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Книга систематизирует знания о том, как помочь 
родителям выработать приемлемый и 
удовлетворяющий всю семью стиль жизни, как 
использовать имеющиеся ресурсы и находить 
новые.В данной книге: 

1. Исследуется  сложное взаимодействие факторов, 
связанных с ребенком и его окружением. 
2. Дается описание возможных стратегий поддержки 
семьи. 

«В книге тема принятия особенного ребенка семьей 
рассматривается с двух сторон : психологии и 
социологии. То есть авторы одинаково признают 
важность внутренних процессов, протекающих в семье, 
и внешнего, социально-экономического влияния» 

Поведение и состояние особенного ребенка, в конечном 
счете, определяется, через воздействие на семью, 
множеством внешних факторов и отдаленных событий.  

Это не художественная литература, это научный труд, 
ориентированный на психологов, педагогов, специальных 
педагогов и всех, кто имеет отношение к детям с 
особыми потребностями. 



Эта книга о тех, кто первым, в одиночку, подчас голыми руками разрушает мрачные стены 
сегрегации, вытаскивает из-под их обломков детей, спасает от предрассудков и приводит в 

общий круг. 
Гульнара Бажкенова 

ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ, ЭТО СЛИШКОМ
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• принцип восприятия семьи как единой системы 

• принцип индивидуально-ориентированного подхода к каждой семье 

• принцип позитивного восприятия семьи 

• принцип системности в сопровождении  

• принцип активности и сотрудничества во взаимодействии 

• принцип обеспечения свободы выбора

ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ:

• принцип согласия - прежде, чем плыть, договоримся на берегу 

• принцип сопряжения - если хотим доплыть, гребем в одну сторону 

• принцип «сопереживание» - скорость нашей лодки зависит от самочувствия гребцов  
• принцип сопричастности - в общем плавании разделим полномочия 

• принцип работы на результат  - доплывем, если объединим усилия 

ПРИНЦИПЫ ВАЗИМОДЕЙСТВИЯ:



Экология человеческого развития или теория экологических систем - теория социализации и 
развития ребенка (Ури Бронфенбреннер) 

Экологическая среда развития ребенка состоит 
из четырех словно вложенных одна в другую 
систем, которые обычно графически 
изображают в виде концентрических колец: 

• микросистема - семья ребенка 
• мезосистема - детсад, школа, двор, квартал 
проживания 

• экзосистема - взрослые социальные 
организации 

• макросистема - культурные обычаи страны, 
ценности, обычаи и ресурсы.

В теории социальной экологии семья 
рассматривается как система, входящая во 
множество других общественных систем.  
Ключевая мысль теории социальной экологии: 
если мы хотим изменить чье-то поведение 
(например, в данном случае, поведение семьи) — 
необходимо изменить условия ее существования.



Mitchell (1983) впервые применил концепцию социальной экологии Бронфенбреннера к изучению семей, в 
которых имеются дети с нарушениями развития.  

Микросистема представляет собой набор паттернов поведения, ролей и межличностных взаимоотношений, 
существующих в семье.  

Примеры потенциальных проблем в различных подразделах микросистемы «семья особого ребенка»: 

• Мать - отец. Индивидуальное состояние каждого и гармоничность отношений до рождения ребенка; 
необходимость принять ограничения ребенка. 

• Мать-особый ребенок. Депрессия, чувство вины, самообвинение, проблема отношения к ребенку. 

• Мать – здоровый ребенок. Недостаток внимания к здоровому ребенку; взваливание на здорового ребенка 
непосильных обязанностей по уходу за особым ребенком; использование здорового ребенка в качестве 
«компенсации». 

• Отец - особый ребенок. Отказ отца от физического и психологического участия в заботе об особом ребенке. 

• Особый ребенок-здоровый ребенок. Чувство вины, стыда, страх «заразиться» нарушениями или вера в то, что 
ты уже «заразился»; «порабощение» особым ребенком здорового брата или сестры; амбивалентные чувства 
ребенка по отношению к брату/сестре с нарушениями.



Чтобы как следует понять, как функционирует семья ребенка с 
нарушениями развития, недостаточно изучить одного ребенка, или пару 

ребенок-мать, или даже динамику семьи в целом.  

ВСЕ ВАЖНЕЕ СТАНОВИТСЯ ИССЛЕДОВАТЬ СЕМЬЮ В ШИРОКОМ 
СОЦИАЛЬНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ.

Для применения социально-экологической модели 
Hartman (1978) разработал диаграмму взаимодействия семьи и общины. 

Эту диаграмму он назвал экокартой.  
Hartman полагал, что графическое представление семейной реальности 

поможет избежать упрощенческих, редукционистских, причинно-
следственных представлений о семейных взаимоотношениях: «Подобные 
линейные взгляды отражают скорее ограниченность мышления и языка, чем 

природу реального мира, где любое событие является результатом 
взаимодействия множества переменных»



Экокарта - это простой 
чертеж, наглядно 
демонстрирующий положение 
семьи и доступность для нее 
различных ресурсов. Экокарта 
показывает природу 
взаимодействия, указывает на 
конфликты, нуждающиеся в 
посредничестве, выстраивании 
мостов на ресурсы, которые 
необходимо увидеть и 
задействовать

Милтон Селигман, Розалин Бенджамин Дарлинг 
Обычные семьи, особые дети 

Системный подход к помощи детямс нарушениями 
развития



 На рисунке  конкретная 
экокарта мальчика Джима, 
его семьи и ее текущего 
состояния. Экокарта может 
помочь специалисту понять 
обстоятельства жизни семьи 
и продумать подходящую 
стратегию вмешательства.  
Рекомендуется выдавать 
копию экокарты членам 
семьи, чтобы они сами могли 
зримо проследить свои 
взаимоотношения с 
различными внешними 
факторами. Можно также 
использовать карту до и 
после того или иного 
вмешательства, чтобы 
оценить его эффективность.



Многие исследователи считают, что переживания и реакции родителей, связанные с 
рождением ребенка с нарушением в развитии имеют стадиальный характер.  

Ученые называют это родительским стрессом/горем.  

Обобщив данные многочисленных исследований, можно выделить стадии:

•отрицание 
•сделка 
• гнев 
•депрессия 
•принятие



ШОК И ОТРИЦАНИЕ — первая реакция родителей. Отрицание проявляется на 
бессознательном уровне; его задача — оградить сознание от чрезмерной тревоги. На ранней 
стадии отрицание играет полезную роль, смягчая удар; однако в дальнейшем может вызвать 

трудности.  

Если по прошествии некоторого времени, невзирая на очевидность, родители продолжают 
отрицать наличие нарушений у ребенка, можно опасаться неприятных последствий.  

Такие родители могут слишком давить на ребенка, принуждая его делать то, что ему не по силам; 
они могут отказываться от участия в предлагаемых программах вмешательства и бесконечно 

ходить по врачам, добиваясь приемлемого для них диагноза. 

На этой стадии родители, по их собственным сообщениям, испытывают растерянность, 
оцепенелость, дезорганизацию и беспомощность. Некоторые родители, когда им сообщают 
диагноз ребенка, как бы «отключаются» и почти перестают воспринимать информацию.

Специалисту важно понимать, что сразу после сообщения диагноза родители могут быть не 
в состоянии выслушивать подробные объяснения и рекомендации. 



Фаза СДЕЛКИ характеризуется «магическим», или «фантастическим», 
типом мышления.  

В ее основе лежит представление о том, что если родители очень постараются, 
состояние ребенка чудесным образом улучшится. Это улучшение должно стать 

«наградой» за старательную работу, помощь другим или участие в каком-нибудь 
добром деле.  

В фазе сделки родители могут присоединяться к местным организациям, 
отстаивающим какие-либо гуманитарные цели. Еще одно характерное проявление 

фазы сделки — пламенное обращение к религии или ожидание чуда.



По мере того, как родители понимают, что чудесного исцеления не произойдет, возникает 

ГНЕВ. Это может быть гнев на Бога («Почему я?»), на самого себя или на супруга — за 
то, что он произвел на свет такого ребенка или за недостаточную помощь с его стороны.  

Часто гнев проецируется на специалистов, по мнению родителей, не оказывающих 
ребенку достаточной помощи (врачей) или плохо его обучающих (учителей). Гнев может 

развиваться и из понятного раздражения, причиной которого становятся 
недоброжелательные соседи, черствые специалисты, отсутствие адекватной помощи, 
усталость от долгого пребывания в неведении, гонках по специалистам , больницам и т.п.  
Чрезмерное чувство вины, когда родитель винит в нарушениях у ребенка себя самого, 

также может перерасти в гнев. Гнев, обращенный на себя самого, часто превращается в 
депрессию.  

Для специалиста важно позволять родителям и даже поощрять их выражать свой 
нормальный и понятный гнев. Это означает, что специалист должен воспринимать 

выражения гнева спокойно.  

Это нелегко для людей, воспитанных в представлении, что гнев — всегда негативная 
эмоция, которую необходимо скрывать и подавлять. Однако чрезвычайно важно отметить, 
что, когда члены семьи избегают открыто выражать свои эмоции, это отчуждает их друг от 

друга и может усилить их депрессию.



Выражение гнева часто имеет катарсический и очистительный эффект и помогает 
снизить чувство тревоги; однако, когда родители понимают, что их гнев не может изменить 
состояние ребенка, и полностью осознают хроническую природу его нарушений и ее 
последствия для всей семьи, на место гнева приходит чувство депрессии.  

Для многих родителей ДЕПРЕССИЯ — временный эпизод, хотя Olshansky (1962) 
говорит о «хронической скорби», испытываемой родителями. Депрессия может совпасть 
с определенной стадией семейного жизненного цикла. Смена циклов часто приносит с 
собой перемены и предполагает сравнение с другими детьми и другими семьями. 

Ученые полагают, что в некоторых случаях за гневом следует отчуждение, когда 
родители испытывают опустошенность и безразличие ко всему. Эта реакция, по-
видимому, означает, что родитель начинает, против собственного желания, признавать 
реальность нарушений. Таким образом, это поворотный пункт процесса адаптации. 



Принятие считается достигнутым, когда родители демонстрируют все или 
некоторые из следующих характеристик: 

• Они способны относительно спокойно говорить о проблемах ребенка. 

• Они способны сохранять равновесие между проявлением любви к ребенку и 
поощрением его самостоятельности. 

• Они способны в сотрудничестве со специалистами составлять краткосрочные и 
долгосрочные планы. 

• У них имеются личные интересы, не связанные с ребенком. 

• Они способны что-либо запрещать ребенку и при необходимости наказывать его, не 
испытывая чувства вины. 

• Они не проявляют по отношению к ребенку ни гиперопеки, ни чрезмерной и ненужной 
строгости.



Рассматривая эти стадии, необходимо помнить, что семьи неоднородны, и 
эмоциональные процессы в них проходят по-разному.  

Для некоторых семей эти стадии цикличны и повторяются с каждой вехой 
развития или с каждым кризисом (например, при ухудшении состояния ребенка).  

На проявление стадий оказывают влияние и другие факторы — например, приняты ли они в 
данной культуре, испытывают ли все члены семьи одну и ту же стадию в одно и то же время, 

как долго длится так или иная стадия, как именно она развивается и т.п. 

Ученые считают, что некоторые родители, по-видимому, проходят этот процесс за несколько 
дней, в то время как другим, чтобы достичь приемлемого уровня адаптации, требуются годы.  

Как и при других серьезных потерях, средний срок адаптации составляет около двух лет. 
Однако некоторым родителям требуется больше; есть и такие, что не достигают полной 

адаптации вообще. 



МОДЕЛИ ПОМОЩИ СЕМЬЕ

! Педагогическая модель  

! Социальная модель 

! Психологическая модель  

! Диагностическая модель 

УДК 159.922.7; 373.2, С.А. Зайкова,К вопросу психологической 
помощи  

семьям в воспитании детей дошкольного возраста



 Педагогическая модель 
    Проблема - недостаток педагогической компетентности родителей  
    Пути решения- универсальные способы воспитания. 

  
 Педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка педагогической компетентности 
родителей, дефиците у них знаний и умений по воспитанию детей.  

  

 Педагог/психолог/консультант анализирует ситуацию, жалобы родителей и вместе с ними 
вырабатывает программу воспитательных мероприятий. 



Социальная модель. 

   Проблема – неблагоприятные обстоятельства. 
   Пути решения - вмешательство внешних сил. 

Социальная модель используется в тех случаях, когда 
семейные трудности являются результатом 

неблагоприятных внешних обстоятельств. В этих случаях 
помимо анализа жизненной ситуации и рекомендаций 

требуется вмешательство внешних сил.



Психологическая модель
Психологическая модель используется, когда причины трудностей ребенка лежат в 

области общения, личностных особенностей членов семьи. 
  

Она предполагает анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, диагностику 
семьи.  

Практическая помощь заключается в преодолении барьеров общения и причин его 
нарушений.

• помощь в выборе правильной тактики воспитания ребенка;  
• помощь в обучении ребенка тем или иным навыкам;  
• информирование о возрастных и индивидуальных особенностях ребенка в связи с 
нарушениями развития;  

• помощь в адекватной оценке возможностей ребенка;  
• обучение методикам коррекционной работы;  
• помощь в выработке схем поведения в типичных стрессовых ситуациях (неадекватное 
поведение ребенка в общественных местах, косые взгляды окружающих и т.п.);



Диагностическая модель 
основана на гипотезе о недостатке информации о ребенке у 

родителей и предполагает оказание помощи в виде 
диагностического заключения, которое поможет им принять 

верные организационные решения (направить в соответствующую 
школу, в службы помощи и т.п.)



      Методы изучения семьи:  
! анкетирование,  
! беседа с родителями,  
! наблюдение за поведением близких взрослых в ходе психолого-педагогического обследования ребенка  
Эти методы помогают выявить родительские позиции по отношении к ребенку и способы 
взаимодействия с ним;  
Обучение родителей эффективным приемам взаимодействия с ребенком и снабжение их необходимыми 
знаниями, умениями и навыками способствует активизации их родительского потенциала.  

Задача педагога – сплочение семьи, установление адекватных взаимоотношений родителей и детей, 
создание комфортных условий для ребенка в семье, а также всестороннее систематическое изучение 
семьи, особенностей и условий воспитания ребенка.  
От работы педагога зависит, насколько семья понимает политику, проводимую школой по отношению к 
воспитанию, обучению детей и участвуют в ее реализации. 
 

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

• Приглашение родителей в 
школу; 

• посещение семьи; 
• беседа;  
• психолого-педагогическое 
консультирование, 
рекомендации и просвещение; 

•  наблюдение и/или включение 
родителей в проведение занятий 
с ребенком и др. 

ГРУППОВЫЕ

• Лекции,  
• семинары,  
• игровые тренинги,  
• проведение праздников и 
утренников с детьми,  

• круглые столы,  
• родительские  собрания, 
конференции, 

•  просмотр и анализ 
видеоматериалов 

• открытые уроки; 
•  дни открытых дверей, 
• и др.

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



   ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение семьи на дому – это эффективная форма индивидуальной работы педагога с 
родителями. При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика, 
появляется возможность больше узнать о характере, интересах и склонностях ребенка, об 
отношении с родителями, можно проинформировать родителей об успехах и затруднениях 
ребенка, дать советы по выполнению домашних заданий и т.д.  

    
Приглашение родителей в школу происходит, в первую очередь, в том случае, когда надо 
поделиться радостной новостью о достижениях и успехах ребенка. Нужно стараться не 
приглашать родителей для того, чтобы пожаловаться или критиковать поведение и 
успеваемость ребенка, это вызывает у родителей негативное отношение к школе. 

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



 ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
Индивидуальные консультации, беседы ознакомительного характера проводятся для 
установления контакта между родителями и учителем, для преодоления беспокойства родителей, 
выяснения необходимых для профессиональной работы сведений о ребенке. В общении с 
родителями педагог должен проявлять максимум тактичности, подчеркивать, что они делают 
общее дело. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они 
хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для 
своей профессиональной работы с ребенком: особенности его здоровья; увлечения, интересы; 
предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции; особенности характера и мотивации; 
моральные ценности семьи.  
    
Переписка с родителями. Письменная форма информирования родителей об успехах их детей 
удобна для сообщения родителям о предстоящей деятельности в школе, поздравления с 
праздниками, советов и пожеланий. Особенно часто эта форма работы применяется к тем 
родителям, которые не в состоянии часто посещать школу, много работают или далеко живут. 

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



      ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
  Анкетирование. Заполненная родителями анкета позволяет познакомиться с семьей и получить 
первоначальный объем необходимой информации. Анкета включает в себя вопросы, связанные с 
информацией для заполнения школьного журнала, вопросы, позволяющие получить сведения об анамнезе и 
развитии ребенка, узнать особенности и условия семейного воспитания учеников.  
       

Лекции – это форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в 
лекции – анализ явлений, ситуаций.  

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют большое значение в системе 
воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать насущные проблемы 
общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути 
выхода из них, здоровый образ жизни, вредные привычки, сексуальное воспитание в семье и т.д. В их 
задачу специалистов входит проведение социологических и психологических исследований по 
проблеме конференции, и знакомство участников конференции с их результатами. Активными 
участниками конференций выступают и родители. Они готовят анализ проблемы с позиций 
собственного опыта. По результатам конференции могут приниматься определенные решения или 
намечаться мероприятия по заявленной проблеме. 

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



         ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

        Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по волнующим 
проблемам и участвовать в их обсуждении. Учитель собирает информацию по выбранной 
проблематике, анализирует ее. Затем подбираются книги, в которых можно получить ответ на 
поставленный вопрос. Родители их читают, а затем используют полученные сведения в 
родительских чтениях. Анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание 
вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

         
 Открытые уроки, как правило, организуются с целью ознакомления родителей с новыми 
программами, методиками, требованиями. Это помогает избегать многих конфликтов, вызванных 
незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



       ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Практикумы - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей. Значительное место в системе работы учителя с 
родителями учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению.  

      
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 
свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 
открытым, доверительным и продуктивным. В родительских тренингах должны участвовать 
оба родителя, что значительно повышает эффективность тренинга. Тренинг проводится с 
группой, состоящей из 2–5 человек. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в 
себя серию из нескольких, регулярно посещаемых родителями занятий. Родительский тренинг 
проводится, как правило, психологом школы. 

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



     ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

     Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 
коллектив. Они проводятся в классе без присутствия детей. Это праздник общения с 
родителями друга своего ребенка, вечер воспоминаний о детстве собственного ребенка, поиск 
ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и их ребенок.  
Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 
слушать и слышать друг друга и самого себя.  
Формы вечеров позволяют не только высказывать свое мнение по предложенным темам, но и 
услышать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, взять на вооружение в 
свой воспитательный арсенал что-то новое, интересное.  
Организация совместных досуговых мероприятий способствует сближению родителей между 
собой, налаживанию контакта между учителем и родителями. Даже не систематические, а 
единичные коллективные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют 
прекрасный воспитательный эффект. 

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



          ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

  
Родительские собрания – одна из самых распространенных и универсальных форм взаимодействия 
школы с семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний и умений для родителей, 
формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив.  

На родительских собраниях обсуждаются: задачи и планирование учебно-воспитательной работы 
класса, намечаются пути сотрудничества семьи со школой, подводятся итоги работы.  

Тематика собраний должна быть разнообразной, интересной и актуальной для родителей. В начале 
года проводятся собрания для родителей вновь поступивших детей, их знакомят с общей 
организацией учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего обучения в школе.  

Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать неудачи детей и 
заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. Тема собрания должна учитывать 
возрастные особенности детей. Собрание должно носить как теоретический, так и практический 
характер: анализ ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д. 

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



        ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители, на каждый из которых 
отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции и мнения. Остальная часть аудитории в 
полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами.  

       

Одной из форм сотрудничества с группой наиболее инициативных родителей является 
классный родительский комитет. Он совместно с классным руководителем и под его 
руководством планирует, готовит и проводит всю совместную работу по педагогическому 
образованию, установлению контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей 
класса, анализирует, оценивает и подводит итоги сотрудничества школы и семьи. В поле зрения 
родительского комитета входят вопросы организации мероприятий учебного и внеклассного 
плана. 



ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С РОДИТЕЛЯМИ 

✓уметь выслушать родителей, выявить и понять их реальные проблемы; 

✓строить отношение к родителям на основе умения и готовности воспринимать самих 
родителей как экспертов в их собственной жизни; 

✓ научиться анализировать ситуацию в семье, выявлять ее специфические потребности для 
адекватной помощи и поддержки.

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



Практические рекомендации педагогам по организации общения с родителями 

1. Выбор места проведения беседы. Зависит от ситуации, от выбранной вами цели, грамотный выбор 
места способствует эффективности переговоров.  Кабинет директора, учебный класс, столовая и т.д.  
Выбором места общения можно показать значимость и уважение к человеку. 
2. С кем проводить беседу. Зависит от цели, выбирается самый авторитетный в семье человек, оба 
родителя, тот, кто больше занимается подготовкой к урокам и т. д.  Если вы пригласили родителей, а 
приходит бабушка или няня, не проводите переговоры, объясните, что данная проблема обсуждается 
только с родителями. Пригласите родителей в письменной форме. Письмо должно быть  в 
напечатанном виде. 

3. С чего начать общение. Сначала разговориться, узнать интересы, трудности, проблемы. Выразить 
позитивное отношение:  «Благодарю вас, что уделили внимание…»  

Избегать фраз, содержащих неуверенность, обилие извинений.  

Избегать фраз, содержащих неуважение, пренебрежение к собеседнику: «Давайте быстренько поговорим», «Мне 
вообще некогда», «Я и так трачу на вашего ребенка много времени».  

Избегать фразы-нападения: «Что за безобразие творится», «Уходите из школы вместе со своим ребенком». 

Важно установить контакт, подчеркнуть положительные 
черты ребенка, обозначить проблему.

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



Практические рекомендации педагогам по организации общения с 
родителями 

4. В процессе беседы рекомендуется использовать следующие правила: 

! Используйте стиль непрямых вопросов: 
‒ Чем вы можете помочь ребенку? ‒ А как вы видите решение проблемы? 

! Высказывайте вашу точку зрения, проявляя осведомленность и компетентность в 
обсуждаемой теме, сделайте так, чтобы человек сам попросил у вас помощи и совета. 

! Объективно опишите проблемную  ситуацию, прогноз и возможную динамику в случае 
принятия того или иного решения.  Позвольте собеседнику сделать выбор (альтернативный 
выбор). Обсудите сильные и слабые стороны такого решения.   

! Показывайте компетентность, но не превосходство, фразы типа «а я лучше знаю», «я уверен» 
нежелательны. Можно ссылаться на мнение других специалистов, решение консилиума. 
Чтобы быть более убедительным, можно проводить беседу в паре с другим педагогом или 
психологом.



Практические рекомендации педагогам по организации общения с 
родителями 

!  Описание ситуаций должно быть конкретным. Избегать выражений со словами 
«всегда» или «никогда».  «Ваш ребенок всегда мешает на уроках», «Он никогда не 
делает домашние задания».  Отметить, на каких уроках он мешал, какие правила 
поведения нарушал, что именно не сделал и т.п. 

! Чтобы быть более убедительным, используйте словесные замки ‒Так же ведь? ‒ Я 
правильно говорю? ‒ Правда же? 

Тем самым вы активно вовлекаете человека в получение информации. 
! Возражайте, но не обвиняйте. Фразы: «по решению специалистов», «по моему 
наблюдению» и т.п. допускаются. Избегайте фраз: «И речи быть не может», 
«Ошибаетесь», «Вы не правы».



Практические рекомендации педагогам по организации общения с 
родителями 

! Не говорить о ребенке, что он «дурак, идиот» и т.п. Не ставить в пример своего ребенка. 
Недопустимы циничные выражения, шутки, анекдоты, уменьшительно-ласкательные 
суффиксы (двоечка, тетрадочка и т.п.). 

! В конце встречи  подвести итог: «Итак, мы решили…», «Предлагаю перенести нашу 
встречу, так как решение не принято…», «Какие выводы из нашей встречи вы сделали?», 
«Какое решение вы приняли?».  Поблагодарить.



 Помощь родителям в преодолении недостатка  специализированной информации 
     

Проблемной области для родителей практически всегда является информация о системе социальной 
защиты ребенка с инвалидностью.  

Родителям важно знать о юридическом статусе «инвалид», о государственной политике и 
соответствующих законах в области социальной защиты; о работе ПМПК, ВКК и порядке ее 
прохождения; об индивидуальной программе реабилитации ребенка; о государственной поддержке 
семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью, конкретных правах и льготах в социальной сфере.
Родители проявляют большую заинтересованность в источниках дополнительной информации о 
специализированных общественных организациях, о тематических электронных и интернет-ресурсах, о 
специальных периодических изданиях. 
   
Родственники и родители нуждаются в информации о психологических особенностях семьи, воспитывающей 
ребенка с ООП и в грамотных рекомендациях специалистов каждому члену такой семьи. Особого внимания требует 
тема отцов в таких семьях.  

Информация о психологической поддержке семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью и ООП важна для 
сохранения семьи, чтобы ребенок с первых месяцев жизни мог ощущать стабильность и целостность своего 
окружения.

Из презентации Чичкановой И.Н., кандидат пед. наук, доцент  



Когда говорим или пишем о людях с инвалидностью

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ слова и понятия, 
НЕ создающие стереотипы: 

ИЗБЕГАЙТЕ слов и понятий, 
создающих стереотипы: 

Человек с инвалидностью 
(используемый в законах и нормативах 

официальный термин «инвалид» – допустим, но 
не рекомендуется к употреблению в речи и в 

текстах) 

Человек с ограниченными возможностями, человек с 
ограниченными способностями; 

больной; 
искалеченный, покалеченный, калека; 

неполноценный; 
человек с дефектом/недостатком здоровья 

при сравнении людей с инвалидностью и без инвалидности: 
человек без инвалидност и нормальный / здоровый 

Человек, использующий инвалидную коляску; 
человек, передвигающийся на коляске; 

человек на коляске; 
человек на кресле-коляске 

Прикованный к инвалидной коляске, 
паралитик, 

парализованный, 
«колясочник», 

человек на кресле-каталке 
Человек с  инвалидностью с  детства / с 

врожденной инвалидностью; инвалидность с 
детства, 

врожденная инвалидность 

Врожденный дефект / увечье / несчастье 

Имеет ДЦП 
(детский церебральный паралич), 
человек (ребенок, дети) с ДЦП 

Страдает ДЦП, 
болеет ДЦП, 

«дэцэпэшник» 

Человек, перенесший полиомиелит; 
человек, который перенес болезнь; 
имеет инвалидность в результате… 

Страдает от полиомиелита / от последствий 
полиомиелита; 

жертва болезни; кривоногий; 
стал инвалидом в результате... 

Человек с особенностями развития / 
с особенностями в развитии, 

человек с ментальной инвалидностью / 
с особенностями ментального развития / 

с особенностями интеллектуального развития, 
человек с нарушением развития 

Умственно отсталый, слабоумный, 
умственно неполноценный, «тормоз», 
имбецил, дебил, отсталый, человек 

с задержкой / отставанием в развитии/ , 
с интеллектуальной недостаточностью, 

с умственной отсталостью 
Дети с инвалидностью Дети-инвалиды 

Дети с особыми образовательными 
потребностями 

Школьники-инвалиды; 
официальный термин «дет и с ограниченными 

возможност ями здоровья (ОВЗ)» 

Человек с синдромом Дауна, 
ребенок (дети) с синдромом Дауна 

«Даун», «монголоид», 
«даунята» (о детях с синдромом Дауна), 

человек с болезнью Дауна 

https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu



1. Люди с различными видами инвалидности должны выступать от своего лица. 
Разговор в первом лице ("я", "мы") практически всегда более интересен и часто приносит больше 
удовольствия или эмоций, чем его передача в третьем лице. 

2. Определите ролевые модели.  
В качестве ролевых моделей в СМИ должны выступать сами люди с инвалидностью. 
В различных сферах деятельности показывать людям с инвалидностью, их семьям и обществу, что люди 
с инвалидностью могут многого добиваться, а не только наблюдать за происходящим. 
Таким образом, любой человек имеет больше шансов увидеть, что люди с инвалидностью различаются 
по умственным способностям, личностным качествам и интересам в той же степени, что и люди без 
инвалидности.

3. Рассказывайте детям о людях с инвалидностью. 
Детям нужно видеть положительные, естественные примеры жизни людей с инвалидностью. 
Дети не должны бояться задавать вопросы о людях с инвалидностью, они должны понимать, что 
это естественно – быть любопытным. Большинство людей с инвалидностью сами хотят ответить на 
вопросы и ценят честность.

https://perspektiva-inva.ru/organization/for-journalists/oon-for-smi

Рекомендации ООН по освещению темы инвалидности в СМИ

https://perspektiva-inva.ru/organization/for-journalists/oon-for-smi


4. Когда возможно, используйте юмор для передачи какого-то сообщения, особенно 
о представлениях, которые существуют в обществе о жизни людей с 
инвалидностью. 
Юмор позволяет передать сообщение, которое, если о нем рассказывать долго и 
серьезно, будет поучительным и неинтересным. Такое сообщение часто помнится намного 
дольше.

5. Предоставляйте практическую информацию. 
Давайте информацию, которая будет полезна в повседневной жизни. 
Усилия СМИ обычно более действенны, если содержат в себе информацию, которая 
практически поможет людям с инвалидностью и без при следующей встрече с женщиной, 
мужчиной или ребенком с инвалидностью.

6. Улучшите окружающую обстановку. 
Чем меньше препятствий для людей с инвалидностью – тем лучше всем! 
Свободный доступ для людей с инвалидностью на самом деле помогает и остальным 
людям.

https://perspektiva-inva.ru/organization/for-journalists/oon-for-smi



7. Представляйте людей с инвалидностью с точки зрения их возможностей и 
пользы, которую они могут принести обществу. 
Откажитесь от стереотипного мышления, что люди с инвалидностью являются 
иждивенцами и не способны приносить пользу обществу. 
Чем больше видно, что человек с инвалидностью чего-то достигает, тем меньше 
значения придается его инвалидности или отличиям от других.+

8. Людей с инвалидностью необходимо представлять как активных членов 
общества, а не как пассивных и несамостоятельных наблюдателей. 
Задача заключается в том, чтобы показать, что при равных возможностях в 
получении образования, профессиональной подготовки и при наличии технических 
средств и специальных услуг люди с инвалидностью могут многое дать своим 
семьям и обществу.

https://perspektiva-inva.ru/organization/for-journalists/oon-for-smi



НПО И ФОНДы

Корпоративный фонд «Болашак» 
Контакты:  
телефон: +7 (7172) 500 618  
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Д.Кунаева, 12/1, офис 
411 
Сайт: www.bolashakcharity.kz 
 
Фонд Булата Утемуратова  
Контакты: 
телефон: +7 (727) 321-04-62  
Адрес: г. Алматы, ул.Кунаева, 77, БЦ Park View  
Сайт: www.utemuratovfund.org  
 
Фонд «Қасиетті жол» 
Контакты: 
телефон:  +7 (717) 270 28 68  
Адрес: г.Нур-Султан ,Коргальжинское шоссе, 8; 
каб. 121 
Сайт:  www.kzhol.kz  
 
Благотворительный фонд «Саби» 
Контакты: 
телефон:  +7 (727) 311 29 38  
Адрес: г. Алматы, пр. Достык, 250  
Сайт:  www. saby.kz 
 
Общественный фонд  «Ашық Әлем» 
телефон: 8 (705) 725 5544Адрес:  
www.facebook.com/AshykAlemAutism

Фонд Нурсултана Назарбаева 
Контакты:  
телефон: +7 (7172) 70 83 04 
Адрес: город Нур-Султан, ул. А.Бокейхана, 1, 
«Назарбаев Центр» 
Сайт: www. fnn.kz 
 
Центр комплексной реабилитации «Кенес» 
Контакты: 
телефон: +7 (727) 375-75-48 
Адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 166. 
Сайт: www.instagram.com/centerkenes 
 
Частный Благотворительный Фонд «Азамат әлеуеті» 
Контакты: 
телефон:  +7 (727) 220 65 67 
Адрес: г. Алматы, пр. Достык, 250 
Сайт:  www. azamataleueti.kz 

«АРДИ» Ассоциация родителей детей-инвалидов 
Контакты: 
телефон: +7(727)224 00 43 
Адрес: ул.Нурпеисова 2А. 
Сайт: www. ardi.kz 
 



@dara.inclusion  @dara.charity  @dara.bilim 

www.facebook.com/fonddara www.dara.kz

www.dara.kz

www.youtube.com/c/fonddara


