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Почему родитель? 
Технологии психолого-педагогической поддержки 
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Носителем проблемы развития ребенка в каждом конкретном 
случае выступает и сам ребенок, и педагоги, и его родители, и 
ближайшее окружение ребенка. 

Позиция и отношение к школе родителя, мнение о том как и 
кто должен окружать его ребенка составляет особую тему 
в области конфликтных ситуаций с родителями 

Родитель является  субъектом инклюзивного 
образовательного процесса. Активная позиция родителей 
определяет образовательную траекторию ребёнка с 
особыми образовательными потребностями 

Игнорирование родителя здорового ребенка НЕ позволит 
сделать успешным инклюзивное образование 
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! важно 
Умение организовывать продуктивный диалог с родителями, 
привлекать их к участию и сотрудничеству, к совместному 
обсуждению условий образования ребёнка – важная задача 
школьного сообщества. 

Сотрудничество и 
открытость к диалогу 

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
УСПЕШНОСТЬ,  
ПАРТНЕРСТВА 
РОДИТЕЛЯ И ШКОЛЫ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
РОДИТЕЛЯ  В 

УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

ПРАВО 
ОТВЕТСТВЕННОГО 

ВЫБОРА 

ПСИХОЛОГИЧЕ
СКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
ВСЕХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

РАСКРЫТИЕ 
ПРИЧИН 

ПОВЕДЕНИЯ 
РЕБЕНКА 

ПОВЫШЕНИЕ 
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ГАРАНТИИ 
СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВИЛ 



ЦЕЛЬ 

создание условий для установления и 
развития отношений  партнёрства и 
сотрудничества родителя с педагогами и 
администраций  

Направления работы с родителями  

Образовательное 
Просвещение и обучение  

Посредническое 
Разрешение конфликтов и 
решение проблем  

Психологическое  

поддерживающее 

Психологическое 
коррекционное  

! проблемы 

 Каждый родитель считает своего ребенка 

уникальным 

 Наиболее трудные родители требуют большего, чем 

есть времени на оказание помощи 

 Формы работы должны учитывать возможности ОО 

и давать максимум решения при минимуме условий 

 К работе должны быть готовы все сотрудники ОО 
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Условия успешности  

! самоопределение 

Работа с родителями 
– это одна из граней 
педагогического 
мастерства или 
тяжкая должностная 
обязанность? 

В подготовке  нуждается и родитель, 
и педагог, и сам психолог 
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составляющих 

Подготовка педагогов к 
бесконфликтному сотрудничеству 

Знание семьи и родителя 
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 Оценка 
микросоциума и 
воспитательного 
потенциала семьи 

 Определение 
родителя, 
принимающего 
решение  

 Позиция по 
отношению к 
обучению и школе 

 Степень принятия 
особенностей 
ребенка 
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 Непосредственная работа с родителем 
ребенка или группой родителей 

 Опосредованная работа с семьей или 
группой родителей 

 Развитие контактов между родителями и 
с организациями родителей 

 Навык обратной 
связи 

 Знание 
особенностей 
родителей детей ОВЗ 

 Решение личных 
проблем и 
препятствий для 
партнерства и 
родителями 

Разнообразие форм и содержания 



Задача   Почему возникла проблема? 
Что могло предотвратить конфликт?  
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Группа родителей 5 класса написала жалобу 
директору школы: В. и Г. Портят наших детей, 
прививают им плохие привычки, создают опасность 
для будущего наших детей. Отказываются 
приобщаться к классным мероприятием и тем 
самым всем вредят. Не приняли подарки на 23 
февраля от девочек. отчислить их из школы. 

В детском саду два родителя дети, которых несколько раз не поделили 
игрушку и конфликтовали написали жалобы на имя директора и на имя  
руководителя департамента образования. Каждый родитель просит 
определить другого ребенка в учреждение для будущих преступников и 
оградить  их ребенка от возможных травм. 
До включения в решение конфликта специалистов из ГППЦ родители 
успели написать по 2-4 жалобы, каждая нашла на свою сторону 
подписавшихся других родителей и наняли адвокатов для защиты 
интересов ребенка. 

Дети посещают группу 
инклюзивную, конфликт 
возник через месяц 
после образования 
группы. 

Класс сборный, инклюзивный. 
Мальчики из неполной бедной 
семьи, активно занимаются 
спортом и часто пропускают 
занятия. Могут быть излишне 
активными на уроке. Мало 
ориентированы на общение с 
кем-либо 

1 

2 



Дошкольное 
обучение 

1 класс 

 начальные 
классы 

5 -9 классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевые группы и задачи  

Активное вовлечение родителей в образовательный 
процесс 

Консультирование и поддержка родителей 

Информирование 
о форме и 

условиях обучения 

Подготовка к 
поступлению 

Принятие возможностей ребенка 

Выпуск  ! важно 

Выбор стратегии 
сопровождения 
основывается на 
результатах 
диагностики 
родителя/семьи 
и особенностей 
контента 
обучающихся. 

Обучение родителя навыкам  
развития ребенка 

Реализация стратегии сопровождения 
конкретного родителя 
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Готовность к принятию 
возможности смены формы 

обучения ребенка 



Мотивация родителя на сотрудничество 

ПРИЧИНЫ, МЕШАЮЩИЕ СЕМЬЕ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ 

ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ОБРАЩЕНИЮ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ 

Нежелание принимать чью-то 
помощь (страх вторжения 
специалистов в приватные зоны 
жизни семьи) 

Желание получить помощь 
(возложение надежды на то, что из 

вне смогут все понять и решить) 

Страх потери контроля над 
собственной жизнью и над 
собственными детьми 

Готовность добиваться новых 
ресурсов или нового статуса 

Неверие в то, что перемены 
возможны, неуверенность, 
недостаток социальных навыков 

Острая необходимость (проблема уже 
достаточно выражена и мешает семье 

нормально функционировать) 

Препятствия на пути перемен 
(бессмысленно рекомендовать папе 
работающему вечером участие в 
вечернем родительском клубе) 

Согласие сделать приятное тем 
кто рекомендовал обратиться к 

специалистам 
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Принципы поддержки родителя 

 Рефлективность и учет культурно-исторических изменений 

 Внимание на защитных факторах, а не на факторах риска 

 Отношение к родителям и детям как к активным субъектам 
собственной жизни, а не просто благополучателям помощи 
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Ключевые моменты создания 
программ поддержки 

 Ориентация на отказ от осуждения и стигматизации (для всех 
и в общих местах) 

 Движение «снизу вверх» (возможность делиться опытом, а 
не только учиться повышает самооценку родителя) 

 Гибкие услуги, сфокусированные на разных аспектах 

 Открытость опыту различных этнических групп 

 Программы, интегрированные в местное сообщество 
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Формы работы с родителями 
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! 

Ограничение только 
на очных и 
непосредственных 
формах работы с 
родителями снижает 
эффективность и 
широту охвата 
аудитории. 

важно 



Диагностическая  работа 

Информация, анализ 

Фронтальные методы диагностики  
Анкетирование для знакомства с 
родителями и семьей ребенка 

Диагностика перед включением в 
клуб, тренинговую программу 

Диагностика для родителей детей 
группы особого внимания школы 

Скринговые опросы для сбора 
данных о качестве 
образовательных услуг 

Опосредованный опрос – тест 
Подросток о родителях 

Скринговые опросы для 
переходных классов 

Выявление стиля воспитания АСВ 

Опросы, анкетирование с целью 
определения уровня 
осведомленности (по теме) 

Диагностика особенностей 
понимания родителем его 
ребенка 

Каждая диагностика должна давать ответ - как работать с 
родителем, чтобы помогать ребенку учиться! 
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Индивидуальные  



Индивидуальная  работа 

Решение конкретной задачи обучения, поддержки или 
коррекции 

По запросу или в связи с возникшей ситуацией 

Консультации по запросу 

Привлечение родителя как 
тьютора для его ребенка 

Поддержание информационной 
связи через онлайн рассылки 

Детско-родительские занятия 

Оказание экстренной 
поддержки родителю (семье 
ребенка) 

Семейные консультации 

Ознакомительные встречи 
(доступно классному рук или для 
1 и 5 классов) 

Работа администрации с группой 
родительской общественности 

Каждая диагностика должна давать ответ как работать с 
родителем, чтобы помогать ребенку учиться! 
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фронтальная  

Мотивация на участие семьи в конкурсах, мероприятиях школы 



Групповая работа 

Решение конкретной задачи обучения, поддержки или 
коррекции 

Разовые Периодические  
Тренинг-знакомство. Может 
быть детско-родительским 

Личностный тренинг  Встреча медиации для 
конфликтующих родителей 

Родительский клуб или 
семейный клуб 

Группа взаимоподдержки 
(совместное решение) 

Тематический тренинг 
Деловая игра 

Консилиум для принятия 
решения по ребенку  

Родительские собрания 
Лекторий 

Работа администрации с группой 
родительской общественности 

Может проводиться в закрытой группе или открытой. С 
одним ведущим или разными на разные занятия. 
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экстренные  

Детско-родительские программы Досуг и обучение 



Специальные технологии работы с трудными ситуациями 

минимальность вмешательства специалистов и 
ведущих встречи в принятие решений, 

относящихся к выходу семьи из кризисной 
ситуации или разрешению проблемы. 
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- это системный метод социальной работы с  семьей, 
опирающийся на использование ее ресурсов, связей 
и отношений с людьми 



Мобилизация сети контактов  

- это активизация ресурсов  

и привлечение внимания  

значимых для ребенка людей  

к решению существующей 

проблемы.  

 

 Сетевая встреча  
– это встреча, на  
которой  каждый ее  
участник имеет  
возможность поделиться  
своим мнением  
относительно  
сложившейся ситуации,  
и  на которой участники  
встречи приходят к  
некоторому общему  
решению или к новому  
пониманию проблемы.  
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Экспресс задание «Какие у нас родители?» 

[ПРОЦЕНТ
] 

[ПРОЦЕНТ] 

10% 

9% 

Родители 
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Возьмите лист бумаги и составьте 
групповой портрет родителя в вашей 
школе: 

У вас должно получиться 3 диаграммы 
1. Родители здоровых детей и детей с ОВЗ 

(каких заболеваний) 
2. Родители по формам взаимодействия со 

школой (активны положительны, 
игнорируют, борются, нейтральны) 

3. Родители с которыми я уже знаком и нет 
 

Проведите анализ на стой 
ступени обучения, за 
которую вы отвечаете 



Ожидаемая эффективность системной психолого-педагогической 
поддержки родителей в школе 

Социально-педагогическая эффективность 

Сокращение числа 
обучающихся, 

требующих особого 
внимания 

Повышение 
комфортности и 
продуктивности 

общения учителей  с 
родителями 

Снижение числа жалоб 
и конфликтов с 

родителями 

Экономическая  
эффективность 

Сокращение числа 
неуспешно 

обучающихся детей 

Повышение 
популярности ОО у 

населения 
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Родитель ребенка ОВЗ 
Кто это? Сходство и различия родительских позиций и установок в 
зависимости от нарушений в развитии ребенка 



 
3 категории нарушений в развитии 
ребенка:  

 
 это дети с хроническими соматическими заболеваниями 

которые могут приводить к инвалидизации ребенка, например, диабет, бронхиальная 
астма, пиелонефрит, заболевания сердечно-сосудистой системы, сюда так же можно 
отнести детей, слабовидящих и слабослышащих, детей с легкими формами ДЦП и  
другие 

 это дети с генетическими нарушениями и с другими аномалиями развития 

(синдром Дауна, синдром Ретта, Муковисцидоз, Фенилкетонурия и многие другие), 
тяжелыми формами  ДЦП, слепые, глухие, и с другими аномалиями развития).  

 это дети  с  ментальными нарушениями и  психоневрологическими заболевания  

(в том числе эпилепсия, СДВГ/ММД, а так же ЗПР,  РАС и УО, шизофрения, психопатии)  
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подумайте 

будут ли особенности этих 
родителей отличаться друг 
от друга, какими будут их 
родительские позиции и 
установки (обсуждение) по 
отношению к своим детям 
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Родители детей с хроническими 
соматическими заболеваниями  
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я могут выявить во 
внутриутробном 
периоде, сразу 
после рождения, в 
раннем или в более 
старшем возрасте 
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могут быть 
тяжелыми, средней 
степени тяжести и 
довольно легкие 
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особенностью 
воспитания такого 
ребенка, чаще всего 
становится 
гиперопека. 
Родительские 
мотивы гиперопеки 
в данном случае,  
обусловлены 
страхом несчастья с 
ребенком, что 
вполне понятно. 
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Родители детей с генетическими нарушениями и с 
другими аномалиями развития  
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этом родители 
узнают либо до 
рождения 
ребенка, либо 
сразу после.  

У родителей 
всегда в этом 
случае есть 
выбор, оставить 
или отказаться . 
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могут быть 
тяжелыми, 
средней степени 
тяжести 
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общей чертой для 
большинства 
таких родителей 
будет 
повышенная 
психологическая 
жертвенность. 



 
Родители детей с ментальными нарушениями и  
психоневрологическими заболевания  
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я узнают о 

нарушении в 
развитии 
ребенка  
достаточно 
поздно (кроме 
тяжелых 
выраженных 
форм). 

С
те

п
ен

ь 
тя

ж
ес

ти
 

могут быть 
тяжелыми, 
средней 
степени 
тяжести, 
легкие 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 В
П

 

Родительские 
установки 
зависят от 
степени 
принятия 
особенностей 
ребенка. 



Этапы принятия особенностей ребенка 
Технологии психолого-педагогической поддержки 
родителей в условиях инклюзивного образования 

Первый этап – 
отрицание 

Второй этап – 
сделка 

Третий этап -гнев 

Четвертый этап 
депрессия 



Признаки принятия 

1. Родители способны относительно спокойно говорить о проблемах 
ребенка. 

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

3. Они способны в сотрудничестве со специалистами составлять 
краткосрочные и долгосрочные планы, адекватно оценивая 
возможности ребенка 

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

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

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

создание условий для установления и 
развития отношений  партнёрства и 
сотрудничества родителя с педагогами и 
администраций  

Направления работы с родителями  

Образовательное 
Просвещение и обучение  

Посредническое 
Разрешение конфликтов и 
решение проблем  

Психологическое  

поддерживающее 

Психологическое 
коррекционное  

! проблемы 

 Каждый родитель считает своего ребенка 

уникальным 

 Наиболее трудные родители требуют большего, чем 

есть времени на оказание помощи 

 Формы работы должны учитывать возможности ОО 

и давать максимум решения при минимуме условий 

 К работе должны быть готовы все сотрудники ОО 
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Как должно реализовываться каждое из направлений 
работы с родителями каждой категории? 



Направления работы 

1 категория 

• Психологическая 
поддержка (гр) 

• Работа по коррекции 
воспитательной позиции 
(инд) 

2 категория 

• Просвещение 

• Мотивация родителя 
включать ребенка в 
программы ДОП 

• Профилактика конфликтов 

3 категория 

• общие просветительские, 
социо-культурные 
мероприятия, 
тематические встречи 

• Формирование доверия к 
школе  

• Развитие сотрудничества 

• Индивидуальная 
поддержка 
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Психологический клуб для 
родителей – как наиболее 
эффективный и психологически 
безопасный способ работы с 
родителями в ОО, в рамках 
инклюзии 
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Есть ли разница и в чем между клубными и тренинговыми  
занятиями с родителями? 

Клуб для родителей Тренинг для родителей 
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Разница между занятиями клубными и тренинговыми 

Клуб для родителей 

Нет жесткой структуры и требований к 
участникам 

Можно участвовать длительное время 
(обычно нет ограничений) 

Приход на каждую встречу не 
обязателен 

Способствует установлению крепких 
дружеских связей членов клуба 

Отсутствие обязательств в некоторой 
степени снижает мотивацию участия 

Форма клуба близка к исторически 
сложившимся формам объединения 
по интересам 

Привлекает добровольностью участия 

Есть общественные нагрузки 
участников. 

Тренинг для родителей 

Жестко структурирован программой 

Четко определен период участия 

Посещать необходимо все занятия 
подряд 

Стимулирует установление личных 
связей, но не организует их 
формирование 

Прописанные обязательства и 
четкое описание планируемого 
результата способствует удержанию 
мотивации участия 

Форма тренинга часто является 
пугающей строгой структурой и 
обязательностью 

Все организационные вопросы 
решает тренер-ведущий 
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А у вас может быть клуб для родителей?? 
Технологии психолого-педагогической поддержки 
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Для каких родителей? 
Кто мог бы его вести? 
Какие проблемы были бы 

решены в вашей школе , если 
бы он работал? 
С чего стоит начать для его 

организации? 



Этапы формирования ядра участников родительского клуба 

Спонтанные встречи вместе 
детьми на регулярных 
психокоррекционных и 
педагогических занятиях и 
совместных празднований 
(перед приглашением на 
Клуб) 

Возникновение традиций 
интересных участникам 

Предложение часть взять на 
себя общественную нагрузку 
(от приятных к 
регулирующим) 

Четкая структурированность 
клубных встреч облегчит 
задачу удерживания вместе 
участников 
 

Часть времени каждой встречи 
должна быть менее 
структурирована: например, 
совместное с родителями 
неторопливое чаепитие, за 
которым роли «ведущих» 
(специалистов) и «участников» 
смешиваются, в разговоры 
вовлекаются все родители. Такой 
более расслабленный период 
очень важен после 
эмоционально напряженной 
работы. 

Вовлечение активных участников 
в процесс ведения занятий и на 
следующий год и создание 
программы работы Клуба. 

Технологии психолого-педагогической поддержки 
родителей в условиях инклюзивного образования 



Направления работы клуба для родителей в 
образовательной организации 

1. Посещение родительских собраний в начале учебного года, представление клуба 
(реклама), предложение выбора тематики встреч, интересных для родителей 
2. Организованные встречи с представителями различных организаций: 
образовательных, медицинских, социальных, общественных  
3. Практические тренинговые занятия, на которых родители могут потренироваться в 
решении различных трудных  жизненных ситуаций с которыми сталкиваются, 
обменяться опытом, повысить свой родительский потенциал и уверенность  
4. Детско-родительские занятия, направленные  повышение социально-психолого-
педагогической компетенции родителей 
5. Тренинги для родителей, направленные на поиск и раскрытие внутренних ресурсов, 
посредством арт-терапевтических, телесно-ориентированных методов 
6. Популяризация работы клуба, обмен опытом, сотрудничество с другими клубами и 
общественными организациями 

Технологии психолого-педагогической поддержки 
родителей в условиях инклюзивного образования 



ЗАДАЧИ работы клуба для родителей 

1. формирование у родителей адекватного восприятия своего и другого особого ребенка, 
помочь отойти от понятия “болезнь” и перейти к понятию “особые законы развития”, 
соблюдая которые максимально помочь развитию своего ребенка, без ложных ожиданий 

2. психологическая поддержка родителей, создание чувства безопасности, взаимопомощи, 
повышение родительской компетентности 

3. содействие созданию и поддержанию благоприятного микроклимата в семье, который  
максимально поможет раскрыть имеющиеся у ребенка личностные, творческие и 
социальные качества 

4. содействие развитию партнерских отношений между родителями, воспитывающими особого 
ребенка, с различными учреждениями, в первую очередь ОО, а также с родителями других 
детей,  что позволит  расширить взаимосвязи и увеличит объем знаний и компетенций в 
воспитании особого ребенка,  

5. содействие личностному и социальному росту родителей, формирование навыков 
социальной активности и конструктивности, так как крайне важно, чтобы родители не 
замыкались в своей семейной системе и не выпадали из социума.  
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ВАЖНО 

1. Профилактическая работа с родителями должна 
начинаться сразу, с момента поступления детей 
в дошкольное отделение 

2. Администрация ОО и весь педагогический 
коллектив должны быть заинтересованы в 
успешной инклюзии детей с ОВЗ, понимать 
важность  работы с родителями, как самого 
главного звена в социализации ребенка 
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