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В настоящее время часто и остро встает вопрос о сложностях выполнения домашних заданий детьми:
проблемах организации времени в процессе работы, отказа от выполнения домашних заданий, а также
о большом количестве ошибок, допускаемом в выполненных заданиях. 

Часто такие трудности ассоциируются с наличием у ребенка различных психологических и
неврологических патологий. По данным различных исследований указывается, что от 70 до 85% детей
действительно нуждаются в помощи при обучении, но речь здесь идет как о медицинском, так и о
педагогическом сопровождении [8]. Исследователи в области психического здоровья ребенка и
ассоциированных с его нарушением сложностей в обучении отмечают, что в результате
патологических свойств развития высших психических функций до 40% детей будут нуждаться в
получении медицинской помощи для успешного овладения школьной программой [9]. 

Таким образом, количество детей, не способных успешно справляться с обучением вследствие
заболеваний психики и нервной системы, хоть и велико, но составляет практически вдвое меньший
процент от детей, неуспешных в школе по вине других факторов. Н.М. Иовчук и Ж.М. Глозман [3]
указывают на следующие факторы, которые приводят к школьной дезадаптации: школьный, семейный,
средовой, социальный, соматический, психический, коррекционно-профилактический и фактор
асинхронного развития когнитивных функций. При этом, возможно как моновлияние факторов на
появление проблем в обучении, так и их сочетание или взаимное обусловливание. В нашей статье мы
хотим обсудить случай сочетанного негативного влияния факторов семейного и асинхронного
развития на появление проблем в обучении у детей.

Под фактором асинхронного развития, согласно авторам Ю.В. Микадзе, Н.К. Корсаковой, Т.В.
Ахутиной, Ж.М. Глозман и других [1,3,6], подразумевается несформированность отдельных высших
психических функций у ребенка, что может являться и функционально-нормативным явлением у
младших школьников. Исходя из учения А.Р. Лурии [5] о динамической локализации ВПФ, можно
отметить, что ряд функций относится к находящимся в стадии формирования в изучаемом возрасте
лобным долям. В этом случае построение коррекционной работы по преодолению сложностей
обучения у ребенка должно строиться на развитии управляющих функций мозга у ребенка. В
разработанной и апробированной нами программе очевидна важность работы не только с самим
ребенком, но и с его родителями, в связи с тем, что частой причиной асинхронии в развитии является
нарушение семейного воспитания [7]. Это подтверждено в проведенных нами исследованиях [7] и
согласуется с данными авторов Ж.М. Глозман, Н.М. Иовчук [3], которые определили семейные
факторы, приводящие к школьной дизадаптации. К ним относятся дисгармония и тяжелый
эмоциональный климат в семье, трудовая незанятость или чрезмерная занятость родителей,
отторжение ребенка родителями, его запущенность, заброшенность или, наоборот, гиперопека,
заласканность, вседозволенность и прочее. Таким образом, непосредственно фактор асинхронного
развития может представлять собой физиологическую норму, но при одновременном влиянии
семейного фактора его значимость может усиливаться по мере выраженности симптоматики, в него
включаемой. 

Все функции семьи в отношении детско-родительского взаимодействия можно условно обобщить до
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трех блоков – любовь и забота, развитие и ответственность, сепарация и свобода. Отсутствие баланса
в форме избыточности или недостаточности каждого из параметров является неблагоприятным
фактором в развитии ребенка и может обуславливать замедление темпов формирования управляющих
функций. Внешние проявления при этом принимают фасад эмоционально-поведенческих трудностей. 

Для иллюстрации приведенных данных целесообразным считаем включение описания практического
случая. 

Девочка, 8 лет, ученица 2 класса общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранных
языков, успеваемость высокая, жалоб на соматическое и психическое здоровье нет, существенные
жалобы на поведение отсутствуют. Семья полная, девочка –  старшая из 3х детей. Жалобы родителей:
приходится постоянно контролировать процесс выполнения домашнего задания, иначе уроки не будут
выполнены. 

Нейропсихологическая диагностика ребенка не выявила никаких существенных нарушений. Результат
несколько снижен в пробах на управляющие функции, а именно при пересказе испытываются
сложности с пониманием морали услышанного, при перерисовывании фигуры Тейлора отмечаются
сложности в выборе последовательности действий при воспроизведении рисунка, из-за чего
искажаются его пропорции и неточно изображаются отдельные детали. 

В диагностике по опроснику родительского воспитания Э.Г. Эйдемиллера [10] приняли участие мать и
бабушка. У матери наиболее высокие показатели отмечаются по шкалам чрезмерность
требований-обязанностей (Т+) и минимальность санкций (С-). У бабушки отмечается гиперпротекция
(Г+) и предпочтение в ребенке детских качеств, инфантилизация (ПДК).

Из общения с девочкой известно, что всё, что она делает в школе, делается для мамы, ей
предпочтительнее игра. Но так как девочка не получает внимание мамы в достаточном объеме, ей
проще не выполнять домашнее задание. Нарушая это материнское требование, она привлекает 
внимание к себе в виде совместного выполнения уроков, что и составляет её интерес в отказе от
самостоятельной деятельности.

Результатом данной диагностической встречи является рекомендация не на нейрокоррекционную
работу (выявленные нарушения ВПФ минимальны и подобная асинхрония относится к зоне
ближайшего развития в данном возрасте), а на работу в области детско-родительских отношений.
Задача психолога в консультировании мамы – привести в соответствие требования к девочке ее
возможностям и потребностям, принять необходимость периода совместной деятельности по
выполнению домашних заданий для освоения ее структуры, появления навыков успешной
самостоятельной работы [4], ввести адекватные санкции как обратную связь нежелательному
поведению. С бабушкой важно обсудить вопрос актуальности расширения зоны самостоятельности
внучки и передачи ей ответственности за выполнение требований-обязанностей.  Примерные мишени
работы психолога с девочкой – формирование мотивации к самостоятельному и ответственному
выполнению домашних заданий, структурирование времени через разработку распорядка дня с
включением в виде поощрения привлекательной игровой деятельности вместе с мамой, постепенное
освоение алгоритма выполнения домашних заданий от развернутой деятельности вместе со взрослым
– к самостоятельной работе [2].

Таким образом, работа в русле коррекции семейного фактора является значимой не только для решения
текущих запросов, но и позволяет снижать негативное влияние на процесс школьной адаптации и
развитие высших психических функций ребенка в целом со стороны других факторов.
Конструктивность семейного фактора является значимой как для успешности выполнения ребенком
любой деятельности, так и при формировании его как личности.
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