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Актуальная ситуация в отношении состояния здоровья детской популяции и успешности школьной
адаптации диктует необходимость консолидации усилий специалистов различных профилей –
педагогов, психологов, врачей – для профилактики и решения школьных трудностей учащихся. 

Практически в каждом классе есть дети, которых можно отнести к категории «трудных»,
«неформатных», «неудобных» в контексте школьного обучения. Это дети, отличающиеся по
нозологической направленности клинической симптоматики и по специфическим синдромальным
проявлениям: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания, с проявлениями агрессивности, с
расстройствами аутистического спектра, с парциальными задержками в психоречевом развитии. Также
это и условно нормативные дети, имеющие определенные особенности и требующие особых
образовательных подходов (леворукие, одаренные дети). В результате трудности испытывают все
участники образовательного процесса – сам ребенок, педагог, родители. Это приводит к
межличностным конфликтам с последующей сменой школы и поиском учителя, который возьмет на
себя смелость и ответственность «подбирать ключик» к «особому» ребенку или в ряде случаев – к
переводу ребенка с особыми образовательными потребностями на домашнее обучение, а иногда и в
коррекционную школу. 

К сожалению, даже при обучении в коррекционной школе, дети, заведомо страдающие тяжелыми
психическими и неврологическими заболеваниями, часто сталкиваются с недостаточным учетом
индивидуально-психологических особенностей учащихся со стороны учителя. Это происходит, когда
педагог воспринимает свою функцию и использует в работе те профессиональные знания, которые
касаются исключительно передачи знаний ребенку с особенностями развития. При этом знания,
относящиеся к сопутствующим особенностям поведения и речи, и, соответственно, навыки
взаимодействия с ребенком, испытывающим сложности не только в освоении школьной программы,
но и в социализации, учитель не берет в свою практику. 

Опыт нашей практической работы свидетельствует о том, что правильная квалификация психологом
причин школьных трудностей в процессе диагностического исследования и планирование
эффективной стратегии помощи, включающей в числе других и рекомендации для учителя по
взаимодействию с таким ребенком, значительно повышают степень школьной адаптации и
способствуют здоровьесбережению. 

Задача учителя в данном случае видится нам в выявлении учащихся, обучение которых вызывает
трудности, в обращении к родителям и психологу с запросом на сотрудничество, в подготовке
характеристики о ребенке в рамках учебного процесса. 

Задача психолога – установление контакта с родителями, проведение диагностического обследования,
предоставление родителям и учителю объяснительной информации об особенностях психической
сферы конкретного ребенка, разработка рекомендаций по решению актуальных проблем ребенка для
родителей, подготовка справочной информации о принципах и содержании индивидуального подхода
в его обучении для учителя. 

Приведенный далее пример может являться вариативным подходом к решению школьных трудностей.
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На приеме девочка 8-ми лет, ученица 2 класса, родители которой предъявляют жалобы на ее низкую
речевую активность в условиях школы (молчание в ответ на вопросы и задания учителя,
неразговорчивость со сверстниками). 

По результатам диагностики были получены следующие данные: на начальном этапе исследования
девочка замкнута, насторожена. Речевая активность невысока, создание условий психологической
безопасности значительно повышают возможности ее вербального самовыражения. Наблюдаются
хорошие способности к усвоению и удержанию инструкций, ответственное отношение к выполнению
предложенных заданий, эмоциональная адекватность. Темп деятельности несколько замедленный.
Особенности латерализации свидетельствуют о формировании такого профиля мозговой организации
психических функций, как левшество (ведущие глаз, рука, ухо - левые), что может обуславливать
повышенную чувствительность, но одновременно и образность мышления. Уровень
интеллектуального развития, мышления и общей осведомленности соответствуют возрастной норме.
Характеристика процессов восприятия - без нарушений. Речь характеризуется достаточным уровнем
развития, девочка способна к программированию самостоятельного, развернутого, грамматически
согласованного высказывания. Отмечено единичное нарушение звукопроизношения. Наблюдается
сужение объема внимания, снижение возможностей его концентрации и устойчивости в связи с
актуальным состоянием утомления. Показатели продуктивности мнестической деятельности
(запоминание) и сформированности регуляторных функций в целом в рамках возрастной нормы.
Эмоциональное состояние неблагоприятно: наличие негативных переживаний, эмоциональное
перенапряжение, фрустрация значимых потребностей в психологической безопасности. Выявляется
неустойчивость самооценки, внутрисемейная ситуация благоприятна. 

После проведенной диагностики актуального психического состояния были даны следующие
рекомендации:

- проведение семейного консультирования по вопросам повышения эффективности
детско-родительского взаимодействия;

- прохождение курса коррекционно-развивающих занятий с психологом по улучшению
эмоционального состояния, коррекции тревожности, стабилизации самооценки, развитию навыков
коммуникации;

- реализация индивидуального подхода к обучению в условиях школы.

Последняя рекомендация предполагает:

1. Учет индивидуальных особенностей девочки, принятие актуальной ситуации ее затруднений как
временной и исправимой при создании принимающей и поддерживающей психологической
атмосферы.

2. Исключение негативной оценки личности ребенка, акцентирования ситуации как проблемной,
предъявления сверхожиданий, т.к. подобные действия являются стрессовыми и провоцируют сильные
отрицательные эмоции, что оказывает дезорганизующее воздействие.  

3. Эффективной будет фиксация успешных поведенческих проявлений, выражение веры в
возможности девочки, использование приемов вдохновления и авансирования, обращение внимания
на ее ресурсные качества для формирования базы успешности.

4. Для помощи в развитии адекватной самооценки не следует сравнивать ребенка с другими детьми,
целесообразно поощрять не результат, а процесс приложения усилий. 

5. Нежелательно требовать от ребенка делать то, что вызывает тревогу (ситуации публичного
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выступления), лучше подождать, пока девочка обретет внутреннюю готовность к этому. 

6. Проведение мероприятий по командообразованию, сплочению класса.

7. Для повышения активности девочки на уроке, перед необходимостью публичного ответа важно за
какое-то время предупредить ребенка о предстоящих действиях, чтобы она успела настроиться, и
психологически подготовиться к этому.

8. Для расширения возможностей произвольного внимания целесообразно планирование
двигательных пауз во время урока для всего класса в целом и/или для данного ученика индивидуально.
Эффективно использование принципа переключения с одного вида деятельности на другой,
привнесение элементов творческого подхода в организацию урока, внешне организующая помощь
ребенку в учебном процессе.

Данные рекомендации, включающие в себя указания и для родителей (относительно
функционирования семейной системы), и для учителей (ориентированные на ситуации школьной
жизни, ставшие ядром для эмоциональных переживаний ребенка) являют собой пример целостного
подхода к пониманию проблем ребенка, связанных с особенностями его функционирования дома и в
школе. Следование рекомендациям поможет избежать декомпенсации, манифестирующей
проявлениями школьной дезадаптации или иными эмоциональными и поведенческими феноменами. 

Таким образом, роль психологической службы в образовательном процессе представляется нам весьма
значительной для оказания своевременной и адекватной помощи ребенку, испытывающему трудности
в образовательном процессе через оптимизацию семейного и школьного факторов.

Содержание


	Материалы выступлений на секциях
	Гаврикова И.Ю., Меркулова В.А., Белоусова М.В. Психологическая помощь детям с особыми образовательными потребностями


