
Трудности адаптации к школе. Что делать?

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.


