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Аннотация: современный мир задает очень быстрый тип развития соци-

ума. Люди ежедневно вовлечены в массу дел и занятий, страдают от нехватки 

времени. Но еще больше страдают дети, ведь они острее чувствуют несоот-

ветствие желаемого и действительного. В работе отмечено, что в педагоги-

ческом плане это выливается в инклюзию образования, в психологическом – в за-

труднения у школьников в урочной и внеурочной деятельности. Педагог-библио-

текарь в современной школе – тот, кто может вдумчиво вникнуть в психоло-

гические проблемы формирующейся личности. 
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В современном мире темп жизни очень стремительный, ценятся люди, спо-

собные принимать быстрые решения и совершать быстрые поступки. Мы все 

стремимся сделать по максимуму дел, планируя свой ежедневный плотный гра-

фик. 

Быстрый жизненный темп касается и такой важной сферы общества, как об-

разование. В образовании количество документов, оформляемых ежедневно, и 

различных мероприятий также неуклонно растет. Помимо учебных занятий, 

олимпиад, конкурсов, различных проверочных работ и экзаменов, учителя за-

полняют массу всевозможных бумаг и отчетов. Не случайно, что в этой ежеднев-

ной круговерти выявляются и проблемы, среди которых – затруднения учащихся 

в урочной и неурочной деятельности. А это приводит и к проблеме неуспеваемо-

сти. 

Ю. Бабанский и В. Цетлин выделяют две группы причин неуспеваемости: 

внешние и внутренние. К первым относятся причины социальные – снижение 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ценности образования в обществе, несовершенство организации учебного про-

цесса. К внутренним причинам авторы относят резкое ухудшение здоровья, низ-

кое развитие интеллекта, отсутствие положительной мотивации к учебной дея-

тельности, слабое развитие волевой сферы. В итоге мы получаем три типа 

неуспеваемости учеников: 

1. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с положитель-

ным отношением к учебе («хочу, но не могу»). 

2. Высокое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицатель-

ным отношением к учебе («могу, но не хочу»). 

3. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицатель-

ным отношением к обучению («не хочу и не могу»). 

Неуспевающие учащиеся обладают следующими качествами: 

А. Низкий уровень знаний. 

Б. Низкий уровень интеллектуального развития. 

В. Отсутствие познавательного интереса. 

Г. Несформированность организационных навыков. 

Д. Нет опоры на родителей как союзников учителя – дети часто бывают из 

асоциальных семей. 

Е. Отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся. 

Ж. Частые пропуски уроков без уважительной причины, что приводит к от-

сутствию системы в знаниях. 

З. Необходимость индивидуального подхода с педагогической (в плане обу-

чения) и психологической точки зрения [1, с. 225]. 

Долгое время все методики обучения и воспитания были ориентированы на 

среднего ученика. Такой подход имеет много недостатков. Способным учащимся 

скучно на уроках, их интеллектуальное развитие тормозится, их потенциальные 

возможности не реализуются. Слабые ученики не могут идти в одну ногу со сред-

ними, в результате они неизбежно отстают, теряют веру в свои силы. Но всех 

учеников общеобразовательной школы надо подготовить к сдаче экзаменов. 
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Индивидуальный подход в учебном процессе предполагает сочетание фрон-

тальных, групповых и индивидуальных занятий, означает внимание к каждому 

ученику, его творческой индивидуальности. Для реализации дифференцирован-

ного обучения наиболее важными являются следующие принципы: 

1. Принцип проблемности – получение знаний в результате собственной ак-

тивной познавательной деятельности. 

2. Принцип взаимообучения – мобилизация парных, групповых форм дея-

тельности. 

3. Принцип исследования изучаемых проблем и явлений. 

4. Принцип создания мотивации – это активная мыслительная деятельность. 

Одной из форм преодоления затруднений в учебной деятельности у уча-

щихся являются развивающие упражнения, основанные на известных методи-

ках Д.Б. Эльконина, А.З. Зака, Л.А. Венгера и др. Они эффективно воздействуют 

на интеллектуальную и личностную сферы ребенка, помогают осуществить диа-

гностику развития детей, снижают стрессовый фактор проверки уровня разви-

тия. 

Другой формой работы с детьми является сказкотерапия. Сказочные образы 

детям понятны, они получают возможность осознать собственные трудности, их 

причины и пути их преодоления. В своей библиотечной работе я использую 

именно эту форму работы. Индивидуальные занятия, проводимые с детьми с 

ОВЗ, имеют своей целью преодолеть, пожалуй, самое главное затруднение со-

временных школьников – нежелание читать. Читая сказки вместе по ролям, об-

суждая поведение героев, «проигрывая» различные жизненные ситуации, стара-

юсь привлечь внимание школьников к книге. Как справедливо отмечает О.Л. Ка-

бачек, иногда взрослый «должен выступить в педагогике сотворчества, в про-

цессе библиотерапии в роли «сообщника», изображать равного, а не старшего», 

играть «непрестижную» роль ребенка [3, с. 156]. Это дает массу преимуществ, а 

именно: 

1) позиция ребенка самая творческая, спонтанная. Профессиональная ком-

петенция библиотекаря, работающего с детьми, складывается, в том числе, и из 
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умения проигрывать в общении с читателями разные позиции. Эта позиция не-

вольно – по законам диалога – принуждает ребенка занять позицию взрослого, а, 

значит, уметь управлять собой, своими эмоциями и поступками. 

2) позиция слушателя сказки дает возможность взрослому демонстрировать 

разные психологические типы детей, в том числе, и «трудного» слушателя. Такая 

позиция помогает увидеть себя «со стороны». 

3) развитие ребенка происходит в диалоге, взаимоотношениях с взрослым – 

носителем нормативных способов действий. Возможность поменяться местами – 

условие подлинного понимания. 

4) сочинительство позволяет школьнику реализовать свои творческие спо-

собности, задуматься об этической стороне диалога (ему ведь приходится об-

щаться и с «трудным» учеником-слушателем). 

Таким образом, индивидуальные занятия с детьми необходимы, они дают 

массу положительных эмоций как школьнику, так и педагогу, развивают мыш-

ление, творческие способности, а педагогу помогают «встать» на место учаще-

гося, увидеть проблему его глазами. 
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