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Приведенные в современной литературе за послед-
ние 20 лет статистические данные отражают высокие 
показатели нервно-психического неблагополучия в дет-
ской популяции с их тенденцией к росту. Существенно 
увеличилось количество детей с поведенческими на-
рушениями, с проявлениями школьной дизадаптации, 
с речевыми расстройствами, с трудностями школьного 
обучения.

Статистические данные отчетов Министерства здра-
воохранения и социального развития показывают, что 
ежегодно с 2008 по 2011 год число детей с впервые диа-
гностированными случаями психических расстройств и 
расстройств поведения в среднем составляют 0,7% от 
всего детского населения в Российской Федерации; при 
этом общее число больных данной группой заболеваний 
среди детей от 0 до 14 лет составляет в среднем 3,25% от 
всей детской популяции России [1, 2, 3, 4]. Более ранние 
статистические сведения [5, 6] демонстрируют схожий 
удельный вес (около 3%) данной группы расстройств у 

детского населения, в сочетании с их неуклонным ро-
стом. Среди всех психических расстройств проблемы 
поведения составляют 54,3%, причём большая их часть 
коморбидна с органической симптоматикой. 

Известно, что увеличение случаев фиксации данных 
расстройств негативно влияет как на индивидуальное 
психосоциальное развитие детей с данными нарушени-
ями, так и создаёт патологический базис для социаль-
ного развития всего общества. Негласные сведения о 
реальной распространённости психических нарушений, 
не нашедшие отражения в медицинской статистике, 
превышают официальные статистические показатели в 
3-4 раза. 

Регистрируемый в популяции дисгенетический син-
дром, сущность которого – в органически или функци-
онально обусловленных нарушениях формирования 
подкорково-корковых связей и межполушарного взаи-
модействия, клинически проявляется дизонтогенезом 
речевой деятельности, синдромом гиперактивности и 
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена актуальной проблеме психолого-педагогического неблагополучия детей – школьной дизадапта-
ции, которая рассматривается как психофизиологическая особенность развития и как результат неблагоприятного 
влияния среды. 
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триваются нейропсихологические механизмы формирования и развития высших психических функций, необходи-
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SUMMARY
Article is devoted to an urgent problem of psychology and pedagogical trouble of children – school disadaptation, which 
is considered as psychophysiological feature of development and as result of adverse influence of the environment. 
In article questions of prevalence of this violation, the reason and types of its manifestation are discussed. In article 
neuropsychological mechanisms of forming and development of the highest mental functions necessary for successful 
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дефицитом внимания, трудностями произвольной регу-
ляции психической деятельности и поведения, что при-
водит к проблемам социализации и обучения.

Результаты обследования, проведенного Министер-
ством образования РФ, показали, что 85% детей, вос-
питанников детских садов и школ, нуждаются в помо-
щи специалистов медицинского, психологического или 
коррекционно-педагогического профиля, а 25% детей 
– в специализированной коррекционной помощи [9].

По данным Чутко Л.С. (2005, 2006), трудности в обу-
чении имеются у 15–40% школьников [8, 9]. По данным 
Ахутиной Т.В., Пылаевой Н.М. (2008), дети с проблемами 
в обучении составляют 20–30% детской популяции, и не 
более 30% всех обучающихся могут успешно овладевать 
базовыми знаниями, предлагаемыми в школьной учеб-
ной программе [10]. 

Грибанов А.В. с соавторами (2004) указывает, что 90% 
современных детей имеют отклонения в физическом и 
психическом развитии; за период школьного обучения 
количество психопатологических состояний возрастает 
в четыре раза, причем заметно превалирование синдро-
ма гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ) [11]. 
Частота встречаемости специфических расстройств ре-
чевого развития составляет 5–10% детей дошкольного 
возраста [12]. У 20–60% детей с расстройствами рече-
вого развития в качестве сопутствующей симптоматики 
выявляется СДВГ [13]. 

Очевидно, что искаженное и запоздалое развитие 
речи влияет на формирование паттернов поведения, 
вследствие чего поведение становится инстинктивным, а 
не осознанным. Главная опасность нарушения формиро-
вания речи в раннем и дошкольном детстве – в растор-
маживании древних механизмов реагирования – сомато-
вегетативных, двигательных, эмоциональных [14, 15].

Понимание причин данных нарушений находит свое 
отражение в ряде научных дисциплин: медицинских, 
психологических, педагогических. Нейропсихология, 
находясь на стыке этих направлений, изучает особенно-
сти онтогенеза психических функций у ребенка, а значит, 
и раскрывает особенности повреждения функций, пред-
лагая методы коррекции возникших трудностей.

Согласно нейропсихологической точке зрения, любая 
высшая психическая функция – это функциональная си-
стема, иерархически организованная структура, состоя-
щая из ряда элементарных процессов и представленная 
союзом различных взаимно-удаленных мозговых зон, 
объединенных для выполнения определенной задачи. 

Разные функциональные системы и компоненты си-
стем начинают формироваться в разное время (в сен-
ситивный период становления функции), обуславливая 
хроногенность детского развития [16]. Для того, чтобы 
к началу школьного обучения необходимая функция 
оказалась зрелой и сформированной, принципиально 
важна предварительная «готовность» ее составляющих, 
которые имеют значительно более ранние сроки фор-
мирования. Следовательно, выявление на ранних сро-
ках недостаточной зрелости тех или иных процессов, 
лежащих в основе определенной высшей психической 
функции, и осуществление необходимого коррекцион-
но-развивающего воздействия существенно повышают 
успешность ребенка в освоении разных видов деятель-
ности.

Пик выраженности проблем или болезненных про-
явлений, сказывающихся в нарушениях поведения, со-
циальной адаптации, эмоциональных расстройствах, 
коммуникативной несостоятельности, нарушениях раз-
вития, трудностях обучения, приходится на период 3 лет, 
5-6 лет, 7-8 лет, 10-12 лет, 16-18 лет. Данные возрастные 
этапы соотносятся с кризисами развития и, согласно ге-
терохронии детского развития, – с периодами активного 
созревания лобных долей.

Наиболее часто момент осознания наличия опреде-
ленных трудностей у ребенка приходится на начало 
школьного обучения, когда уровень требований школы 
опережает возрастную готовность к их выполнению, что 
называется дизадаптацией. 

По мнению Глозман Ж.М. (2009), школьная неуспевае-
мость может быть обусловлена как непосредственными 
психофизиологическими особенностями ребёнка, так 
и воздействиями среды [17]. Среди психофизиологи-
ческих особенностей наиболее значимыми являются: 
неравномерность созревания зон мозга, недостаточ-
ность формирования психических функций, психосома-
тические расстройства. К неблагоприятным средовым 
воздействиям относится применение неадекватных 
психофизиологическим особенностям ребенка психо-
лого-педагогических методик обучения, а также небла-
гоприятные факторы семейной обстановки, трудности 
коммуникации, искусственное сокращение периода 
игрового развития в виде раннего начала учебной дея-
тельности. 

Школьная неуспеваемость нередко наблюдается у 
детей с нарушениями поведения, возникающими при 
неврозах, патохарактерологических реакциях, на фоне 
патологического развития личности [18]. Преобладает 
возбудимый вариант эмоционально-поведенческого ре-
агирования, характерными чертами которого являются 
несдержанность, склонность к конфликтам и активным 
реакциям протеста, агрессивность. Причинами протест-
ных реакций выступают конфликтные ситуации в семье 
ребенка (неправильный стиль воспитания или общения, 
ссоры между родителями), психотравмирующие ситуа-
ции в школе (напряженные отношения с педагогом или 
учащимися, несоответствие между требованиями к уче-
нику и его возможностями). 

Психогенно обусловленные нарушения поведения 
провоцируются определёнными особенностями лично-
сти ребенка, его соматической ослабленностью, наличи-
ем дисфункций биологических систем организма на этапе 
прохождения возрастных кризисов, а также возникают на 
резидуально-органическом фоне. Так, свыше 50% случа-
ев школьной дизадаптации обусловлено минимальными 
мозговыми дисфункциями, диагностированными у 52% 
школьников, 24% из которых – дети с СДВГ [19].

Психолого-педагогическое воздействие ориентирова-
но на профилактику и коррекцию поведенческих труд-
ностей в детском и подростковом возрасте, вызванных 
действием психологического фактора, значимо как 
для нивелирования проявлений школьной дизадапта-
ции, педагогической и социальной запущенности, так 
и для снижения риска формирования личностных рас-
стройств. 

Согласно Л.С. Выготскому (1984), при расстройствах 
психического функционирования ребенка, при наруше-
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нии адаптации, прежде всего страдают функции иерар-
хически более высокого порядка, достигающие зрело-
сти в онтогенезе в последнюю очередь [20], а именно 
– управляющие функции мозга (executive functions), обе-
спечивающие регуляцию психической активности.

В отечественной нейропсихологии под управляющи-
ми функциями понимаются операции регуляции, про-
граммирования и контроля психических процессов 
[21, 22]. По мнению Заваденко Н.Н. (2005), управляющие 
функции обеспечивают [23]:

– познавательные процессы (ассоциированные с ра-
бочей памятью, со способностью планировать деятель-
ность и прогнозировать результат);

– речевые процессы (вербальные коммуникации, вну-
тренняя речь);

– двигательный контроль (упорядочивание и коорди-
нирование действий, подавление нежелательных двига-
тельных реакций, подчинение поведения социальным 
правилам);

– эмоциональные процессы (поддержание и саморе-
гуляция уровня общей психической активности, эмоций 
и мотивации).

Таким образом, понятие управляющих функций вклю-
чает в себя произвольность и контроль над осуществля-
емой деятельностью, что предполагает осмысленность, 
осознанность и преднамеренность действий и эмоцио-
нально-поведенческого реагирования. Наличие произ-
вольности определяется способностью регулировать 
осуществляемую деятельность, сличая её с эталоном, 
который базируется на существующих правилах и при-
нятых в социуме нормах. 

Суть процесса управления высшими психическими 
функциями заключается в понимании потребностей, воз-
можности постановки цели, формировании программ 
действий и алгоритма деятельности в соответствии с 
ней, что в совокупности приводит к получению контро-
лируемого желаемого результата. Дефицит управления 
ВПФ является преимущественным механизмом нару-
шений поведения у детей, что проявляется в виде пре-
ждевременного прерывания процесса деятельности, 
невозможности получения результата деятельности, от-
влекаемости от намеченного алгоритма, отсутствия со-
ответствия полученного результата запланированному 
эталону.

Процессы активности, а также регуляция и контроль 
психической деятельности ассоциируются с функцией 
лобных долей коры мозга (особенно префронтальных 
отделов), а также с работой задних отделов левого по-
лушария (у правшей). Дисфункция, поражение или не-
зрелость данных зон мозга у детей могут проявляться 
в несформированности или нарушении произвольных 
форм деятельности, таких как двигательная активность, 
высшие психические функции (память, внимание, раз-
личные формы речемыслительной деятельности), воле-
вые и аффективные процессы, особенности поведения и 
коммуникации ребенка. Это выражается:

• в неумении выстраивать свое поведение и 
активность в соответствии с социальными нормами, 

• в низкой способности контролировать и крити-
чески оценивать этот процесс, 

• в недостаточной способности управлять свои-
ми эмоциями, 

• в недостаточной способности организовывать 
и поддерживать выполнение своей деятельности (уче-
бы, познавательной активности, игры, общения), 

• в трудностях структурирования двигательной 
активности при необходимости совершения высоко 
координированных движений (спорт, танцы), 

• в неумении продуктивно концентрировать 
внимание на выполняемой работе, 

• в низкой способности целенаправленно запо-
минать и осмысливать новую информацию. 

Все вышеперечисленные характеристики обуславли-
вают трудности школьной, социальной, трудовой адап-
тации ребенка.

Таким образом, важным для понимания является тот 
факт, что нарушения, затрудняющие адаптацию ребенка 
к новой социальной ситуации, сами по себе являются 
следствием ранее возникших нарушений. В связи с этим, 
построение коррекции, основанной исключительно на 
педагогическом воздействии и связанной только с види-
мыми, актуальными в данное время нарушениями явля-
ется малорезультативным. 

Выполнение формальных требований к следованию 
правилам или соблюдению определенных норм пове-
дения такими детьми возможно только при постоянном 
напоминании и внешнем мотивировании к этому. В слу-
чае истощения или высокой эмоциональной (как по-
зитивной, так и негативной) вовлеченности в процесс, 
ребенок не сможет регулировать свое поведение. Ре-
зультативной и перспективной формой работы с детьми, 
испытывающими дизадаптацию, является применение 
методов коррекционного и развивающего обучения.
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