
Школьная дезадаптация – с чего начать?

Давайте  поговорим об одной из проблем, которая затрагивает  (или может
затронуть) ни один десяток семей, в которых есть дети. Эта проблема
называется «школьная дезадаптация». Справочники предлагают нам
следующее определение проблемы: «школьная дезадаптация – нарушение
приспособления личности школьника к условиям обучения в школе,
которое выступает как частное явление расстройства у ребенка общей
способности к психической адаптации в связи с какими-то патологическими
факторами».

Среди патологических факторов выделяют биологические нарушения,
психологические и социальные причины.

Биологические причины   могут быть обусловлены

 минимальной мозговой дисфункцией (ММД) - легким расстройством
поведения и обучения без выраженных интеллектуальных нарушений,
возникающим в силу недостаточности функций центральной нервной
системы;

 синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ);

 психическим инфантилизмом — незрелостью личности с
преимущественным отставанием в развитии эмоционально-волевой
сферы и сохранением детских качеств личности.

На биологический фактор мы, родители и педагоги, напрямую повлиять не
можем. Но в этом случае обязательным является медицинское
сопровождение, благодаря чему происходит  досозревание тех мозговых
структур, которые имеют  на сегодняшний день функциональные нарушения.
Если отсутствует медицинское сопровождение, то  управление своим
поведения подчас становится для ребенка неразрешимой задачей.

Социальные и психологические  причины школьной дезадаптации в
основном лежат вне школы – в сфере семейного воспитания и  чаще всего
связаны с отношением к ребенку и его учебной деятельности в семье;
неадекватностью требований и ожиданий; наличием фактов эмоционального
или  психологического насилия: отвержение, унижение, превращение в
«козла отпущения». Сюда же относятся действия запугивания, запирания в
темной комнате, игнорирование, когда дети чувствуют себя ненужными,
глупыми, имеют неустойчивую самооценку, переживают ощущение
собственной несостоятельности.



И именно  психологический и социальный  факторы – система отношений,
границ,  требований – наилучшим образом поддаются изменениям. На этапе
начального школьного обучения родитель и педагог   являются наиболее
значимыми  авторитетными фигурами для ребенка. Ради возможности
получить внимание со стороны этих людей  ребенок готов на многое. И
помним, что отметка педагога зачастую влияет на характер отношений  к
ребенку в семье.

Выделяют три компонента  проблемы «школьная дезадаптация»:

 Когнитивный: недостаточность знаний и навыков.
 Личностный: отсутствие мотивации, неадекватная самооценка,

тревожность.
 Поведенческий: нарушение дисциплины, правил поведения в школе,

конфликтность.

В жизни они (компоненты) здорово взаимосвязаны. Например, ребенок  не
понял объяснение учителя на уроке, не смог самостоятельно восполнить
пробелы в знаниях, либо,  не осознав границы своего знания, не запросил
дополнительной помощи родителей и педагогов. В качестве результата –
плохая отметка. Ребенок расстроен. Более того, он находится в ожидании
неприятного разговора с родителями, в рамках которого он должен
объяснить за что двойка. Возрастает тревога, которая требует разрядки. В
качестве «кошки», которую можно пнуть и таким образом   сбросить
напряжения, оказывается сверстник. Состоявшаяся драка снизит
психическую нагрузку, но добавит замечание в дневник. И опять
неудовлетворенность, и необходимость объяснять, и отсутствие
«правильных» слов для объяснения. И если это продолжается изо дня в день,
то возникает проблему с названием «школьная дезадаптация». Мы
рассмотрели один из механизмов формирования проблемы. Их (механизмов)
может быть много, они разные и имеют очень индивидуальный характер.
Консультация психолога поможет вам увидеть  отправные точки школьных
трудностей и  наметить конкретные пути выхода из объективно сложной
ситуации, сложной и для ребенка, и для родителей, и для педагогов.

Если в качестве метафоры для проблемы «школьная дезадаптация»
рассмотреть хозяйственный веник, то переломить его целиком (как и
ситуацию) очень сложно, а по прутьям – ну просто нечего делать. Поэтому
одним из основных условий преодоления проблемы «школьной
дезадаптации» является деление ее на очень маленькие конкретные задачи:
задачи для ребенка, для родителя и для педагога. Коррекционная работа
займет много времени, но другого пути нет.

Пошаговая модель коррекции выглядит следующим образом



1. Обеспечить ребенку индивидуальное внимание.

2. Обозначить претензии взрослого и проанализировать ошибочное
поведение ученика.

3. Спланировать индивидуальный маршрут развития «Гроздь винограда».

4. Быть конкретным в обсуждении  того, что будет считаться успехом.

5. Установить краткосрочные договорные отношения.

6. Провести анализ результата.

7. Зафиксировать успех.

А теперь чуть более детально.

1. Любые изменения начинаются с искреннего разговора. Мы выбираем
время и место и встречаемся с ребенком наедине. «Публичная порка»
редко располагает к откровенности.

2. Обозначая собственные (родительские и педагогические) трудности и
анализируя ошибочное поведение ребенка, помним о том, что анализу
подвергаются  конкретные действия ребенка, а не личность в целом.
Например, вместо: «Ты ленивый», целесообразнее сказать: «Меня
здорово огорчает то, что ты не выполнил  задание; я как родитель
(педагог) отвечаю за твое образование, и меня тревожит эта ситуация».

3. Задавая желаемые границы взаимоотношений и взаимодействий,
используйте фразу «Я хочу», а далее опишите поведения, которое вы
очень хотите наблюдать у вашего ребенка.

4. Будьте конкретны в обсуждении  того, что будет считаться успехом.
Изменения не наступят сразу: разбейте цель на конкретные задачи, а
задачи – на конкретные действия. Мы с вами говорили про
хозяйственный веник.

5. Установите краткосрочные Договорные отношения: один урок,  один
день, одна неделя. Планируйте очередность  изменений. Начинайте с
того, что быстрее поддается коррекции.

6. Систематически проводите анализ результата: «Что получилось, что
было трудным, как удалось справиться, что помешало справиться.

7. Фиксируйте даже незначительные успехи.

Для ребенка проблема как «гроздь винограда».  Много ягод - много
нерешенных задач. Решая по очереди каждую задачу, ученик почувствует
«вкус» к учебе и свою состоятельность.



Очень часто и родители, и педагоги говорят о том, что они бы научили
ребенка, помогли ему, но он не хочет, ленится. Но ведь задача №1 не
научить, а сформировать интерес, даже не интерес, а умение учиться. Потому
что с  интересом к познанию дети рождаются, а потом что-то нарушается. И
это «что-то» - ошибочный стиль взаимоотношений и взаимодействий
взрослого с ребенком.

Мы все хотим чтоб нас любили: если взрослый человек сам может
позаботиться о своем эмоциональном состоянии, то ребенок – нуждается во
взрослом, который проявит внимание к нему, его переживаниям, успехам и
неудачам.


