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Дорогие украинские коллеги! Я благо�
дарю редакцию газеты за возможность
участия в интересном образовательном
проекте для украинских врачей. 

Семейному врачу и педиатру необхо�
димы глубокие знания в сфере детской
психиатрии. Эти знания позволят им
увидеть единство соматических и пси�
хических нарушений у ребенка, лучше по�
нимать истоки психопатологии, видеть
пациента в контексте его семьи, семей�
ной истории, понимать возрастные за�
кономерности формирования, как психи�
ческого, так и соматического рас�
стройства. 

Психиатрическая помощь детям, ос�
нованная на принципах доказательной
медицины, на моей родине – в Непале –
малодоступна. В Катманду живет око�
ло миллиона человек, но работает всего
лишь один детский психиатр, который
также получил образование по детской
психиатрии в США.

В стране распространены религиозные
представления о природе помешательс�
тва, психические расстройства лечат
специальными религиозными обрядами
и оккультными ритуалами, активно
и вполне легально практикуют шаманы
и парапсихологи. 

Структура заболеваемости не похо�
жа на ту, с которой мы имеем дело
в США. Наиболее часто у детей диагнос�
тируются конверсионные и соматофор�
мные расстройства. С одной стороны,
это связано с некорректной диагности�
кой депрессивных и тревожных рас�
стройств. С другой стороны, имеют
место культуральные особенности в про�
явлениях психических расстройств
у детско�подросткового населения Непа�
ла: более высокий уровень соматизации
депрессивных и тревожных расстройств,
большая частота их презентации диссо�
циативными симптомами. Аналогичные
проблемы существуют и в Украине, юные
жители которой болеют иными, отлич�
ными от европейских стран и США, за�
болеваниями. В вашей стране, например,
часто диагностируются психические
расстройства, связанные с органически�
ми заболеваниями мозга. 

Пациенты Непала не любят прини�
мать медицинские препараты. Но в це�
лом работать в Непале интересно, уро�
вень преступной небрежности врачей при
лечении больных очень низок, страховых
компаний пока нет. В течение дня психи�
атр может принять до 50 пациентов.
Тем не менее не знаю, чем объяснить,
но принять 50 человек в день в Непале
эмоционально гораздо легче, чем 5 амери�
канцев в нашей клинике в Сиракузах.

Возможно, что через несколько лет я
вернусь на родину, в Непал, и буду там
жить и работать. Но пока я планирую
продолжить психиатрическую практи�
ку в США. 

Надеюсь, что интервью, посвященное
психиатрической помощи детям в шко�
лах США, будет способствовать успеш�
ному реформированию и развитию сис�
темы охраны психического здоровья
в Украине.

С пожеланиями профессиональных успехов,
доктор Сачин Шреста (Sacheen Schresta)

– Доктор Шреста, основная тема нашего
интервью – организация психиатрической поC
мощи детям в американской школе. РасскаC
жите о работе детского психиатра в школе,
о его функции, правах и обязанностях.

– Существует две модели роботы детско�

го психиатра в американской школе. Выбор

модели определяется учебным заведением,

границы компетенции врача и педагогичес�

кого коллектива регламентированы амери�

канским правом. С самого начала роботы

психиатр должен выяснить, каковы ожида�

ния администрации учебного заведения,

и согласовать с ней свои функциональные

обязанности и регламент роботы. 

Первая модель работы детского психиат�

ра в школе – предоставление консультатив�

ной помощи. При такой схеме роботы врач

не выписывает лекарства, не наблюдает де�

тей в качестве своих пациентов, не проводит

им психотерапию. 

Целью консультаций является подготов�

ка ответов на вопросы, поставленные шко�

лой относительно проблем данного ребен�

ка, его сильных и слабых сторон. 

Такая модель работы детского психиатра

в школе является наиболее распространенной.

Школа оповещает родителей о том, что она

обратилась к детскому психиатру с просьбой

оценить поведение ребенка и проконсульти�

ровать ее администрацию относительно путей

решения существующих проблем. Родители

ребенка должны быть поставлены в извес�

тность, что психиатр придет в школу и будет

наблюдать за поведением ребенка в классе

и на перемене. Родителям сообщается, что ре�

бенок не будет разговаривать с врачом, ему не

будут проводиться специальные обследования

и оказываться психотерапевтическая помощь. 

Так как запрос поступил со стороны школы,

психиатр не должен сообщать о своих наблю�

дениях родителям. Администрация школы

может сообщить родителям о выводах кон�

сультанта сама, если посчитает необходимым. 

Детский психиатр наблюдает за ребенком

в классе и во время перемен в течение не�

скольких часов, беседует с учителями. Опи�

раясь на свои наблюдения и информацию,

полученную от учителей, он помогает раз�

работать функциональный анализ и пове�

денческую стратегию для данного ребенка,

дает психотерапевтические рекомендации. 

Психиатр не должен говорить с родителями

изучаемого ребенка и выяснять их точку зре�

ния о состоянии ребенка, собирать семейный

анамнез, исследовать семейную динамику. 

Для проведения этой роботы детскому

психиатру не нужно получать согласие ро�

дителей ребенка, так как он не беседует с ре�

бенком, не проводит его тестирование,

а только наблюдает за его поведением

в классе и на перемене. Ребенок обычно

даже не подозревает о присутствии психиат�

ра в классе или цели его визита.

Потом детский психиатр беседует с учи�

телями, другим школьным персоналом, со�

общает им о результатах своих наблюдений,

дает рекомендации. Рекомендации психи�

атра могут быть даны либо с социально�

психологической точки зрения, либо с точ�

ки зрения психического здоровья, если

в этом есть необходимость. 

Если проблема ребенка является соци�

ально�психологической, психиатр помогает

школьному персоналу разобраться в воз�

можной динамике поведения ребенка

и влиянии среды на это поведение. Он так�

же помогает педагогическому коллективу

разработать эффективные вмешательства. 

При этой модели работы оплату произво�

дит школьный департамент. Фактически

оплачивается одноразовая консультация.

Существуют варианты первой модели.

Детского психиатра могут попросить не

только понаблюдать за ребенком, но и

опросить его. В таком случае ему необходи�

мо получить согласие родителей на интер�

вью. Если детский психиатр получает такое

согласие, целесообразно провести интервью

и с родителями. Но и в этом случае детский

психиатр не занимается терапией ребенка.

Он не выписывает лекарства, не проводит

психотерапию. 

Если ребенок страдает психическим рас�

стройством, таким как расстройство с дефи�

цитом внимания и гиперактивностью

(РДВГ), депрессия или тревога, психиатр

объясняет школьному персоналу, как это

расстройство влияет на функционирование

ребенка в школе и академическую успеш�

ность. Родителям ребенка может быть реко�

мендовано обратиться к психиатру для по�

становки окончательного диагноза и лече�

ния. То есть, целью консультации не являет�

ся постановка диагноза и оказание меди�

цинской помощи.

Вторая модель работы детского психиат�

ра в школе – оказание психиатрической по�

мощи детям на базе школы. Специалист

осматривает и опрашивает детей, ставит им

диагнозы, проводит терапию расстройств

в рамках своей компетенции. Он дает реко�

мендации родителям ребенка и учителям,

выписывает лекарства, проводит психотера�

пию. Иными словами, детский психиатр ра�

ботает с ребенком так, как работал бы с ним

в поликлинике. 

В рамках этой модели обслуживания пси�

хиатры получают оплату за счет медицин�

ских страховок, так же как и в обычной по�

ликлинике.

Когда эту модель критикуют, говорят, что

психиатрический кабинет в здании школы

нарушает конфиденциальность медицинской

помощи. Ребенок, страдающий от психичес�

кого расстройства, подвергается дополни�

тельному психоэмоциональному давлению

педагогов и учащихся, связанному со стиг�

мой. Дети, родители и учителя знают, кто из

детей наблюдается у психиатра, такие новос�

ти, как правило, разносятся по школе быстро.

Насмешки в адрес пользователя психиатри�

ческой помощи, издевки могут усилиться. 

Положительной стороной этой модели

психиатрической помощи является то, что

она позволяет диагностировать и иденти�

фицировать проблемы психического здоро�

вья непосредственно в школе, где дети про�

водят большую часть времени и где чаще

всего и проявляются нарушения адаптивно�

го поведения. Детские психиатры получают

возможность диагностировать психические

расстройства раньше, могут проводить эф�

фективные профилактические вмешательс�

тва в группах риска, формировать группы

целенаправленной профилактики. Вы мо�

жете повлиять на течение заболевания быс�

трее и более эффективно, вам легче поста�

вить диагноз, если вы чаще видите ребенка

в естественных условиях.

– В США существуют специальные проC
граммы обучения, особый инструмент, напC
равленный на инклюзию детей с психическиC
ми расстройствами и имеющих особые потC
ребности в общеобразовательных учебных
заведениях. Расскажите об этих программах.

– Существует две формы интервенций для

детей со специальными потребностями – ин�

дивидуальные планы обучения, которые пок�

рывают потребности детей с тяжелыми психи�

ческими расстройствами, и специальные пла�

ны, которые предназначены для детей с лег�

кими проявлениями дисфункциональности. 

Второй вариант не включает в себя интер�

венции, которые бы могли повлиять на тече�

ние заболевания. Они включают предписа�

ния, направленные на поддержку ребенка

с особенными потребностями. Например,

ребенку, страдающему РДВГ, могут предо�

ставить отдельную комнату, где он будет на�

ходиться один во время выполнения тестов

или контрольной работы, этот ребенок мо�

жет также получить дополнительные пять

минут на выполнение контрольных заданий.

Другой пример: ребенку с гиперактивнос�

тью может быть предоставлен сенсорный

перерыв после каждых 20 минут занятий

в классе. Учителю может быть рекомендова�

но повторять несколько раз инструкции пе�

ред выполнением ребенком с РДВГ тестиру�

ющего задания. Может быть также предпи�

сано посадить этого ребенка за первую пар�

ту. Нередко мы рекомендуем учителям кон�

тролировать наличие у ребенка после завер�

шения урока домашнего задания; препода�

ватель должен убедиться, что задание будет

доступно для родителей учащегося.

При индивидуальном плане обучения

планируются специальные педагогические

интервенции, они должны быть организо�

ваны таким образом, чтобы изменить тече�

ние заболевания. По существу, речь идет

о коррекционно�педагогических мероприя�

тиях. Например, специальный план обуче�

ния для ребенка, страдающего расстройс�

твом спектра аутизма, обычно включает

предоставление школой специальных регу�

лярных занятий с логопедом, физиотера�

певтом, проведение терапии занятостью,

тренингов социальных навыков.

Занятия для детей с расстройствами спек�

тра аутизма нередко проводит целая педаго�

гическая бригада. Многие дети имеют ин�

теграторов, которые могут быть закреплены

за каждым ребенком с аутизмом. Например,

на 6 детей с аутизмом может приходиться 6

интеграторов. При этом центральной фигу�

рой в классе остается учитель. Он будет про�

водить занятие для всего класса, а интегра�

торы будут обеспечивать инклюзию детей

с особыми потребностями. Интервенции

в рамках индивидуального плана обучения

не только поддерживают ребенка с особыми

потребностями и обеспечивают его инклю�

зию в учебное заведение, но и помогают из�

менить течение расстройства, формируют

у него навыки социальной компетентности. 

Специальный план обучения пересмат�

ривается и модифицируется каждый год.

Раз в год, обычно в апреле, проводится засе�

дание команды по специальному обучению,

которая состоит из школьного психолога,

преподавателей, терапевта занятостью, ло�

гопеда. На заседание совета по специально�

му обучению обязательно приглашают ро�

дителей ребенка и самого ребенка. Детский

психиатр также может принимать участие

в работе такого совета. Рассматривается, ка�

кого прогресса достиг ребенок на протяже�

нии года, какие интервенции оказались на�

иболее эффективными, нуждается ли ре�

бенок в продолжении специальных интер�

венций, следует ли предложить ему новые

формы помощи.

Если у ребенка установлены нарушения

адаптивного поведения вне зависимости от

того, установлен ему психиатрический диа�

гноз или нет, он нуждается в индивидуаль�

ном плане обучения. Задача детского психи�

атра вне зависимости от применяемой

Психиатрическая помощь детям 
в американской школе
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обучение в США, закончив резидентуру по психиатрии SUNY (State University of New York – Университет северных
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модели роботы – помочь школе разработать

индивидуальный или, как альтернативу,

специальный план, являющийся менее

структурированной формой индивидуаль�

ного плана обучения.

Чаще школа просит детского психиатра

о консультации ребенка с установленным

диагнозом психического/поведенческого

расстройства и пользующегося индивидуаль�

ным образовательным планом. Необходи�

мость консультации может быть обусловлена

ухудшением поведения или прогрессирую�

щей академической неуспешностью ребенка.

Детский психиатр в таких случаях помогает

педагогам модифицировать индивидуаль�

ный план обучения ребенка. По существу, он

помогает школе более эффективно исполь�

зовать ресурсы специального образования.

Как резидент одной из моделей школь�

ной психиатрии детский психиатр идет

в школу и наблюдает за поведением проб�

лемных детей разного возраста. В течение

дня он может посетить несколько уроков

в начальной, средней и старшей школах

(в США все три школы не только являются

разными ступенями образования, но и функ�

ционируют автономно, всегда располагаясь

в разных зданиях. – Прим ред.). 

Далее психиатр участвует в работе коман�

ды, составляющей индивидуальные планы

обучения для детей, имеющих проблемы.

Он должен быть компетентным в вопросах

интервенций, рекомендованных при раз�

личных психических и поведенческих рас�

стройствах, дефицитах школьных навыков

у детей разного возраста. В процессе обсуж�

дения каждого ребенка детский психиатр

должен узнать точку зрения педагогов на су�

ществующие проблемы, выяснить ожида�

ния учителей и дать свои рекомендации,

опираясь на представления о клинической

сущности поведенческих нарушений и ака�

демических проблем.

– В Украине для детей с особыми потребносC
тями существуют специальные школы и специC
альные классы. Есть учебные заведения для деC
тей с умственной отсталостью, речевыми пробC
лемами, нарушениями опорноCдвигательного
аппарата; создаются классы для детей с расC
стройствами спектра аутизма. Дети с РДВГ неC
редко переводятся на индивидуальное обучеC
ние. Существуют ли специальные школы и спеC
циальные классы в США? Как выглядят специC
альные учебные заведения в США?

– В общеобразовательной школе в

США существуют два типа специальных

классов: автономные и инклюзивные

(интегративные). 

В последних наряду со здоровыми детьми

обучаются дети с проблемами, такими как

социальная и сепарационная тревога, РДВГ,

нетяжелые расстройства речи, легкие невро�

логические заболевания. В каждом интегра�

тивном классе примерно 15�25 детей, в том

числе 3�4 ребенка с легкой дисфункцио�

нальностью. Эти дети могут находиться на

индивидуальном или специальном обуче�

ния. Парадигма интегративного обучения

заключается в том, что дети с особыми по�

требностями могут улучшить свое функцио�

нирование и социальную компетентность,

обучаясь совместно со здоровыми детьми. 

В автономных классах обучаются дети

с тяжелыми поведенческими нарушениями,

все они находятся на индивидуальных пла�

нах обучения. В таких классах обучаются

учащиеся с расстройствами спектра аутиз�

ма, дети с пограничным интеллектом, с аг�

рессивным или импульсивным поведением.

Здоровых детей в таких классах нет. Учащи�

еся автономного класса даже в средней

школе не переходят на кабинетную систему,

они не переходят по всей школе из класса

в класс, а постоянно находятся в одной

учебной комнате. 

В течение нескольких последних лет вся

школьная система в США постепенно дви�

жется в сторону отказа от изолированного

обучения детей с особыми потребностями

и ликвидации классов для автономного

обучения. 

В обществе и среди специалистов сущес�

твуют полярные точки зрения на этот про�

цесс. Некоторые считают, что если дети

с тяжелыми нарушениями поведения будут

изолироваться в классах для автономного

обучения, не будут общаться со здоровыми

детьми, не будут видеть успешных моделей

поведения здоровых детей, то они не смогут

приобрести многие навыки, необходимые

для социально адаптивного функциониро�

вания в реальном социуме. 

В то же время звучат обвинения в том, что

инклюзия не всегда приводит к повышению

эффективности функционирования детей

с тяжелыми расстройствами поведения,

проблемные учащиеся снижают эффектив�

ность обучения здоровых детей. 

Школа, в которой мы проходили ротацию

во время резидентуры, переходит на модель

инклюзивного обучения и, честно говоря,

имеет весьма плачевные результаты. Многие

дети с тяжелыми поведенческими рас�

стройствами не могут функционировать

в интегративных классах, требования к уча�

щимся в обычных классах велики, а эти дети

не имеют необходимых навыков. Многие

учащиеся с особыми потребностями подвер�

гаются издевкам и насмешкам, их дразнят. 

Со своей стороны некоторые здоровые де�

ти не могут сосредоточиться и учиться, так

как в классе находятся дети, которые отлича�

ются высокой отвлекаемостью и неадекват�

ностью реакций. Больные дети часто агрес�

сивны, могут ломать мебель, убегать из клас�

са и даже из школы. Для инклюзии такого ре�

бенка необходим взрослый человек (ня�

ня/воспитатель). На одного ребенка обычно

приходится один интегратор. Такие учащиеся

требуют особого внимания педагогов, кото�

рые меньше внимания уделяют здоровым де�

тям и не могут дать им необходимые знания. 

Индивидуальные планы обходятся школе

очень дорого, они требуют большого коли�

чества персонала и профессионалов, а также

дополнительного учебного времени, отдель�

ных помещений для проведения специаль�

ных занятий, специальной мебели. Экономи�

ческий кризис в США негативно отражается

на успешности школьных реформ, и штат

Нью�Йорка не является исключением. 

– Выходит, что в США нет специальных
школ для детей с особыми потребностями?
Все дети в той или иной форме обучаются
в общеобразовательных школах?

– В США существуют альтернативные

школы. Эти учебные заведения предназна�

чены для детей, которые не могут функцио�

нировать в общеобразовательных школах.

Такие школы насыщены современными

технологиями, классы оборудованы специ�

альными компьютерными системами для

детей с разнообразными проблемами. Су�

ществует специальное оборудование для де�

тей с нарушениями зрения, слуха, а также

для детей, которые могут общаться только

посредством компьютера. Наиболее рас�

пространенными компьютерными система�

ми являются Fast ForWord и FM.

Дети, которые не могут читать и писать,

в ряде случаев могут усваивать материал

посредством специальных компьютерных

систем, используя специально разработан�

ное программное обеспечение. При помо�

щи этих систем проводится обучение тому

же концепту, но вместо работы в классе дети

занимаются у компьютера. Есть специаль�

ные компьютерные программы, разрабо�

танные для детей с РДВГ. Эти программы

выполнены в форме игр, рассчитанных на

детей 6�7�летнего возраста. 

У детей с проблемами слухового восприя�

тия информации центрального генеза широ�

ко используют систему FM. Клиническая

картина поведенческих нарушений у этих

детей напоминает РДВГ, дети отвлекаемы и,

как правило, реагируют на посторонние фо�

новые шумы, им сложно сконцентрировать�

ся на первичном источнике информации,

например на голосе учительницы, которая

ведет урок. Дети могут замечать жужжание

мухи, голос в коридоре, слышать проехав�

шую машину за окном, при этом не воспри�

нимая речь учителя. FM�система прикреп�

ляется к уху ребенка, она глушит побочные

шумы, и речь передается прямо в ухо. Как

правило, FM�модули значительно помогают

обучению. Диагностикой проблем слухового

восприятия центрального генеза занимается

школьный логопед. У таких детей часто

ошибочно диагностируют РДВГ, не выявляя

своевременно перцептивные нарушения. 

В альтернативные школы также попада�

ют дети с тяжелыми поведенческими проб�

лемами. Если дети улучшают свое функцио�

нирование, они могут возвратиться для

дальнейшего обучения в общеобразователь�

ную школу. 

В США существует Коллегия объединен�

ных образовательных услуг (Board of Coope�

rative Educational Services, BOCES), которая

предоставляет детям с особыми потребнос�

тями чрезмерно затратные для общеобразо�

вательных школ специальные образователь�

ные услуги. 

BOCES обязана своим происхождением

специальному законодательному акту, при�

нятому в 1949 году и разрешающему форми�

рование промежуточных школьных окру�

гов. Закон был направлен на создание усло�

вий для небольших сельских школьных

округов, позволяя им объединить свои ре�

сурсы, чтобы обеспечить образовательные

услуги, которые иначе были бы экономи�

чески невыгодными, неэффективными или

недоступными. В 70�е годы промежуточные

округа были ликвидированы, система

BOCES претерпела большие изменения

и трансформировалась в штате Нью�Йорк

в инструмент специального образования

и профессиональной адаптации лиц с огра�

ниченными возможностями.

Если ребенок с тяжелыми поведенчески�

ми расстройствами обучался в общеобразо�

вательной школе, имел индивидуальный

учебный план, но не смог функционировать

в автономном классе,  его могут перевести

в BOCES или другую альтернативную шко�

лу. BOCES – более специализированное

учебное заведение. Оно имеет больше пер�

сонала, может предоставлять специальные

образовательные услуги, чрезмерно доро�

гостоящие для обычной школы. 

Кроме того, BOCES предоставляет услуги

по профессиональной подготовке проблем�

ных детей, обучая подростков со значитель�

ным функциональным дефицитом специ�

альным навыкам. 

Например, ребенок учится в старшей

школе, его поведение страдает. У него пло�

хие отметки, пограничное IQ, и вы видите,

что ребенок, скорее всего, не сможет закон�

чить школу. Такой ребенок будет переведен

в BOCES, где его будут обучать кулинарии,

навыкам уборки помещений, столярному

мастерству, возможно, что он сможет при�

обрести профессию электрика, санитарки,

уборщицы и т.д. Такие дети продолжают по�

сещать общеобразовательную школу и учат�

ся в BOCES, приобретая простейшие про�

фессиональные навыки. Приобретенные

профессиональные навыки позволят детям

с ограниченными возможностями после

окончания школы устроиться на роботу.

BОCES принимает непосредственное учас�

тие в трудоустройстве таких детей. 

– Необходима ли специальная подготовка
для роботы детского психиатра в учебном заC
ведении? Как научить врача адекватно исC
пользовать педагогические ресурсы, а педагоC
га – грамотно корригировать учебный процесс
с учетом особенностей психического заболеC
вания ребенка?

– Участие в работе комитета по специ�

альному обучению является важным этапом

подготовки детского психиатра в США. 

Во время школьной ротации резидент,

проходящий специализацию по детской

психиатрии, может многому научиться, это

одна из самых интересных ротаций. Обычно

после этой ротации резиденты решают вес�

ти практику на полставки в одном из учеб�

ных заведений. 

Резидент имеет возможность получить це�

лостное представление о том, что представ�

ляет собой система образования в США. Он

изучает структуру системы образования, ее

организацию, специфику учебного процесса

на различных академических уровнях, изуча�

ет организацию психологического тестиро�

вания на базе школы, знакомится с тем, как

происходит мониторинг разных психических

функций учащихся в школьных условиях. 

Особое значение имеет изучение органи�

зации специального обучения учащихся

с особыми потребностями. Для детского

психиатра вне зависимости от того, где он

работает, важно знать, как составляется

программа специальной поддержки учащих�

ся с особыми потребностями, понимать, как

принимаются решения в школе, как на раз�

работку плана влияет психиатрический

диагноз, как в школьной системе восприни�

маются медицинские диагнозы. Например,

ребенок со специфическими нарушениями

навыков счета должен получить специаль�

ный коррекционный ресурс по математике.

Для последующей работы детскому пси�

хиатру важно знать, какие типы специаль�

ных классов существуют в американской

школе, как учитываются различные потреб�

ности школьников при их оборудовании,

например чем отличается оснащение все

включающих и ресурсных классов. 

– Какова роль школьных психологов в обC
щеобразовательной школе? Принимают ли
они участие в профилактике, выявлении
и коррекции психических и поведенческих
расстройств у школьников?

– В каждой общеобразовательной школе

США работают школьный консультант

и школьный психолог. 

Школьный консультант, как правило, яв�

ляется социальным работником. Он занима�

ется менеджментом проблемных социальных

ситуаций каждого отдельного ребенка и про�

водит поддерживающую психотерапию. 

Школьный консультант – самый лучший

друг учащихся, первая помощь и поддер�

жка. К нему всегда можно обратиться с лю�

бой психологической или социальной проб�

лемой. Он также проводит базисный тре�

нинг для детей, обучая тому, как правильно

реагировать на фрустрацию. Он проводит

скрининг учащихся на наличие проблем

с физическим или психическим здоровьем,

неблагополучной семьи, наркологических

проблем ребенка и членов его семьи, при�

знаков психологической сексуальной или

физической травмы. Если ребенку необхо�

димо больше помощи, тогда он направляет�

ся к школьному психологу. К оказанию по�

мощи могут привлекаться и не работающие

в школе специалисты – педиатр, психиатр

или психотерапевт. На одного школьного

консультанта приходится 600 школьников. 

Школьный психолог проводит тестирова�

ние в школе и первым идентифицирует

проблемы, связанные с психическим здоро�

вьем или задержкой школьных навыков.

Тестирование обязательно проводится перед

получением индивидуального плана обуче�

ния и затем раз в два года при его переутвер�

ждении или пересмотре. Психолог проводит

функциональный поведенческий осмотр де�

тей с поведенческими проблемами. Он нахо�

дит триггеры дисфункционального поведе�

ния и анализирует его последствия.

– Кто занимается выявлением расстройств
речи и школьных навыков? Как школьник
с такими проблемами попадает в поле зрения
логопеда или коррекционного педагога?

— В каждой американской школе есть ло�

гопед и терапевт. Эти специалисты обеспечи�

вают обязательный скрининг всех детей

в школе на наличие дефицитов навыков, про�

водят оценку речевого развития, техники чте�

ния, письма и счета. Это делается с целью

диагностики специфических задержек раз�

вития школьных навыков. Дети с проблема�

ми сразу же переводятся на индивидуальный

план обучения и получают необходимую

коррекционную помощь непосредственно

в школе.

В каждой школе существуют ресурсные

классы – это кабинеты для преподавателя

и 1�5 детей, в котором дети могут получить

специальную помощь по отдельному пред�

мету, например математике, чтению или

письму. Эти занятия проводят младшие пре�

подаватели – наставники.

Подготовила Марина Нестеренко З
У
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Продолжение. Начало на стр. 43.
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