
 

 

ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ 

Адаптация к условиям обучения в СПО – процесс, который может осложняться различными обстоятельствами 
внутренней и внешней среды, и  затягиваться в случае его неблагополучного течения.  Тогда мы уже можем 
говорить о дезадаптации. 

Что такое дезадаптация?  

Дезадаптация может касаться  различных областей деятельности: в области общения и взаимодействия с 
другими людьми (социальная дезадаптация) или дезадаптация к условиям обучения. 

Социальная дезадаптация — это частичная или полная утрата человеком способности приспосабливаться к 
условиям социальной среды. Социальная дезадаптация означает нарушение взаимодействия индивидуума со 
средой, характеризующееся невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных условиях своей 
позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям. 

Дезадаптация в образовательной среде - это специфически е нарушение процесса адаптации психогенной 
природы, снижающее субъективный и объективный статус обучающегося, в семье и затрудняющее реализацию 
образовательного процесса.  Дезадаптация проявляется в трудностях при усвоении образовательного 
материала и при выполнении предъявляемых ребёнку требований; сопровождается низкой успеваемостью, 
разными формами недисциплинированности, нарушениями взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 

        Какие факторы могут негативно повлиять на этот процесс? 

1. Разочарование, связанное с выбором профессии, ситуативный выбор или выбор сделанный родителями 
вопреки желаниям и устремлениям  ребенка. 

2. Смена места жительства, переезд с целью обучения – происходит отрыв от привычной, комфортной 
среды, прежнего круга общения. Переезд сам по себе является травматическим событием в жизни 
человека и может сопровождаться состоянием острого стрессового расстройства, в логике течения 
которого выделяют фазу суицидального криза. В этот период человек может ощущать глубокую 
подавленность, апатию, одиночество могут посещать суицидальные мысли.  

3. В условиях превалирования мужского контингента в образовательных учреждениях технической 
направленности,  у девушек личностная адаптация протекает с трудностями: часто возникает чувство 
одиночества и депрессивная симптоматика. 

4. Негативный опыт общения с ровесниками в школьный период, переживание предательства или травли, - 
этот опыт часто становится препятствием к свободному,  доверительному общению, вызывает трудности 
установления дружеских отношений, которые являются константой психологического комфорта. 

5. Повышенный уровень тревожности, депрессия, личностные расстройства, зависимость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 

 

6. Усталость, постоянное напряжение, страхи. 

Что можно сделать для улучшения адаптации? 

1. В наихудшие времена желательно повышать уровень активности, в противовес депрессивному, 
оцепенению, застреванию в негативных переживаниях. 

2. Заниматься спортом.  
3. Стремиться к расширению социальных контактов, активно налаживать отношения, проявлять инициативу. 
4. Стремиться к интенсивной адаптации в профессии и к учебной действительности: своевременное 

заполнение учебных пробелов, выяснение различных тонкостей и нюансов профессии, проявление 
старательности и педантизма в делах. 

5. Постоянно обращать внимание на свои ощущения:  что приносит комфорт и удовольствие, а что, 
напротив, усиливает дистресс. Внимательно относиться к своим желаниям и потребностям. 

6. Осознананно и систематически привносить в жизнь то, что позволяет ощутить спокойствие, 
расслабляет, позволяет отвлечься (например, творческая деятельность, поездки на природу), а также 
веселит и заряжает энергией (например, встречи с друзьями). 

7. Обращаться за помощью: к родителям, к друзьям, к психологу, звонить на Всероссийскую линию 
детского телефона доверия. 

8. Мечтать! …о будущем,  о путешествиях, об отношениях. 

 

Педагог-психолог  
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