
 

  

  

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее 
содержание является предметом ответственности АДЦ «Мемориал» и не 
отражает точку зрения ЕС. 

 

Criza șColară și drepturile Copilului
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Cum să recunoaștem la timp criza școlară?

 Ce trebuie să întreprindă cadrele didactice și 
părinții, fără a încălca drepturile copiilor aflați 
în stare de criză școlară?

 Ce poate face în această situație medicul  
psihiatru-psihoterapeut?
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Capitolul 1
Dreptul la  

criza școlară
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elevul aflat în situație  
de Criză ŞColară are dreptul 

să trăiasCă aCeastă Criză  
în spațiile propriei șColi
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Ce este Criza șColară?
 Elevii ”problematici” prin comportamentul lor provoacă 

reacţii ostile din partea profesorilor, colegilor de clasă și 
administrației școlii;

 Profesorii și administrația școlii doresc să scape de astfel de 
elevi;

 Părinții încep să se ”apere” de școală și sunt disperați, 
neînțelegând cum să procedeze;

 Colegii de clasă se îndepărtează de colegul cu un 
comportament inadecvat și pot folosi această situație  
pentru intimidare (bullying).

	 În	toate	aceste	cazuri	suferă	copiii	„problematici”.
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Datoria pedagogilor, a părinților și specialiștilor  
este de a ajuta acești copii, indiferent dacă sunt „comozi”  

sau „incomozi” pentru școală
* * *

Decizia de a exclude elevul din școală se aprobă doar 
în interesul copilului, cu luarea în considerare a opiniei 

acestuia, a opiniei profesorilor, administraţiei școlii,  
dar și a specialiștilor în probleme de criză

* * *
Este inacceptabilă simpla expulzare a elevului problematic 

sau direcţionarea spre o altă instituţie de învăţământ
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Capitolul 2

ce este criză școlară?
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Criza șColară este un ”set”  
de probleme și difiCultăți de adaptare 

Care, din punCtul de vedere  
al Copilului și mai apoi al adulților, 

faCe viața șColară a elevului 
imposibilă în forma ei aCtuală
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Cum se manifestă Criza șColară?

 Neînsușirea curriculumului școlar;
 Refuzul de a asculta și a auzi profesorul;
 Comportament evident periculos;
 Diferite conflicte, inclusiv agresivitate față de colegii de clasă;
 Comunicare problematică;
 Absenteism școlar și sabotarea temelor pentru acasă;
 Nemulțumiri frecvente, lacrimi, fuga de la lecții și de la școală.
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Criza școlară reprezintă reacția copilului la situaţia  
în care viața școlară anterioară nu mai este posibilă

* * *
Criza școlară este multiaspectuală și se poate manifesta  

prin diferite comportamente ale elevului

Părinții, profesorii și specialiștii de criză adesea percep și 
recunosc criza școlară în mod diferit

* * *
Diagnosticul psihologic al crizei ţine de competenţa  

exclusivă a psihologilor
* * *

Psihoterapeuții și psihiatrii identifică consecințele  
neuropsihice ale crizelor
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Capitolul 3

cauzele și sursele  
crizelor școlare
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posibili deClanșatori ai Crizei

 Necorespunderea curriculumului cu capacitățile copilului;
 Senzația de incapacitate de a însuși curriculumul și 

reducerea stimei de sine;
 Stilul autoritar sau complicitar al dirigintelui;
 Formalismul, abordarea părtinitoare sau negativismul 

pedagogilor;
 Climat psihologic negativ în clasă, școală;
 Bullying din partea colegilor de clasă;
 Orice teste de verificare a cunoștințelor;
 Incapacitate de a lucra independent, de a pregăti temele;
 Frica de a fi pedepsit pentru problemele de la școală.
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fieCare Copil este Capabil să opună 
rezistenŢă CirCumstanŢelor nefavorabile.  

totuși, în unele situaŢii Copiii pot să înfrunte 
CHiar și Cele mai inCredibile provoCări,  
iar în altele un eveniment minor le poate 

afeCta profund starea psiHoloGiCă
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Criza școlară este un fenomen complex. 
În realitate, crizele școlare „pure” sunt rar întâlnite

* * *
De regulă, criza apare pe fundal nefavorabil legat  

de sănătate, familie, educație incorectă, în condițiile 
unui grad redus de cultură, a lipsei de pregătire a 

copilului către școală
* * *

Capacităţile copilului de a opune rezistenţă influenţelor 
negative ale școlii nu trebuie neglijate
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Capitolul 4

etapele eVoluȚiei și  
natura crizelor
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variante de evoluție a Crizei

 Criza se soluționează pozitiv pentru toți;
	Criza se soluționeză pozitiv doar pentru copil, nu 

și pentru administrație, profesori, colegi și părinții 
elevului aflat în criză;

	Criza se soluționeză favorabil doar pentru alți 
participanți la procesul educațional;

	Criză se soluționeză cu efecte negative pentru toți;
	Criza se transforma într-un proces de durată.
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prinCipalul Criteriu de apreCiere a severităŢii  
Crizei șColare trebuie să fie sentimentele  

profunde ale Copilului. 
este important să se înțeleaGă Cât de rău se simte 

Copilul Cu el însuși și Cu lumea din jur:  
s-ar putea să se simtă foarte rău la șCoală,  

dar în aCelași timp manifestările externe să fie 
minimale și invers, Comportamentul lui este teribil,  

iar trăirile interioare – minore
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Dinamica crizei poate fi pozitivă sau negativă și să afecteze  
în mod diferit participanții la procesul educațional

* * *
Severitatea crizei școlare este determinată, în primul rând,  

de atitudinea subiectivă a copilului față de aceasta, iar  
în al doilea – de evaluarea ei de către pedagogi și, în final –  

de indicatorii formali ai duratei si reversibilității manifestărilor 
comportamentale

* * *
Noțiunea de ”comod – incomod”, cu referire la elevul  
în criză, reflectă atitudinea subiectivă și părtinitoare  

a profesorilor față de acesta
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Capitolul 5

imaginea micului tiran
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Cuvântul-CHeie Care determină intensitatea 
munCii profesorului este responsabilitatea. 
atunCi Când responsabilitatea profesorului 

înCepe să fie testată la rezistență, 
intensitatea munCii sale Crește și se inClud 

meCanismele de proteCție Care înCearCă  
să-i mențină starea de Confort
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manifestările unui Comportament difiCil la elevi, 

de obiCei, sunt leGate de o Criză în derulare.

este reGretabil, dar problemele Create de 

asemenea Copii, în mod obișnuit, nu sunt 

perCepute de pedaGoGi drept ConseCințe ale 

Crizei. mai des, profesorii le CalifiCă drept 

HuliGanism și rezultat al eduCației preCare
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Cel mai frecvent profesorii percep comportamentul  
dificil al elevilor în criză drept huliganism și rezultat  

al educației precare
* * *

Pe de altă parte, manifestările „slabe, puțin vizibile și 
discrete” ale crizei pot fi ignorate de către profesori și părinți

* * *
Tendința profesorilor de a reduce contactele cu copiii dificili 
sau de a ignora problema reprezintă o reacţie de apărare. 
În acest mod ei încearcă să-și mențină confortul emoțional, 

necesar pentru activitatea profesională
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Capitolul 6

Împreună ajutăm copiii 
aflaȚi În criză: Distribuirea 

responsabilităȚilor
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toți partiCipanții la asistența elevului  
în Criză, în mod ideal, trebuie să 

aCționeze în eCHipă Consolidată. 
nu este sufiCientă doar abordarea 
Generală a situației aCestor Copii. 

opunerea de a aCorda asistenŢă Copiilor 
aflaŢi în Criză poate depăși Cu mult 

influenŢa pozitivă asupra aCestor Copii
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eCHipa
 Elevii în situație de criză – cel mai mult interesați în 

soluționarea situațiilor de criză.
 Părinții – fără participarea frecventă și intensivă a acestora  

în viața copilului, toate celelalte eforturi se dovedesc a fi 
lipsite de sens.

 Profesorii – nu au dreptul să trateze rău copilul, să-l învețe 
prost și să-l evalueze incorect. În același timp, nimeni nu le 
poate cere profesorilor o motivaţie profesională ideală.

 Administrația școlii – trebuie să se implice în situațiile de 
criză, să supravegheze și să sprijine profesorii săi, să nu-i 
abandoneze de unii singuri cu problemele lor.
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 Psihologul – identifică criza la copil, determină originea 
acesteia și oferă asistență psihologică necesară în starea de 
criză.

 Psihiatrul – identifică tulburarea psihică la copiii aflați în criză, 
stabileşte strategia de tratament și elaborează recomandări 
pentru tratament și profilaxie privind condițiile de viață ale 
copilului și alegerea traseului educațional al acestuia.

 Medicul-psihoterapeut – soluționează problemele legate de 
sănătatea mintală prin psihoterapie.
Soluția este multidisciplinaritatea! Aveți mână liberă să adaptați 
această recomandare la realitățile comunității, raionului în care 
activați. Soluțiile la crizele școlare nu țin doar de sistemul de 
educație sau social, sau cel de sănătate etc.
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Cine trebuie să fie Coordonatorul eCHipei?
 Coordonatorul echipei trebuie să fie un angajat al instituției 

de învățământ în care studiază elevul aflat în criză. De regulă, 
acesta este pedagogul social sau directorul adjunct pentru 
educație, mai rar – dirigintele elevului, psihologul sau un 
profesor. Modul în care coordonatorul își exercită atribuțiile 
depinde de preferințele și posibilitățile acestuia.

 Folosiți mecanisme deja existente. De exemplu, Instrucțiunile 
privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea 
copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, 
exploatării și traficului (HG 270/2014).
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Existenţa și amploarea crizei poate fi percepută și înțeleasă  
diferit de către pedagogi, părinți și specialiști

* * *
În fiecare caz toţi copiii care au nevoie de asistenţă de criză 
trebuie să beneficieze de ea în școala în care își fac studiile

* * *
Toți participanții la procesul educațional și alți specialiști implicați 
în situația de criză acționează în limitele propriilor responsabilități 

și sunt organizați conform principiului muncii în echipă
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Capitolul 7

poate criza școlară  
să fie soluȚionată pozitiV?
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между людьми, социальная и трудовая политика. 
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posibilitatea soluŢionării 
pozitive a Crizei șColare 

este direCt proporŢională 
Gradului de impliCare a tuturor 
partiCipanŢilor în aCest proCes
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mesajul prinCipal pentru profesori și părinŢi

să nu vă fie friCă de Criza șColară,  
CHiar daCă aCeasta este perCepută  

Ca un fenomen antisoCial!
ŢineŢi Cont de faptul Că în spatele Crizei 

șColare sunt Copii disperaŢi, Care 
reaCŢionează la situaŢia lor șColară! 
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Ediție tradusă, adaptată și publicată de AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și 
Familiei ”AVE Copiii” în cadrul proiectului „Promovarea standardelor internaționale 

moderne pentru drepturile copilului: dezinstituționalizarea și umanizarea instituțiilor 
de tip închis din Belarus, Moldova și Ucraina”, cu sprijinul schemei de regrantare 
a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic și finanțare din partea Uniunii 

Europene ca parte a sprijinului pentru societatea civilă din regiune.

În cadrul schemei de regrantare, Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic 
sprijină proiecte ale membrilor săi care contribuie la îndeplinirea misiunii și 
obiectivelor Forumului. Granturile sunt oferite organizațiilor societății civile  

din țările Parteneriatului Estic și UE. Domeniile cheie de sprijin sunt democrația și 
drepturile omului, integrarea economică, mediul și energia, contactele interpersonale, 

politicile sociale și de muncă.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 
Conținutul redat este responsabilitatea exclusivă a AO Asociația pentru  

Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” și nu reflectă neapărat punctul  
de vedere al Uniunii Europene.

Acest material a fost editat în limba rusă de către ADC Memorial, Belgia.
Versiunea în limba română a fost pregătită și adaptată de către AO AVE Copiii.


