выявле ние  тре вожности у школьников» (М. Р. 

Битянова ), а нке та  «Оце нка  уровня школьной мотива ции» (Н. Г. 

Луска нова ) и ме тодика  «Что мне  нра вится в школе ?» (Н. Г. 

Луска нова ).  

После  выявле нияпа ра ме тров школьнойде за да пта ции и а на лиза  

да нныхпроявле ний  у испытуе мых,была спла нирова на  и соста вле на  

програ мма  по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции, с це лью 

формирова ния у обуча ющихся с умстве нной отста лостью(инте лле ктуа льными 

на руше ниями) положите льного отноше ния к школе ; 

 повыше ния уровня школьной мотива ции, сниже ния уровня 

тре вожности; 

 ра звития коммуника тивных на выков;  



11 

 

 вза имоотноше ний с пе да гогом и све рстника ми. 

Да ле е  было прове де н контрольный экспе риме нт, а на лиз ре зульта тов 

которого убе дите льно дока за л не обходимость прове де ния ра боты в 1-ых 

кла сса х по пре одоле нию проявле ний школьной де за да пта ции у обуча ющихся 

с умстве нной отста лостью (инте лле ктуа льными на руше ниями). В 

пе рспе ктиве  да нную програ мму же ла те льно ра сширить, проводить за нятия 

ре гулярно и систе ма тично, ка к в урочной, та к и вне урочной де яте льности. 

 


