
 Ольга Павловна, что такое 
школьная дезадаптация?

— Школьная дезадапта-
ция — это нарушения при-
способляемости ребёнка к 
школьным условиям. У него 
наблюдается снижение спо-
собностей к обучению, а так-
же отсутствуют адекватые 
взаимоотношения с педагога-
ми, коллективом, программой 
обучения и другими составля-
ющими школьного процесса.

Чаще всего дезадаптация 
развивается у школьников 
младших классов, однако 
может проявиться и у детей 
постарше.

Такие школьники не мо-
гут долго концентрировать 
внимание на задании, у них 
возникают сложности с вос-
приятием и запоминанием 
школьного материала, они с 
трудом контролируют свои 
эмоции или даже не могут 
ими управлять (становятся 

повышенно капризными, 
плаксивыми или агрессив-
ными), испытывают трудно-
сти при выполнении школь-
ных требований и заданий.

 Как можно распознать про-
явление такой проблемы?

— Обычно рассматривают 
три основных типа проявле-
ния школьной дезадаптации:
1) неуспешность в обучении 

по программам, выража-
ющаяся в хронической 
неуспеваемости, а также 

в недостаточности и от-
рывочности общеобразо-
вательных сведений без 
системных знаний и учеб-
ных навыков;

2) постоянные нарушения 
эмоционально-личност-
ного отношения к отдель-
ным предметам, обуче-
нию в целом, педагогам, 
а также к перспективам, 
связанным с учёбой;

3) систематически повторя-
ющиеся нарушения по-
ведения в процессе обуче-
ния и в школьной среде.
В категорию школьников-

«дезадаптантов» попада-
ют дети, имеющие опре-
делённые отклонения в 
психосоматическом раз-
витии, которое характери-
зуется несколькими при-
знаками. Отклонения в 
соматическом здоровье. 
Недостаточный уровень со-
циальной и психолого-пе-
дагогической готовности к 
учебному процессу в школе. 
Несформированность пси-
хологических и психофизио-
логических предпосылок к 
направленной учебной дея-
тельности.

 Какие причины могут по-
влечь развитие школьной де-
задаптации у ребёнка?

— Выделяют три основ-
ные причины.

Минимальная мозговая 
дисфункция (ММД). При 
ММД наблюдается задерж-
ка в темпах развития тех 
или иных функциональных 
систем мозга, которые обе-
спечивают речь, внимание, 
память, восприятие и дру-
гие виды высшей психи-
ческой деятельности. По 
общему интеллектуальному 

развитию дети с ММД на-
ходятся на уровне нормы 
или в отдельных случаях 
субнормы, но при этом ис-
пытывают значительные 
трудности в школьном об-
учении.

Неврозы, неврозоподоб-
ные состояния и невроти-
ческие реакции. Ведущей 
причиной невротических 
страхов, различных форм 
навязчивостей являются 
острые или хронические 
психотравмирующие ситу-
ации, неблагоприятная об-
становка в семье, неправиль-
ные подходы к воспитанию 
ребёнка, а также трудности 
во взаимоотношениях с пе-
дагогом и одноклассниками 
и личностные особенности 
детей.

Синдром дефицита 
внимания и гиперактив-
ности (СДВГ) — основа 
школьной дезадаптации. 
По данным последних ис-
следований, проведённых в 
Санкт-Петербурге в Центре 
исследования мозга чело-
века и Институте мозга че-
ловека, выявлено, что эта 
патология является самосто-
ятельным и довольно серьёз-
ным заболеванием, в основе 
которого лежат механизмы 
дезрегуляции и дезадапта-
ции, нарушения оптималь-
ного функционирования 
определённых зон головного 
мозга, а в некоторых случа-
ях — сочетание с ортопеди-
ческой патологией.

СДВГ клинически прояв-
ляется в невнимательности, 
гиперактивности, импуль-
сивности ребёнка. Такие 
дети и подростки отличают-
ся низкой успеваемостью, 
чрезмерной двигательной 
активностью, импульсивно-
стью, что приводит к школь-
ной и социальной дезадапта-
ции ребёнка.

 Как быть родителям, если 
они самостоятельно не мо-
гут справиться с проблемой 
школьной дезадаптации ре-
бёнка?

— В таком случае, ко-
нечно, нужно обратиться 
к врачу-неврологу. Только 
специалист сможет разо-
браться, что лежит в осно-
ве проблем с обучением 
и адаптацией у ребёнка в 
коллективе. Необходимо 
понимать, что чем раньше 
начато лечение невроло-
гической патологии, тем 
успешнее будет прогноз, 
поэтому начинать лечение 
необходимо в максимально 
ранние сроки, и обязатель-
но в комплексе.

Он усовершенствовал метод доктора Касьяна
Виктор Хадорин

Пациенты гово-
рят мне: «Я будто 
заново родился»

Мой метод позволяет 
не только предотвратить 
дальнейшее «скручива-
ние» позвоночника, но и 
привести в нормальное 
состояние уже поражён-
ные участки. 
Я принципиально ра-

ботаю с пациентами 
один на один. Человек 
должен чувствовать, что 
именно ему врач отдает 
всё своё внимание и ис-

кусство. Пациенты часто 
говорят мне: «Я будто за-
ново родился». Однако 
есть «изюми нка», которая 
обус лавливает радикаль-
но иной результат лечения. 
После того как я закан-
чиваю работу с отделами 
позвоночника, я «растяги-
ваю» весь ствол. За при-
ём я поднимаю каждого 
пациента много раз, неза-
висимо от того, сколько он 
весит – 20 или 160 кило-
граммов. В позвоночном 
канале человека распо-
ложен спинной мозг. По 
всей длине от него отходит 
31 пара спинномозговых 
нер вов, которые покидают 

позвоночный канал через 
межпозвоночные отвер-
стия. Они и «нер вируют» 
весь организм, сердце, 
почки, печень. Так что ни-
чего удивительного. Если 
межпозвоночный диск за-
жат, ущемлён нерв, это мо-
жет привести к болезням 
любого органа. А от состо-
яния шейного отдела зави-
сит ещё и крово снабжение 
головного мозга. Если мозг 
не получает достаточного 
питания, возникают го-
ловные боли, шум в ушах, 
снижение слуха, зрения, 
бессонница, головокруже-
ние, общая слабость.

Фото Виктора Хадорина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО  ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктор Хадорин, 
врач — мануальный 
терапевт

Предварительная 
запись и продажа 
талонов на лечение 

проводится 
по телефону с 

26 сентября ежедневно 
с 10 до 17 часов.

На сеансе при себе 
необходимо иметь 

1,5- спальную 
простыню и большое 
махровое полотенце.

Стоимость курса 
лечения, состоящего 
из двух лечебных 

сеансов, — 3000 руб.

Запись по телефонам: 
8-963-881-78-12, 
8-963-881-77-95

Дни лечения 
пройдут:

2-3, 4-5, 8-9,
10-11 октября

г. Пермь, ул. Встречная, 35

Санаторий 
«Гармония»
Лиц. №59-01-001229.

реклама

Не хочу учиться!

Многие родители школьников сталкиваются с ситуацией, ког-
да ребёнок получает плохие отметки, говорит, что не хочет 
учиться или конфликтует с одноклассниками и педагогами. 
За такими явлениями может скрываться серьёзная пробле-
ма — школьная дезадаптация. Рассказать о ней подробно 
мы попросили врача-невролога клинического санатория 
«Родник» Ольгу Шугар.

• консультация

Светлана Березина

Тел.: (342) 252-59-31Тел.: (342) 252-59-31
г. Пермь, ул. Кировоградская, 110г. Пермь, ул. Кировоградская, 110

www.rodnikperm.ru ИМЕЮТСЯ
 ПРОТИВО

ПОКАЗАНИ
Я, НЕОБХО

ДИМА КОН
СУЛЬТАЦИ

Я СПЕЦИА
ЛИСТА

ре
кл
ам

а

• обратная связь

Вопросы по уставу
В преддверии очередного призыва на военную службу 
военная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет 
работу консультационного пункта, расположенного по 
адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 41, а также телефона 
«горячей линии» 216-08-60.

Военнослужащие, призывники, их родственники и 
другие граждане могут обратиться за консультацией по 
вопросам законодательства, связанного с прохождением 
военной службы, или подать жалобу на неправомерные 
действия должностных лиц органов военного управления.

Работники военной прокуратуры Пермского гарнизона 
готовы оперативно отреагировать на все сообщения о на-
рушениях прав молодых людей.

По информации военной прокуратуры 
Пермского гарнизона

 Ирина Молокотина

«Чаще всего дезадаптация 
развивается у школьников 

младших классов, 
однако может проявиться 

и у детей постарше»

 Сергей Копышко
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