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Аннотация 

Семья — микросоциум, в котором не только протекает жизнь ребенка, но и 

формируются его нравственные качества, отношение к людям, представления о характере 

межличностных связей. В современных исследованиях выявлена прямая зависимость 

особенностей развития ребенка от семейного фактора: чем сильнее проявляется семейное 

неблагополучие, тем более выражены нарушения развития у ребенка. Современный подход 

к семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

рассматривает ее как реабилитационную структуру, изначально обладающую 

потенциальными возможностями к созданию максимально благоприятных условий для 

развития и воспитания ребенка. Поэтому и эффективность социально-культурной 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов повышается при активном сотрудничестве педагога 

и родителей. Выполняя разные функции в связи со своими социальными ролями, они 

являются равноправными участниками целостного образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Но согласно нашим наблюдениям, многие семейные пары ограничивают свои 

обязанности лишь материальными заботами. В силу занятости на работе родители 

предпочитают решать вопрос о воспитании детей путем передачи своих педагогических 

обязанностей близким лицам (бабушкам, дедушкам), гувернантам, репетиторам, 

образовательным учреждениям. В отношении ребенка мотивация родителя определяется 

задачей контроля в выполнении рекомендаций специалистов. Отсутствие потребности к 

осуществлению воспитательских целей не формирует в родителях и мотивации к 

повышению своей педагогической компетентности, уважения к личности ребенка.  

Поэтому реабилитационный курс должен начинаться с работы не с самим ребенком, 

а с его родителями, с формирования у них психологической готовности к воспитанию 

ребенка с ОВЗ. 

 

Актуальность программы состоит в том, что количество семей, имеющих детей с 

нарушением слуха увеличивается.  По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) 432 миллиона взрослых людей и 34 миллиона детей — страдают от 

инвалидизирующей потери слуха. Согласно оценкам, к 2050 году более 900 млн человек 

будут страдать от инвалидизирующей потери слуха. Согласно выборочной статистике 

и данным ВОЗ, в России на данный момент насчитывается порядка миллиона детей 

и подростков с нарушением слуха. В последние годы в нашей стране наметился рост числа 

детей, страдающих разными формами нарушения слуха. 

 

Новизной предлагаемых материалов является то, что они предлагают комплексный 

подход к работе с родителями (и лицами их заменяющими) обучающихся, имеющих 

нарушение слуха. В различных формах (лекция, консилиум, тренинги) индивидуальная и 

групповая работа по темам, представленным в материалах программы, способствует 

осознанному и ответственному включению родителей в процесс развития, воспитания, 

обучения и социализации детей с нарушением слуха. 

 

К особенностям программы можно отнести и то, что она может быть использована 

не только в рамках организации внеучебной деятельности в образовательных учреждениях 



для детей с нарушением слуха, но и при организации психолого-педагогического 

сопровождения детей в рамках инклюзивного образования. 

 

При составлении программы были учтены: 

- Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», ст. 9 которого говорит о том, что при 

осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273), основополагающий законодательный акт, регулирующий 

процесс образования детей с ОВЗ в РФ, регламентирующий право детей с ОВЗ и с 

инвалидностью на образование и обязывающий федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления создавать необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами названных категорий, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», гарантирующий  обеспечение 

предоставления детям качественной психологической и коррекционно-педагогической 

помощи в образовательных учреждениях; 

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с 

участниками форума «Качественное образование во имя страны» № 2876-Пр от 12.12.2014 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

организовать курсы для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей по основам детской психологии и педагогике; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года», указывающее на необходимость создания условий для формирования 

ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе; 

- Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р- 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» (деятельность ППк в образовательной организации); 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 

(требования к структуре и содержанию программы); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (проект ФГАУ ФИРО, 2015) (требования к структуре и 

содержанию программы). 

 

Адресатом программы являются родители и лица их заменяющие, воспитывающие 

детей, обучающихся в школе и имеющих нарушения слуха (слабослышащих и детей, 

перенесших операцию кохлеарного имплантирования). 

Создавая данную работу, мы преследовали следующие цели и задачи: 

Цели: 



1. Помощь семьям в вопросах обучения, развития и воспитания детей с нарушением 

слуха. 

2. Нормализация внутрисемейных отношений слабослышащих обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Повысить эффективность образовательной и коррекционно-развивающей работы 

за счет активного включения в неё родителей и лиц их заменяющих. 

2. Организация конструктивного взаимодействия у всех участников 

образовательного процесса.  

Содержание предлагаемой комплексной программы включает в себя три блока 

(раздела). 

Первый блок – информационный, содержит материалы по психолого-

педагогическому просвещению родителей: 

• психолого-педагогические и социальные проблемы воспитания и развития детей с 

нарушением слуха 

• роль семейного воспитания в предупреждении негативных зависимостей 

• профориентация обучающихся с нарушением слуха 

Второй блок – активизирующий, помогает родителям занять субъектную позицию в 

процессе развития, воспитания и обучения своего ребенка путем взаимодействия со 

специалистами образовательного учреждения в рамках работы психолого-педагогического 

консилиума.    

Третий блок – деятельностный, направлен на формирование конструктивного 

взаимодействия родителей с детьми, имеющими нарушение слуха, путем участия в 

тренинговых занятиях. 

 

Место коррекционно-развивающей и просветительской работы по материалам, 

представленным в программе, определяется Уставом образовательного учреждения, 

Положением о ППк и Планом воспитательной работы школы-интерната. 

 

Сроки реализации программы  

Программа реализуется на протяжении учебного года. 

 

Способы, обеспечивающие гарантии прав участников программы.  

В ходе работы в ГБОУ школе-интернате №117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара все 

специалисты, работающие с детьми, имеющими нарушение слуха обязаны соблюдать права 

всех участников коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273). Эти документы регулируют 

процесс образования детей с ОВЗ в РФ, регламентируют право детей с ОВЗ и с 

инвалидностью на образование. 

Администрация образовательного учреждения контролирует работу специалистов 

по материалам программ посещая учебные и коррекционно-развивающие занятия, изучая 

результаты психолого-педагогической диагностики, проверяя ведение журналов учебной и 

коррекционно-развивающей работы, контролируя заполнение документации ППк. 



Родители обучающихся по своему желанию могут присутствовать на занятиях, по 

результатам которых могут получить в ходе индивидуальных консультаций сведения об 

организации развивающей работы со своим ребенком в домашних условиях в рамках 

ежедневного бытового общения.  Родители имеют право отказаться от участия своего 

ребенка в занятиях, относящихся к внеурочной деятельности. Родители не обязаны 

присутствовать на заседаниях школьного психолого-педагогического консилиума. 

 

Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников 

программы (специалистов, родителей, педагогов).  

Сферы ответственности, права и обязанности педагогов и специалистов, 

работающих с обучающимися прописаны в должностных инструкция. Родители 

обучающихся при поступлении ребенка в школу-интернат подписывают «Договор 

родителей с образовательным учреждением о психолого-педагогическом сопровождении 

ребенка» в котором оговаривается и психологическое сопровождение школьников (в случае 

несогласия на сопровождение Договор родителями не подписывается). 

Родители имеют право на получение достоверной информации о результатах 

образовательной и коррекционно-развивающей работы с ребенком. Она может быть 

получена в ходе индивидуальных консультаций со специалистами либо в рамках заседания 

психолого-педагогического консилиума (фиксируется в «Протоколе заседания психолого-

педагогического консилиума»). На консультациях родитель получает рекомендации, 

следуя которым он имеет возможность участвовать в процессе развития и обучения своего 

ребенка. 

Учитель, сурдопедагог, педагог-психолог, дефектолог, работающие, с 

обучающимися,  могут посещать занятия друг друга, чтобы иметь возможность наблюдать 

индивидуальную динамику развития каждого ребенка на фоне всего класса в целом, а затем 

уже в ходе своих занятий, использовать данные наблюдения и результаты психологической 

диагностики для корректировки методов обучения детей. 

 

Критерии отбора участников 

Участником работы по материалам программ могут стать родители и лица их 

заменяющие, воспитывающие детей, обучающихся в школе и имеющих нарушения слуха. 

Главный принцип работы – добровольность участия. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Эффективная работа системы взаимодействия родителей с учителями и 

специалистами школы-интерната по созданию благоприятных условий обучения, 

полноценного личностного развития и социализации детей с нарушением слуха. 

 

Методическая обоснованность используемых технологий, методов и приемов 

При организации коррекционно-образовательного процесса следует учитывать тот 

факт, что ещё в XIX веке клиницисты и педагоги (В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, В.П. 

Кащенко, И.В. Маляревский и др.) использовали благотворное влияние родителей на 

состояние больного ребенка. Семья содействовала врачу и педагогу в правильном выборе 

метода и создавала соответствующую обстановку для его использования. Но, к сожалению, 

к середине XX столетия эти гуманистические подходы были в значительной степени 

утеряны. Система дифференцированного обучения, активно развивавшаяся в СССР в 60–



80-е годы прошлого века, предполагала, что вопросами воспитания детей в условиях 

специального сада и школы занимаются специалисты, и семьи были практически 

отстранены от воспитательного процесса. Однако ряд ученых продолжили разрабатывать 

рекомендации для родителей, справедливо полагая, что их влияние на развитие 

проблемного ребенка должно быть определяющим (С.Д. Забрамная, Е.М. Мастюкова и др.). 

Ситуация коренным образом изменилась в 90-е годы XX столетия. Современные 

гуманистические подходы к воспитанию и адаптации в социум детей с проблемами в 

развитии предполагают активное участие семьи в процессе развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В период перехода образовательных учреждений на инклюзивную модель 

образования, необходимо обдуманное построение системы, учитывающей не только 

потребности детей-инвалидов, но и их родителей. Актуальной для родителей остается 

помощь, ориентированная на них самих – помощь родителям. В первую очередь родители 

детей-инвалидов нуждаются в психологической помощи не меньше, чем их ребенок.  

 

Психологическая диагностика, консультирование родителей обучающихся с 

нарушением слуха позволяют точнее определять существующие проблемы в родительско-

детских отношениях, принять своих детей такими, как они есть.  

Информация, получаемая в рамках тематических классных и общешкольных 

собраний и бесед, направлена на формирование адекватной оценки психофизических 

возможностей детей с нарушением слуха, понимание особенностей их личностного 

развития и профилактику возможного развития негативных состояний и форм 

деятельности.  

В рамках работы школьного психолого-педагогического консилиума родитель имеет 

возможность стать активным участником образовательного процесса через включение в 

развивающую и воспитательную деятельность специалистов, сопровождающих процесс 

обучения ребенка-инвалида. 

В процессе тренинговых занятий родители и лица их заменяющие могут освоить 

различные способы коммуникации со своими детьми, научиться помогать и поддерживать 

друг друга, избавиться от чувства обособленности. 

 

Современные технологии реабилитации детей-инвалидов предполагают 

обязательное включение родителей в реабилитационные мероприятия, посещение мамами 

и папами уроков и занятий ребенка, участие в психолого-педагогических консилиумах, 

тренингах, собраниях родителей, чтобы конкретизировать дальнейшую работу с ребенком 

в домашних условиях. Таким образом, идет совместное обучение детей и родителей 

умениям и навыкам независимой жизни.   

 

Условия реализации сопровождения 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации программы 

Важными условиями организации пространства, в котором будет проводиться 

работа с родителями обучающихся с нарушением слуха, является: 

- расположение парт, столов, стульев таким образом, чтобы участники 

взаимодействия всегда  могли держать в поле зрения друг друга (в том числе видеть его 



лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать информацию 

слухозрительно и на слух);  

- продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним; 

- наличие аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии 

(проецирование на большой экран); 

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 

карточках, стендах или электронных носителях. 

 

Кадровое обеспечение. 

Работу с родителями обучающихся, имеющих нарушение слуха проводят 

специалисты: учителя, сурдопедагоги, педагог-психолог, воспитатель, имеющие высшее 

профессиональное педагогическое образование, имеющие удостоверение о 

профессиональной переподготовке или повышении квалификации в области обучения и 

развития детей с ОВЗ 

 

 

 



Родительские собрания - традиционная форма работы с родителями в современных 

условиях 

Современные школы предоставляют равные возможности для получения детьми 

образования вне зависимости от их социального и психофизиологического статуса. 

Развиваются интегрированное, инклюзивное и другие формы образования, 

предоставляющие образовательные услуги детям с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной массовой школе. 

 Освоив достаточно высокий уровень образования в условиях специального или 

общеобразовательных школ, овладев разными способами общения (и словесной, и 

жестовой речью), основными социальными нормами, адаптировавшись в обществе 

слышащих и в группах лиц с нарушениями слуха, реализуя возможность знакомиться с 

зарубежным опытом, многие представители всероссийского общества глухих (ВОГ), 

родители высказывают свою точку зрения на обучение и будущее детей с нарушениями 

слуха. В последнее время появляется много публикаций по этому поводу в разнообразных 

изданиях. 

Существует мнение, что интернатские условия и замкнутый круг общения часто 

имеют результатом настроения социального иждивенчества, раздутый эгоцентризм 

выпускников. У глухих и слабослышащих подростов не сформирована «Я-концепция», 

отсутствуют адекватная самооценка, трезвый взгляд на свои профессиональные и 

социальные перспективы.  

Можно соглашаться или оспаривать эти высказывания, но неоспоримым является 

одно – родители ребенка с нарушением слуха еще до поступления ребенка в школу должны 

представлять не только сам маршрут обучения своего ребенка, знать и понимать его 

особенности и способности, но и понимать свою роль в процессе развития и обучения 

своего ребенка. Для этого необходимо осуществлять тесное целенаправленное 

сотрудничество школы и семьи. В практике работы школ-интернатов используются 

следующие организационные формы работы с семьей: 

- массовая (классные собрания, курсы и семинары для родителей); 

- групповая (работа с активом родителей); 

- индивидуальная (посещение семей, переписка, консультации, привлечение 

родителей к работе школы: руководство кружками, помощь в проведении экскурсии, в 

подготовке праздников и др.).  

В последнее время педагоги школы-интерната все чаще используют возможности 

общения с родителями в форме переписки с использованием электронных средств связи 

(электронный дневник, электронная почта, мессенджеры (программы для обмена 

сообщениями). Особенно часто эта форма работы применяется к тем родителям, которые 

не в состоянии часто посещать школу, много работают или очень далеко живут. Эта форма 

взаимодействия (отметки, объявления, фото мероприятий, рекомендации…) очень удобна 

и с теми родителями, которые имеют серьезные нарушения слуха и с трудом общаются 

устной речью. Но такой удобный в указанных ситуациях формат общения, тем не менее, не 

сможет полностью заменить очного взаимодействия специалистов школы, работающих с 

обучающимися, и родителями детей – не всю информацию можно передать через 

электронные ресурсы сохраняя конфиденциальность. Поэтому родительские собрания 

считаются одной из универсальных форм взаимодействия школы с семьями обучающихся 

и популяризации психолого-педагогических знаний. Это школа повышения у родителей 



компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское общественное 

мнение, родительский коллектив. 

Сегодня в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких 

семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как следствие, 

“авторитетом” становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к 

“выходу” ребенка из-под влияния семьи. Создавшееся положение способствует росту 

детской безнадзорности, преступности, наркомании и других негативных явлений в 

детской, подростковой и молодежной среде.  

Являясь одной из форм работы с родителями, родительские собрания обеспечивают 

встречу двух сторон, участвующих в образовательном процессе - педагогов и родителей – 

для того, чтобы выслушать друг друга и обсудить основные проблемы, третьей, самой 

главной стороны – детей. 

Все родительские собрания можно разделить на следующие виды: 

- текущие: это традиционные собрания с обсуждением результатов успеваемости и 

планированию работы; 

- инструктивные: направленные на выполнение положений образовательной 

организации; 

- итоговые: подведение итогов определенного периода в обучении; 

- тематические: посвященные определенной теме, затрагивающей интересы 

большинства участников.  

Некоторые специалисты подразделяют родительские собрания по тем конкретным 

задачам, которые решаются на собраниях: 

1. Организационные собрания - выбор классного родительского комитета, выбор 

деятельности по направлениям; выбор представителей в совет школы, утверждение плана 

работы родительского комитета и т.п. 

2. Аналитические собрания - ориентированные на разрешение возникающих 

проблем педагогического просвещения родителей. 

3. Итоговые собрания – направленные на подведение итогов работы класса за 

определенный период времени: четверть, полугодие, год. 

4. Комбинированные собрания – включающие в себя задачи всех предыдущих видов 

собраний. 

Для того чтобы родительское собрание достигло своих целей, необходимо его 

правильно подготовить и провести. Предлагаем несколько советов по организации 

родительских собраний: 

1. Определяем тематику собрания. Важно учитывать интерес родителей и возраст 

обучающихся. От правильного выбора темы зависит эффективность собрания. 

2. Как можно раньше оповестить о проведении собрания, чтобы родители были 

подготовлены и скорректировать тему с учетом их интересов. 

3.Тщательно продумать сценарий и оформление родительского собрания. Написать 

план/конспект собрания. Подобрать необходимую информацию, мультимедийное 



сопровождение, продумать расположение мест в аудитории, подготовить раздаточный 

материал и пр. 

4. Поставить в известность администрацию о сроках проведения собрания и 

приглашенных специалистов. 

5. Продумать, кто встретит родителей и проводит их в класс. Помещение должно 

быть проветрено. Заранее продумать о размещении верхней одежды и других условиях 

комфортности. Четко соблюдать регламент проведения – не более 1,5 часов. Очень важно 

грамотное завершение собрания. Для этого заранее продумать решение 

собрания/анкету/тест/ и т.д. для подведения итогов. 

6. Готовясь к родительскому собранию, можно заранее попросить родителей и 

учащихся заполнить анкеты, которые помогут педагогу составить более конкретное 

представление о том вопросе, который предполагается обсудить.  

Современный уровень развития технологий позволяет проводить собрания и 

дистанционно, используя возможности видеоконференций. Это может быть оправдано в 

условиях школы-интерната, когда далеко проживающие родители не имеют возможности 

присутствовать на собрании в определенное время (проблемы транспортного сообщения), 

или находятся в условиях карантина по заболеванию (что было актуально весной 2020 г.), 

а необходимость получения тематической информации остается высокой. 

Одним из приглашенных на родительские собрания (как классные, так и 

общешкольные) специалистов являются педагоги-психологи. Работа педагога-психолога на 

собраниях может быть организована по инициативе родительской общественности, 

администрации школы-интерната или инициирована самим специалистом в тех случаях, 

когда в классном коллективе складывается ситуация, требующая вмешательства педагога-

психолога. В данной работе представлены темы, пользующиеся наибольшим интересом у 

родителей обучающихся школы-интерната (Некоторые материалы представлены в 

Приложении 1 в виде текстов и презентаций). 

 

Темы бесед с родителями 

№ Тема Цель 

 Просветительские (по коррекционно-развивающей работе) 

1 Подготовка детей с нарушением слуха к 

школьному обучению 

Раскрыть для родителей значение 

термина «готовность к школьному 

обучению» 

2 Формы обучения детей с нарушением слуха Повышение компетентности 

родителей в вопросах, связанных с 

выбором образовательного 

учреждения для ребенка с 

нарушением слуха 

3 Заключение ПМПК – для чего нужно и как 

его получить 

 

Ознакомить с полномочиями ПМПК 

и правами родителей по получению 

консультации специалистов 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 



4 Значение языка (речи) в жизни человека Мотивировать родителей на 

максимальное речевое общение с 

детьми во внеурочное время 

5 Развитие познавательных процессов в ходе 

изучения образовательного материала 

 

Познакомить родителей с приемами 

коррекционной работы по развитию 

познавательных процессов, 

используемых в урочной 

деятельности 

6 Особенности формирования личности 

слабослышащих детей 

Объяснить значения понятия 

«личность», показать особенности 

формирования личности детей с 

нарушением слуха 

7 Подростковый возраст. Наши непростые 

подростки 

Повышение компетенции родителей 

обучающихся подросткового 

возраста для профилактики 

девиантного поведения. 

8 Как мотивировать подростка учиться?  

 

Показать причины снижения учебной 

мотивации и способы преодоления 

возникающего нежелания учиться у 

подростков 

9 Как родителям не потерять контакт с 

ребенком-подростком?  

 

Показать формы адекватной реакции 

родителей на поведение подростка, 

находящегося в кризисной ситуации 

10 Семья Напомнить родителям о функциях 

семьи. Показать негативные 

последствия некоторых форм 

воспитания. 

11 Страхи детей и виды их коррекции Научить родителей простейшим 

приемам работы со страхами детей 

 Профилактические 

12 Дети в сети  Познакомить с информацией 

способной предупредить 

формирование зависимости ребенка 

от соцсетей 

13 Как обезопасить подростка от рисков в 

интернете?  

 

Дать рекомендации по безопасному 

использованию ресурсов интернет 

обучающимися различных 

возрастных групп 

14 Запретить невозможно научить: 

кибергигиена для родителей и детей 

Обучение элементарным правилам 

отбора и использования информации, 

которая способствует развитию 

системы защиты прав детей в 

информационной среде, сохранению 

здоровья и нормальному развитию 



15 Детский суицид: знать, чтобы предупредить Информировать родителей об 

основных поведенческих признаках 

суицидальных намерений 

 Профориентационные 

16 Трудовое воспитание младших школьников 

 

Мотивировать родителей на 

приобщение детей к трудовой 

деятельности 

17 Трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация 

Содействовать формированию у 

родителей отчетливых представлений 

о роли 

семьи в трудовом воспитании и 

профессиональной ориентации детей. 

18 Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся с 

нарушением слуха 

Ознакомить родителей с основными 

направлениями профориентационной 

деятельности, осуществляемой 

специалистами на базе школы-

интерната 

19 Профессиональная ориентация и 

трудоустройство 

людей с нарушением слуха 

Расширение знаний о возможностях 

поиска информации по 

профориентации и трудоустройству 

людей с нарушением слуха 

20 Искусство делового общения. 

Как составить резюме. 

Познакомить с правилами делового 

общения и составления резюме 

 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками. Это позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании 

ценностных, жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимопонимания и общности интересов.  

Работа на родительских собраниях призвана повышать психолого-педагогическую 

грамотность родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, 

становление родительской общественности как активного субъекта образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение слуха, продолжается в работе 

школьного психолого-педагогического консилиума. 

 

 

 



Психолого-педагогический консилиум как форма взаимодействия специалистов 

школы-интерната с родителями ребенка с нарушением слуха 

 

Одной из эффективных возможностей сотрудничества специалистов школы-

интерната с родителями обучающихся и воспитанников являются школьные психолого-

педагогические консилиумы (ППк). 

ППк – организационная форма, являющаяся структурным подразделением 

образовательного учреждения, в рамках которой объединяются усилия педагогов, 

психологов и других субъектов образовательного процесса для решения проблем обучения 

и полноценного развития детей и подростков. К задачам консилиума образовательного 

учреждения для детей с нарушением слуха следует отнести: 

- экспертные задачи по определению образовательного маршрута детей с особыми 

образовательными потребностями при переводе их в другую образовательную систему 

(например, по итогам успешности их обучения в начальной школе, при решении вопроса о 

переводе в общеобразовательную школу); 

- экспертные задачи по выявлению детей, более остальных нуждающихся в 

дополнительной специализированной помощи со стороны специалистов, то есть 

индивидуализация образовательного маршрута коррекционного обучении (данная задача 

включает и мониторинговое сопровождение всех детей образовательного учреждения); 

- контроль эффективности дополнительной специализированной помощи детям и 

координация воздействия специалистов разного профиля. 

ППк как организационное поле взаимодействия направляет усилия педагогов, 

логопедов, дефектологов, психологов на преодоление трудностей в обучении и адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Социально-педагогическая 

составляющая взаимодействия способствует социализации обучающихся, повышению 

адаптивных возможностей ребенка в разных сферах жизнедеятельности, предупреждению 

девиантных форм поведения детей и подростков, развитию потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе совместной деятельности со 

сверстниками, развитию взаимодействия с семьей в вопросах воспитания, социальной 

защиты и помощи ребенку, а также реализации прав и свобод обучающихся. 

Психолого-педагогическая составляющая взаимодействия обеспечивает коррекцию 

отклонений в психическом и/или физическом развитии обучающихся, способствует 

сохранению психологического и соматического здоровья ребенка, раскрытию резервных 

возможностей личности обучающегося. 

Особо хочется подчеркнуть, что ППк – это не только взаимодействие специалистов, 

работающих с ребенком, между собой, но и с родителями, которых также можно и нужно 

считать субъектами образовательного процесса. Влияние семьи на ребенка переоценить 

невозможно. В высказываниях подростков преобладает положительная характеристика 

семейных отношений. Старшеклассники фиксируют заботу родителей по отношению к 

себе. Правда, не у всех полные семьи, но этот факт, как правило, не комментируется 

подростками. У подростков разные семейные ситуации. Но обычно они не дают негативной 

оценки своей семье, в некоторых случаях они лишь умалчивают о семейных отношениях. 

Чаще всего дети гордятся родителями, ценят их. Именно поэтому работа образовательного 

учреждения с семьей неслышащего ребенка предполагает включение членов семьи в 



деятельность по преодолению последствий нарушения слуха у ребенка, участие в 

коррекционных мероприятиях, создание условий для всесторонней реабилитации ребенка 

и адаптации его к жизни. Включение родителей и родственников в систему работы школы-

интерната, установление деловых контактов с семьей, знакомство членов семьи с 

характером обучения и его перспективой определяют эффективность коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Выполнение задачи включения родителей в 

коррекционную деятельность с детьми требует от педагогов формирования у родителей 

специальных навыков и умений по развитию речи, слуха, психических функций ребенка. 

Очень часто в решении этой задачи школам приходится ощущать инертность родителей, 

сформированный обществом иждивенческий подход к школе. Для преодоления указанных 

негативных проявлений родителям необходимо знать мнение всех специалистов, 

работающих с их ребенком. При этом необходимо пояснять, что и ребенку и его родителям 

гарантируется непрерывность оказания помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. Сопровождение осуществляется столько, сколько 

требуется семье и ребенку, и в тех формах, которые им необходимы. Помощь может 

предоставляться путем консультирования семьи и педагога, проведение занятий разными 

специалистами. Принятие помощи специалистов со стороны ребенка и его семьи является 

добровольным. Именно за родителями остается право принятия окончательного решения. 

Рекомендательный характер оказания педагогического воздействия делает семью 

равноправным участником процесса сопровождения ребенка, помогает родителям стать 

активными союзниками специалистов в преодолении проблем ребенка, увеличивает 

степень осознанности их решения. 

Как правило, изучение ребенка специалистами ППк начинается с запроса педагогов 

или родителей. За ребенком ведется целенаправленное наблюдение на занятиях и в 

свободное время (игры, прогулка и т.п.). Проводится и индивидуальное обследование с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей ребенка. На основе данных, 

полученных специалистами, на заседании ППк обсуждаются результаты и составляется 

коллегиальное заключение с рекомендациями об образовательном маршруте в 

соответствии с возможностями и особенностями ребенка. Существует мнение, что если 

коллегиальное обсуждение ребенка проходит непосредственно после обследования всеми 

специалистами (в течение 3 – 5 дней после последнего обследования, а то и 

непосредственно после заключительного обследования каким-либо специалистом), лучше 

не приглашать родителей на обсуждение, а предоставить им результаты в виде понятного 

для них заключения и разъяснить на консультации все интересующие или непонятные им 

моменты. Как правило, эта консультация проводится либо самим руководителем 

консилиума, либо психологом. При этом следует помнить, что каждый специалист обязан 

проконсультировать родителей по результатам своего обследования и дать собственные 

ясные и понятные рекомендации по развитию, воспитанию ребенка. Наш опыт показывает, 

что родители, выслушивающие мнение каждого из специалистов, работающих с ребенком, 

непосредственно на консилиуме не только экономит время за счет проведения одной, 

всеобъемлющей, а не нескольких индивидуальных консультаций, но и получают наиболее 

целостный анализ ситуации развития и обучения ребенка. На ППк родителям должна быть 

представлена вся информация о ребенке. В том числе и о неблагоприятности того или иного 

прогноза, возможном ухудшении состояния, динамики развития в целом. Нарушение этого 

принципа, сокрытие неприятной информации или искажение ее в угоду превратно 

понимаемого щадящего отношения к родителям и ребенку, на наш взгляд, является 



нарушением профессионального долга. Не всегда родители безоговорочно готовы принять 

неприятную для них информацию, касающуюся ребенка. Родители могут опасаться того, 

что выявленные в ходе обследования ребенка проблемы ухудшат его образовательную 

ситуацию. Поэтому очень важно, чтобы родители видели в специалистах консилиума не 

противников, а союзников в процессе обучения и развития своих детей. Необходимо 

понимать, что школьный ППк создается в образовательном учреждении как коллегиальный 

орган, не являющийся при этом правомочным определять образовательный маршрут или 

изменять внешнюю форму и условия обучения, эти функции выполняет психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК). Именно заключения ПМПК являются определяющими 

по отношению к маршруту обучения ребенка, направлениям коррекционного 

сопровождения и условиям специального обучения ребенка.  

Для того чтобы сделать родителей своими единомышленниками, образовательное 

учреждение должно сообщить им необходимые педагогические и дефектологические 

знания. Содержание этих знаний, последовательность и форма их передачи родителям 

должны определяться в зависимости от особенностей семьи: ее образовательного уровня, 

отношений к ребенку, отношения к школе. Как показывает практика, чаще всего бывает 

достаточно той информации, которую родитель получает от специалистов во время 

разъяснения заключения и рекомендаций ППк, и только за более подробными сведениями 

о возможностях развития ребенка позднее обращаются к отдельным специалистам. 

Необходимо отметить, что ППк не только помогают ребенку, родителям, но и 

повышают профессиональный уровень самих педагогов, обеспечивая согласованность их 

действий при решении проблем ребенка, и в этом одно из важнейших предназначений ППк. 

До сентября 2019 года деятельность школьных консилиумов включала в себя и 

медицинскую составляющую, т.е. консилиумы работали как психолого-медико-

педагогические. Медико-педагогическая составляющая взаимодействия способствовала 

укреплению здоровья обучающихся, обеспечивала профилактику перегрузок, нервных 

срывов. Но Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р- 93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» исключила медицинскую составляющую деятельности 

школьных консилиумов. На наш взгляд подобное изменение осложнило деятельность 

специалистов, работающих с обучающимися, имеющими нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма: в заключениях ПМПК не указывается ни степень 

потери слуха, ни время возникновения дефекта, что существенно осложняет работу 

сурдопедагога. 

Помимо этого, в условиях школы-интерната важным является знание некоторых 

физиологических особенностей детей, вызванных тем или иным заболеванием (например 

энурез – заболевание, характеризующееся недержанием мочи, носителем которого 

являются в большинстве своем именно дети. Учитель, воспитатели (дневной и ночной) не 

проинформированные об этой особенности обучающегося не смогут оказать ему помощь и 

напомнить о посещении уборной, что может поставить ребенка в неловкую ситуацию перед 

другими детьми. Мы не говорим о крайних случаях и тяжелых заболеваниях, при которых 

последствия могут быть более тяжелыми, если педагоги не будут к ним готовы 

(эпилептические приступы). В этой ситуации исключения медицинских составляющих в 

заключениях ПМПК, необязательности информирования родителями работников школы о 

заболеваниях своего ребенка, делает особенно важным установление доверительных 

отношений между специалистами школы-интерната и родителями (законными 



представителями) обучающихся. Все участники образовательного процесса, обладая 

достаточно полными знаниями о всех психофизических особенностях ребенка, 

действующие в его интересах, смогут эффективнее проводить всю образовательную, 

коррекционную и воспитательную работу. 

Из вышесказанного следует, что работа ППк в тесном сотрудничестве с родителями 

ребенка на первый план выдвигает не столько задачи образования (хотя последние и 

воплощаются в конкретных рекомендациях), сколько задачи специализированной 

коррекционно-развивающей помощи ребенку, комплексного сопровождения его семьи. 

Именно поэтому ППк, на наш взгляд, являются одной из наиболее эффективных форм 

организационного взаимодействия специалистов школы-интерната с родителями.  

Цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: 

- консолидация усилий специалистов различного профиля для оказания 

квалифицированной помощи обучающимся и их родителям; 

- организация и проведение комплексного изучения личности и развития 

воспитанника с использованием диагностических методик психологического и 

педагогического обследования с целью организации процесса обучения и 

реабилитационного воздействия в соответствии с уровнем индивидуальных возможностей 

и особенностей обучающегося; 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся, для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;  

- организация взаимодействия     с родителями или законными представителями 

обучающихся; 

-  разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-  контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Заседания ППк проводятся по плану, утверждаемому в начале каждого учебного 

года администрацией школы-интерната. Плановые ППк в обязательном порядке 

проводятся на начало обучения ребенка в школе-интернате. В 1 классе ППк рассматривают 

вопросы адаптации обучающихся к условиям школьного обучения в начале учебного года. 

В конце учебного года специалисты ППк оценивают эффективность коррекционно-

развивающей работы с обучающимися 1 класса. Специалисты ППк в плановом порядке 

проводят диагностику обучающихся к переходу на новый образовательный уровень при 

окончании начальной школы. На начальном этапе обучения по программе основного 

общего образования плановые ППк обсуждают итоги адаптационного периода и анализ 

качества обучения детей на новом образовательном уровне. Плановые ППк проводятся с 

выпускниками школы-интерната для оценки специалистами ППк готовности обучающихся 

к итоговой аттестации. 

Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении, при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося, при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с 



запросами родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и 

руководящих работников школы-интерната, с целью решения конфликтных ситуаций и 

других случаях. 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень 

социализации и адаптации обучающегося. На основании полученных данных 

разрабатываются рекомендации для участников образовательных отношений по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

-  разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;   

-  разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  

-  адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;  

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь. Другие условия психолого-

педагогического сопровождения в рамках компетенции школы-интерната. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

 



Программа занятий  

по психологической коррекции и оптимизации родительско – детских отношений 

в семьях детей, готовящихся к операции по кохлеарному имплантированию и 

проходящих реабилитацию в послеоперационный период 

«Пойми меня». 

 

1. Пояснительная записка 

Актуальность программы состоит в том, согласно выборочной статистике и данным 

ВОЗ, в России на данный момент насчитывается порядка миллиона детей и подростков 

с нарушением слуха. В последние годы в нашей стране наметился рост числа детей, 

страдающих разными формами нарушения слуха. 

Родительские отношения рассматриваются как сложная система, включающая в себя 

разнообразные чувства родителей по отношению к ребенку, их поведенческие стереотипы, 

практикуемые в общении с ребенком, а также особенности восприятия и понимания 

характера и личности ребенка и его поступков.  

В семьях, где дети имеют нарушения слуха, по мнению Т.Г. Богдановой, существуют 

специфические проблемы, осложняющие взаимоотношения между родителями, детьми, 

другими родственниками. Известно, что глухой ребенок обладает практически сохранным 

интеллектом и, следовательно, желанием общаться с другими людьми. Он может быть 

адаптирован в социуме людей с нарушениями слуха и испытывать элементы социальной 

депривации в отношении общества слышащих. Его родители могут принадлежать к 

социуму слышащих людей, переживших трагедию рождения ребенка с нарушением слуха 

и крах определенных надежд. Взаимное непонимание в процессе социальных контактов 

становится причиной значительного своеобразия в эмоциональных отношениях глухих 

детей с окружающими. Постоянный дефицит в удовлетворении потребностей в общении 

ведет к преобладанию отрицательных эмоций, к повышенной раздражительности или 

инертности. Дальнейшее следствие – возникновение социальной изоляции, тяжелое 

переживание дискриминации. Подобная ситуация особым образом влияет на развитие 

личностных качеств детей с нарушениями слуха. Пытаясь исправить ситуацию, многие 

родители стремятся имплантировать своего глухого ребенка, надеясь на то, что их 

взаимоотношения с ним изменятся сразу же как только ребенок начнет слышать. При этом 

они не учитывают двух очень важных моментов: первое – слышать, не значит понимать, 

второе – родительско – детские отношения к моменту проведения операции по кохлерному 

имплантированию уже сформированы и сами по себе изменяться не будут. 

Действительно, кохлеарная имплантация – это современный способ реабилитации, 

открывающий для глухого ребенка принципиально новые возможности формирования 

слухоречевого поведения. Но вся реабилитационная работа специалистов с ребенком 

(занятия с логопедом, сурдологом, психологом) будет малоэффективной без участия в ней 

родителей и ближайшего окружения имплантированного ребенка. Поэтому необходима 

специально организованная работа по преодолению часто возникающего у родителей 

представления о возможности достижения спонтанного результата слухо – речевого 

поведения сразу же после подключения процессора кохлеарного имплантанта.  

Позиция преувеличенной заботливости большинства родителей по отношению к 

своему ребенку-инвалиду, охранительное воспитание способствует развитию эгоизма с 



преобладанием пассивной потребительской ориентации, формирует неадекватно высокий 

уровень притязаний по отношению к окружающим, закрепляющийся к старшему 

школьному возрасту (И.А.Шаповал). Преодолению потребительского отношения к 

окружающим, воспитанию умения ценить личность человека независимо от того, можно ли 

что-либо получить от этой личности (А.Г.Асмолов) направлены упражнения, включенные 

в тренинговую программу. Развивая способность к сотрудничеству, они, по мнению 

специалистов (Р.Р.Калининой, Л.Д.Мардер, И.И.Мамайчук и др.) позволяют всем 

участникам группы осознавать не только свою зависимость от окружающих людей, но и 

значимость себя для окружающих, что, несомненно, способствует процессу социализации 

детей с нарушением слуха. 

Существовавшая долговременная  деформация, искажение отношения к ребенку со 

стороны одного или обоих родителей ставшая фактором риска, способным привести к 

нарушениям в развитии его личности, не может быть устранена без помощи специалиста. 

Поэтому необходима целенаправленная работа по психологической коррекции отношений 

родителей и детей в период до проведения кохлеарной имплантации или после нее в период 

реабилитации. 

 

Новизной предлагаемой коррекционно-развивающей программы является то, что 

она помогает семьям детей с КИ работать не только над формированием слухо-речевых 

возможностей, а над нормализацией родительско-детских отношений. 

К особенностям программы можно отнести и то, что она может быть использована 

не только в рамках организации внеучебной деятельности в образовательных учреждениях 

для детей с нарушением слуха, но и при организации психолого-педагогического 

сопровождения детей в рамках инклюзивного образования. Помимо этого работа по 

программе может быть предложена и семьям слабослышащих обучающихся, не 

нуждающихся в операции по кохлеарному имплантированию, но требующих оптимизации 

отношения родителей в плане принятия своего ребенка с нарушением слуха. 

В ходе тренинговых занятий перед психологом стоит задача переориентации 

внимания родителей с отдельного симптома на личность ребенка в целом. Это достигается 

в процессе направленных бесед с родителями с обязательным знакомством их с 

результатами психодиагностических данных, а также в процессе совместных занятий с 

детьми, организация которых обеспечивает личностный рост каждого участника за счет 

приобретения нового уникального опыта социального взаимодействия. Используемые в 

ходе тренинга приемы арт – терапии позволяют детям, не имеющим достаточно хорошей 

практики речевого общения, доступными средствами изобразительного искусства 

выражать свое эмоциональное состояние, учиться слушать, понимать и говорить с 

родителями на «одном языке». 

 

Достоинством групповых занятий является то, что они по мнению М.Либманн, 

А.И.Копытина и других специалистов: 

- развивают ценные социальные навыки; 

-  учат взаимной поддержке и совместному решению общих проблем; 

-  дают возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на 

окружающих; 

-  позволяют осваивать новые роли и проявлять латентные качества личности, а 

также наблюдать, как изменение собственного поведения влияет на окружающих; 



- повышают самооценку и ведут к укреплению личной идентичности; 

- развивают навыки принятия решений. 

Необходимо также отметить, что использование арттерапевтических методик 

оправдано еще и тем, что наиболее сензитивным в коррекционной работе с дошкольниками 

с проблемами в развитии является возраст 6 – 7 лет. В этом возрасте у ребенка уже 

сформированы двигательные навыки, элементарные умения в художественных видах 

деятельности, развивается самосознание, что является основой для использования 

арттерапевтических методик. 

При организации работы необходимо проводить предварительную беседу по 

коррекции родительских ожиданий от курса занятий. Курс рассчитан на несколько недель. 

Изменения будут, но появятся не сразу. Как постепенно наматывался клубок проблемы, так 

же требуется время для того, чтобы его размотать. Родители должны понять важное 

положение: чтобы решить проблему отношений, должен меняться не только ребенок, но и 

они сами. Если задачи психолога касаются только устранения неприятных фактов 

поведения, реагирования, отношения, коррекционная работа будет представлять собой 

только устранение симптомов, но не причин проблем. На какой – то период родители и дети 

получат профессиональную психологическую поддержку, наполнят чашу своих ресурсов.  

Цикл занятий по коррекции и оптимизации родительско – детских отношений 

«Пойми меня» направлен на то, чтобы семья имплантированного ребенка могла идти 

дальше самостоятельно, обрела силы для собственного маршрута.   

 

При составлении программы были учтены: 

- Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», ст. 9 которого говорит о том, что при 

осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273), основополагающий законодательный акт, регулирующий 

процесс образования детей с ОВЗ в РФ, регламентирующий право детей с ОВЗ и с 

инвалидностью на образование и обязывающий федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления создавать необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами названных категорий, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», гарантирующий  обеспечение 

предоставления детям качественной психологической и коррекционно-педагогической 

помощи в образовательных учреждениях; 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России  от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 

(требования к структуре и содержанию программы); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (проект ФГАУ ФИРО, 2015) 

(требования к структуре и содержанию программы). 

 



Адресатом программы являются родители или лица их заменяющие (опекуны) и их 

дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста, которые готовятся к операции 

по кохлеарному имплантированию или проходят курс реабилитации после нее. Идеальным 

вариантом является участие в тренинговых занятиях обоих родителей, но на практике он 

осуществляется очень редко. Поэтому главным условием является участие одного и того 

же родителя во всех занятиях. Общее число участников группы не должно превышать 6 – 8 

человек. 

Цели программы:  

- развитие навыков конструктивного общения у всех участников группы; 

- формирование новой стратегии общения с ребенком в семье, способствующей 

нормализации его психо-эмоционального развития. 

Задачи программы: 

- обучить участников группы умению слушать и понимать другого; 

- сформировать способы поведения адекватные социальной ситуации; 

- совершенствовать понимание, умение идентифицировать и дифференцировать 

эмоциональные проявления окружающих, собственные эмоциональные реакции; 

- способствовать формированию положительных образа Я, самооценки и 

саморегуляции; 

- усиление мотивации родителей к участию в коррекционно – развивающих занятиях 

с ребенком. 

 

Сроки реализации программы. 

Тренинг состоит из 11 занятий, из которых три предназначены только для родителей. 

Занятия проводятся еженедельно, при этом стоит учитывать, что вторая, четвертая и 

девятая встречи, должны состоятся на той же неделе, что и первая, третья и восьмая.  Т.е. 

на первой, второй и шестой неделе тренинга проводятся по два занятия в неделю. Т.о. 

тренинг рассчитан на 8 недель занятий.  

 

Режим занятий. 

Продолжительность занятий 30 – 40 минут. 

 

Структура занятия 

Разминка – 3 – 5 минут 

Цель: создание положительной мотивации участников на работу, создание в группе 

атмосферы доверия, постановка целей и задач занятия. 

Основная часть – 20 – 25 минут 

Цель: решение задач, заявленных в программе. 

Заключительная часть – 7 – 10 минут 

Цель: подведение итогов, получение обратной связи. 

 

Методические приемы, используемые в работе. 

В ходе работы используются игровые методы, арттерапия, беседы, проективные 

методики рисуночного типа, а также психогимнастика и психокоррекция, социально-

психологический тренинг. 

Под психокоррекцией понимается система мероприятий, направленных на 

исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных 



средств психологического воздействия. Психокоррекционные воздействия направлены на 

изменение поведения и развитие личности клиента. 

Родительско-детская групповая психокоррекция создает специфические условия для 

раскрытия внутриличностной и внутрисемейной проблематики с помощью моделирования 

и анализа актуального группового межличностного взаимодействия. По мнению Мамайчук 

И.И., такая групповая форма работы создает оптимальные условия для конструктивной 

переработки личностных проблем, формирует эмоциональное переживание проблем и 

конфликтов на более высоком уровне, создает условия для формирования новых, более 

адекватных форм эмоционального реагирования и поведения в целом, вырабатывает новые 

социальные навыки, особенно в сфере межличностного общения. 

Использование игрового метода позволяет оказывать сильное влияние на 

эмоциональное и психическое развитие личности каждого члена тренинговой группы.  Игра 

не утрачивает своей привлекательности для человека на протяжении всей его жизни. 

Особенностью игры является то, что, с одной стороны, играющий выполняет реальные 

действия, а с другой, эти действия символичны и носят условный характер. Поэтому в игре 

участники группы чувствуют себя комфортно и безопасно, что значительно расширяет 

возможности ее психотерапевтического применения. 

Особое значение в формировании субкультуры личности ребенка с проблемами 

Л.С.Выготский придавал средствам искусства. Рассматривая сущность 

артттерапевтического коррекционного воздействия на субъекта в выведении переживаний 

во внешнюю форму через продукт художественной деятельности, мы имеем возможность 

и создавать новые позитивные переживания, рождение креативных потребностей и 

способов из переживания у детей, имеющих затруднения с вербализацией чувств и эмоций. 

В ходе проведения занятий психолог поощряет словесные высказывания, так как 

речь является мощным фактором овладения своим поведением, управлением собой. 

 

Основные этапы организации работы. 

1. Предварительный этап: 

- ознакомление с запросом психолога школы на необходимость работы по коррекции 

и оптимизации родительско – детских отношений в семьях глухих детей, готовящихся к 

операции по кохлеарному имплантированию и проходящих реабилитацию в 

послеоперационный период; 

- встреча с родителями (ознакомление с целями работы, получение их согласия на 

диагностическую и коррекционную работу). 

2. Установочно – диагностический этап: 

- формирование группы; 

- формирование у членов группы положительного настроя на занятия; 

-тестирование с использованием методики А.Я.Варга, В.В.Столина «Методика 

диагностики родительского отношения». 

3. Собственно коррекционный этап: 

- коррекция неадекватных эмоциональных реакций; 

- обучение самостоятельному нахождению нужных социально приемлемых форм 

поведения, общения и эмоционального реагирования. 

4. Закрепляющий: 

- закрепление новых форм поведения и защитных механизмов; 

- понимание и принятие родителями личностных особенностей ребенка. 



 

Принципы организации работы в группе. 

1. Не директивность позиции ведущего группы. 

2. Принцип учета психофизиологических особенностей участников группы. 

3. Принцип доверительного стиля и искренности в общении. 

4. Принцип стимулирования самостоятельных выводов и выборов. 

5. Принцип «обратной связи». 

 

Планируемый результат: участники тренинга приобретают ценные 

коммуникативные навыки; начинают лучше осознавать собственные и чужие потребности; 

учатся оказывать и принимать эмоциональную поддержку; изменяют способы 

эмоционального реагирования на проблему в сторону социально приемлемых вариантов; 

происходит осознание родителями мотивов воспитания, понимание и принятие личностных 

особенностей ребенка;  преодолеваются неадекватные формы поведения (аффективность, 

ригидность, агрессивность и др.); закрепляются новые, социально приемлемые, формы 

поведения и защитные механизмы. 

 

Диагностика результатов работы проводится с использованием методики 

«Диагностики родительского отношения» (Тест-опросник родительского отношения (0Р0) 

А.Я. Варга, В.В. Столина представлен в Приложении 2), которая представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского 

отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания 

детей и общения с ними. Родительское отношение понимается как система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с 

ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Результаты диагностики за два учебных года представлены в таблице (в опросе участвовали 

24 респондента), анализ которой позволяет говорить о том, что сохраняется достаточно 

высокий процент родителей, которые имеют высокий уровень отвержения своих детей. 

Данные родители могут воспринимать своего ребенка плохим, неприспособленным, 

неудачливым. Они не доверяют ребенку и не уважают его. При этом снижается количество 

родителей заинтересованных в делах и планах ребенка, стремящихся ему помогать. 

Родителей, которые сочувствуют и высоко оценивают интеллектуальные и творческие 

способности ребенка, испытывают чувство гордости за него. А ведь именно данная 

категория родителей понимают сложность нарушений своего ребенка, и готовы работать 

вместе с педагогами, оказывая помощь в обучении и развитии своих детей. 

 

Результаты психолого — диагностического исследования 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 уровни уровни 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

Принятие 25% 58% - 24 % 33 % - 

Отвержение 17% - - 33 % - - 

Кооперация 17% 41,5% 41,5% 8 % 33 % 58 % 

Симбиоз 75 % 17% 8% 33 % 67 % - 



Авторитарная 

гиперсоциализация 

17 % 50% 33% 8 % 58 % 33 % 

Инфантилизация 34 % 58% 8% 17% 66 % 17 % 

 

Наблюдение за взаимодействием родителей и детей после работы по программе 

показывает снижение количества родителей с высоким уровнем отвержения в среднем на 

50%. 

2. Содержание программы 

 

2.1. Характеристика курса программы 

В группе родителей детей с нарушениями слуха можно выделить две категории: 

родители с нормальным слухом и родители, страдающие нарушением слуховой функции. 

Вторая группа родителей, согласно исследованию Н.В. Мазуровой, не испытывает особых 

переживаний в силу идентификации нарушений ребенка с их собственными. Для родителей 

первой группы нарушение слуха у ребенка является фрустрирующим препятствием к 

установлению естественного социального контакта и межличностных связей. Это влечет за 

собой искажение внутрисемейных отношений и родительских (в первую очередь 

отцовских) позиций, провоцирует негативное отношение глухих детей к близким и 

оказывает деформирующее влияние на развитие их личности (Н.В. Мазурова, Т.Г. 

Богданова). Полученные данные свидетельствуют об отсутствии практически у половины 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья мотивации на принятие 

дефекта ребенка. Именно смысловое содержание этой характеристики (принятие или 

отвержение ребенка с нарушениями в развитии) и определяет в итоге особенности 

родительского отношения к ребенку с ОВЗ и модель его воспитания.   

Потребность в принятии дефекта помогает любить ребенка таким, каков он есть. 

Отсутствие потребности к принятию дефекта ребенка приводит к явному или скрытому его 

отвержению. По нашим наблюдениям, родители, принявшие недостатки ребенка, 

проявляют удивительные личностные качества, позволяющие создать для него 

оптимальные условия развития. Поэтому реабилитационный курс должен начинаться с 

работы не с самим ребенком, а с его родителями, с формирования у них психологической 

готовности к воспитанию ребенка с ОВЗ 

 

Адресатом программы являются родители или лица их заменяющие (опекуны) и их 

дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста, которые готовятся к операции 

по кохлеарному имплантированию или проходят курс реабилитации после нее. Идеальным 

вариантом является участие в тренинговых занятиях обоих родителей, но на практике он 

осуществляется очень редко. Поэтому главным условием является участие одного и того 

же родителя во всех занятиях. Общее число участников группы не должно превышать 6 – 8 

человек. 

 

Цели тренинга:  

- развитие навыков конструктивного общения у всех участников группы; 

- формирование новой стратегии общения с ребенком в семье, способствующей 

нормализации его психо-эмоционального развития. 

 



Задачи тренинга: 

- обучить участников группы умению слушать и понимать другого; 

- сформировать способы поведения адекватные социальной ситуации; 

- совершенствовать понимание, умение идентифицировать и дифференцировать 

эмоциональные проявления окружающих, собственные эмоциональные реакции; 

- способствовать формированию положительных образа Я, самооценки и 

саморегуляции; 

- усиление мотивации родителей к участию в коррекционно – развивающих занятиях 

с ребенком. 

 

2.2. Регламент реализации программы 

Работа по программе проводится во внеучебное время. Участие в занятиях 

добровольное, требующее согласия с родителей, и ребенка с нарушением слуха. 

Режим занятий. 

Продолжительность занятий 30 – 40 минут. 

 

Структура занятия 

Разминка – 3 – 5 минут 

Цель: создание положительной мотивации участников на работу, создание в группе 

атмосферы доверия, постановка целей и задач занятия. 

Основная часть – 20 – 25 минут 

Цель: решение задач, заявленных в программе. 

Заключительная часть – 7 – 10 минут 

Цель: подведение итогов, получение обратной связи. 

 

Срок обучения. 

Тренинг состоит из 11 занятий, из которых три предназначены только для родителей. 

Занятия проводятся еженедельно, при этом стоит учитывать, что вторя, четвертая и девятая 

встречи, должны состоятся на той же неделе, что и первая, третья и восьмая.  Т.е. на первой, 

второй и шестой неделе тренинга проводятся по два занятия в неделю. Т.о. тренинг 

рассчитана на 8 недель занятий.  

 

2.3. Тематическое планирование программы 

№ 
Наименование 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

теоретических практических 

1 Мы такие 

разные 

2 1 1 Результаты тестирования, 

наблюдение, 

рефлексивный отчет, 

анализ продуктов детского 

творчества 

2 Я учусь тебя 

понимать 

2,5 0,5 1,5 наблюдение, опрос, 

рефлексивный отчет, 

анализ продуктов 

творчества участников 

группы 



3 Мы понимаем 

друг друга 

1 - 1 Наблюдение, 

рефлексивный отчет 

Итого 5,5 1,5 3,5  

 

2.4. Учебно-тематический план занятий 

 

№ 
Наименование 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

теоретических практических 

1 Мы такие разные 2 1 1  

1.1 
Люди бывают 

разные 
0,5 0,08 (5 мин.) 0,42 (25 мин.) наблюдение 

1.2 
Посмотрите – 

это я 
0,5 0,42 (25 мин.) 0,08 (5 мин.) 

рефлексивный отчет, 

наблюдение 

1.3 

Я тебя вижу 

таким 0,5 0,08 (5 мин.) 0,42 (25 мин.) 

наблюдение, анализ 

продуктов детского 

творчества 

1.4 
Мой портрет 

0,5 0,42 (25 мин.) 0,08 (5 мин.) 
Тестирование, 

рефлексивный отчет 

2 
Я учусь тебя 

понимать 
2,5 0,66 (40 мин.) 1,84 (110 мин.) 

 

2.1 
Если я сейчас 

грущу 
0,5 0,08 (5 мин.) 0,42 (25 мин.) наблюдение, опрос 

2.2 
Где живет страх? 

0,5 0,08 (5 мин.) 0,42 (25 мин.) 
наблюдение, анализ 

продуктов творчества 

2.3 Ух, как я зол! 0,5 0,08 (5 мин.) 0,42 (25 мин.) наблюдение 

2.4 
У нас сегодня 

радость! 
0,5 0,08 (5 мин.) 0,42 (25 мин.) 

наблюдение, анализ 

продуктов творчества 

2.5 
Я тебя понимаю 

0,5 0,33 (20 мин.) 0,16 (10 мин.) 
рефлексивный отчет, 

наблюдение 

3 
Мы понимаем 

друг друга 
1 0,16 (10 мин.) 0,84 (50 мин.) 

 

3.1 
Мы понимаем 

друг друга 
0,5 0,08 (5 мин.) 0,42 (25 мин.) наблюдение 

3.2 Заключительное 0,5 0,08 (5 мин.) 0,42 (25 мин.) наблюдение 

Итого 5,5 1,82 (110 мин.) 3,68 (225 мин.)  

 

3. Условия реализации программы 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации программы. Организация пространства и оборудования. 

Проведение занятий в родительско – детских группах предполагает использование 

помещения, позволяющего свободно двигаться всем участникам группы (специальная 

тренинговая комната, спорт- или танцзал и т.п.), а также релаксационной комнаты. 

Большая часть заданий на групповое взаимодействие, разыгрывание проблемных 

ситуаций, динамические игры и упражнения проводятся в зале. Релаксационные 

упражнения, задания на активизацию творческого воображения, предполагающие 



использование светового и релаксационного оборудования, проводятся в релаксационной 

комнате. 

Особенностью успешной реализации программы, достижению поставленных целей 

и задач способствует использование спецсредств и оборудования. Такие компоненты 

оборудования релаксационной комнаты как тактильно-световая пузырьковая труба, 

проекторы светоэффектов, музыкального центра с набором CD-дисков, альбомы, краски, 

цветные карандаши способствуют преодоление психоэмоционального напряжения и 

тревожности. 

 

3.2. Кадровое обеспечение. 

Занятия по коррекционно-развивающей программе проводит педагог-психолог, 

имеющий высшее профессиональное педагогическое образование, имеющий 

удостоверение о профессиональной переподготовке или повышении квалификации в 

области обучения и развития детей с ОВЗ. 

 



Информационные ресурсы 

Информационные ресурсы к аннотации 

Литература 

1. Иванова Е.В., Мищенко Г.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 

с ограниченными возможностями здоровья. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 

112 с. 

2. Киреева О.А. Творческое взаимодействие триады «Педагог-ученик-родитель» в 

процессе социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. https://cyberleninka.ru 

3. Отношение общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам. – М.: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

2017. – 72 с. 

4. Роль семьи в коррекционно-образовательном процессе детей с ограниченными 

возможностями здоровья: методическое пособие / МБЛПУ ЗОТ “Центр медицинской 

профилактики”; ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Отдел организации обслуживания инвалидов 

по зрению; сост. А. А. Коваленко. – Томск, 2012. – 40 с. 

5. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и 

консультирование. — М.: Национальный книжный центр, 2014. — 160 с. 

6. Ткачёва В.В. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностика и консультирование. — М.: Национальный книжный центр, 2014. — 160 с. 

 

Электронные ресурсы 

7. https://pandia.ru/text/78/040/1032.php 

8. http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47239 

9. https://www.who.int/ 

 

Список литературы к разделу «Родительские собрания - традиционная форма 

работы с родителями в современных условиях» 

 

1. Андрианова А.С. Современные формы работы с родителями как фактор 

повышения эффективности взаимодействия семьи и школы. http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-

03-14/144- preschool-edu 14429 

2. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-   

педагогический консилиум в школ: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка.- М.: Генезис, 2012.- 256 с. 

3. Вихристюк О.В., Гаязова Л.А. Ответы психолога на вопросы родителей о 

проблемах под- ростков. Практическое пособие для родителей. Выпуск 1. Се- рия: 

Подросток. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. 60 с.  

4. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I и II вида: Пособие для учителя.-М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.-200 с. 

5. Ларикова, И. Права особого ребенка в России: как изменить настоящее и 

обеспечить достойное будущее : Руководство для родителей, социальных адвокатов, 

https://pandia.ru/text/78/040/1032.php
https://www.who.int/
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/144-%20preschool-edu%2014429
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/144-%20preschool-edu%2014429


работников системы образования и сферы реабилитации /Р. Дименштейн, Е. Заблоцкис, П. 

Кантор, И. Ларикова; под ред. И. Лариковой – М.:Теревинф, 2010. 

6. Методические рекомендации по организации и проведению родительских 

собраний по вопросам профориентации. Методические рекомендации – СПб: ЛОИРО, 

2015. –30с. 

7. Основные формы и методы работы педагога с родителями (методические 

рекомендации). Департамент образования Администрации г.о. Самара МБОУ ДО Детско-

юношеский Центр «Пилигрим» г.о. Самара.- Самара, 2015. 20 с.  

8. Паленный В.А. «История и культура глухих» как предмет в специальной школе 

для глухих и слабослышащих//Дефектология, 2001.- №1 

9. Трудовое воспитание в семье: социальный проект «Семья и трудовое воспитание 

подрастающего поколения в контексте Стратегии воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (2-й этап): Библиотечка для родителей: в 2 ч.Ч. 1 / под ред. Г.И. 

Климантовой. – М.: Квант Медиа, 2018. – 48 с. 

 

Список литературы к разделу «Психолого-педагогический консилиум как 

форма взаимодействия специалистов школы-интерната с родителями ребенка с 

нарушением слуха» 

 

1. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-   

педагогический консилиум в школ: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка.- М.: Генезис, 2012.- 256 с. 

2. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I и II вида: Пособие для учителя.-

М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.-200 с. 

3. Левченко И.Ю., Бутко Г.А., Ортина Т.Ю. Психолого-медико-педагогический 

консилиум в детском саду для детей с задержкой психического развития//Специальная 

психология. Приложение к журналу «Коррекционная педагогика: теория и практика».2011, 

№2-3. 

4. Паленный В.А. «История и культура глухих» как предмет в специальной школе 

для глухих и слабослышащих//Дефектология, 2001.- №1 

5. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования: Методическое пособие.- М.:АРКТИ, 2005.- 336 с. 

 

Информационные ресурсы к программе занятий по психологической 

коррекции и оптимизации родительско – детских отношений в семьях детей, 

готовящихся к операции по кохлеарному имплантированию и проходящих 

реабилитацию в послеоперационный период «Пойми меня». 

 

Литература 

1. Андреева Л.В., Зонтова О.В. Оказание психолого-педагогической помощи семье   

имплантированного ребенка на этапе послеоперационной реабилитации // Два века 

российской сурдопедагогики: Материалы Всероссийского конгресса сурдопедагогов. – 

СПб.: «Наука – Питер», 2006. – 412 с. 



2. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. Учеб. Для студ. Сред. 

И высш. Пед. Учеб. Заведений //Меведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., 

Добровольская Т.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 248 с. 

3. Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. – СПб.: Речь, 2002. 

– 251 с. 

4. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. 

Заведений. – М.: Академия, 2002. – 224 с. 

5. Богомолов В. Тестирование детей. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с. 

6. Грабенко Т.М., Михаленкова И.А. Эмоциональное развитие слабослышащих 

школьников: диагностика и коррекция. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2008. 

– 256 с.    

7. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. 2-ое изд., доп. и перераб.- СПб.: Речь, 2004.- 160 с. 

8. Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушением речи. Пособие для студентов, педагогов, 

логопедов и психологов. – СПб.: КАРО, 2004. – 432 с. 

9. Копытин А.И. Системная арт – терапия. – СПб.:Питер, 2001. – 224 с. 

10. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2003. – 400 с. 

11. Мардер Л.Д. Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2007. – 143 с. 

12. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости: Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы. – М.: Книголюб, 2005. – 48 с. 

13. Психогимнастика в тренинге //Под ред. Хрящевой Н.Ю. – СПб.: Речь, Институт 

Тренинга, 2002. – 256 с.  

14. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие.— Самара: Издательский Дом ≪БАХРАХ-М≫, 2001. — 672 с. 

15. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и 

консультирование. — М.: Национальный книжный центр, 2014. — 160 с. 

16. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья. Учебно – методическое пособие 

//Под ред. Жевнерова В.Л., Баряевой Л.Б., Галлямовой Ю.С. – СПб.: ХОКА, 2007. – 416 с. 

17. Ткачёва В.В. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностика и консультирование. — М.: Национальный книжный центр, 2014. — 160 с.С.9 

18. Шаповал И.А. Специальная психология: Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 352 с. 
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Приложение 1 

Материалы к родительским собраниям 

Формы обучения детей с нарушением слуха 

Оговоримся, что в тексте выступления для лучшего понимания различий между 

образовательными учреждениями, мы будем использовать старую классификация, в 

которой еще существовало понятие «коррекционная школа». Под ней мы будем понимать 

те общеобразовательные учреждения, которые некогда являлись школами I – VIII видов. 

С приближением школьного возраста перед родителями особого ребенка – так же, 

впрочем, как и перед родителями любого ребенка, но с большей остротой – встает 

непростая задача: как организовать его обучение, в каком учреждении и в какой форме? 

Можно ли в решении этого вопроса надеяться на помощь со стороны государства или 

придется уповать на собственные силы? Какая форма обучения, адекватная возможностям 

ребенка, может быть избрана? Созданы ли в России образовательные учреждения, 

максимально раскрывающие образовательный потенциал особого ребенка, и отвечает ли 

уровень обучения в них современным требованиям? 

Прежде всего, необходимо четко понимать, что Российская Федерация 

провозгласила себя социальным государством и гарантировала каждому ребенку 

конституционное право на бесплатное образование: «Каждый имеет право на образование. 

Гарантируется общедоступность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования. Основное общее образование обязательно. Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования». 

В законе «Об образовании» «гарантируется возможность получения образования 

независимо от состояния здоровья». Здесь же законодательно утверждается повышенное 

внимание к особым детям: «Государство создает гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья условия для получения ими образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов». 

Причем в случае, если у ребенка оформлена инвалидность, государство четко указывает, 

какие органы власти разделяют с органами образования ответственность за реализацию 

этого основополагающего права: «Образовательные учреждения совместно с органами 

социальной защиты населения, органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, 

внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего 

общего образования, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации». 

Заметим, что, не имея возможности на практике обеспечить для части детей 

необходимые условия реализации данного права непосредственно в государственных 

образовательных учреждениях, а также принимая во внимание разнообразные потребности 

и возможности личности, государство предоставило возможность получения образования в 

следующих формах: в образовательном учреждении – в форме очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 

Допускается также сочетание различных форм получения. Эти формы в законе 

равноправны, и, следовательно, государство приняло на себя обязательства финансировать 

любую из выбранных родителями форм. Право выбирать формы получения образования 

предоставляется родителям несовершеннолетних детей и совершеннолетним гражданам 

Российской Федерации. 



Целью и результатом родительского поиска, и в частности – прохождения ПМПК, 

является выбор образовательного учреждения и формы получения ребенком образования. 

Результатом такого поиска могут стать: 

– обучение в обычном классе обычной школы; 

– обучение в специальном (коррекционном) классе обычной школы; 

– обучение в специальной (коррекционной) школе; 

– обучение на дому; 

– обучение в негосударственном образовательном учреждении (организации). 

Все перечисленное – различные формы очного образования в образовательном 

учреждении. Однако родители могут выбрать и обучение в форме семейного образования.  

Если же поблизости от дома нет школы с необходимыми условиями для получения 

ребенком образования, то придется специально добиваться появления таких условий «здесь 

и сейчас»: дети растут и не могут ждать, пока до создания таких условий дойдет очередь. 

Коль скоро у него есть какие-либо особенности развития (а мы говорим именно о таких 

детях), эти особенности с большой вероятностью могут, так или иначе, проявиться и 

мешать самому ребенку адаптироваться к обучению, а педагогу – организовать 

образовательный процесс в классе. Единственный (и естественный) выход – помогать 

ребенку в обучении. И вот здесь-то, при организации обучения ребенка, в том числе и в 

обычном классе (школе), может прийти на выручку заключение ПМПК. Ведь определение 

форм и видов помощи как ребенку, так и педагогам является одной из ее задач. 

Самое главное при организации обучения особого ребенка в обычной школе – чтобы 

родители, учителя и администрация школы стали единомышленниками и создали все 

условия, необходимые для успешного обучения ребенка. 

 

Заключение ПМПК – для чего нужно и как его получить 

Для любого ребенка образование является основным способом социализации. 

Социализация, в свою очередь, является залогом будущей успешной интеграции в 

обществе. Реализовать социализацию возможно только во взаимодействии со сверстниками 

в общей образовательной среде. Поэтому любая программа обучения должна включать хотя 

бы частичное обучение ребенка в коллективе сверстников, пребывание в классе. 

Над вопросом о том, где и как получать образование ребенку, следует задуматься 

примерно за год до поступления в школу. Самое важное на этом этапе – найти специалиста 

(педагога, психолога), который, работая с ребенком, по результатам наблюдения составит 

рекомендации, в каком образовательном учреждении и в какой форме ребенку желательно 

получать образование. Таким экспертом может быть специалист дошкольного учреждения, 

в которое ходил ребенок; специалист реабилитационного центра, если ребенок занимался 

там; специалист негосударственной организации; специалист – индивидуальный 

предприниматель, если дошкольная поддержка ребенка осуществлялась именно им. 

Государство создало специальные организации – психолого-медико-педагогические 

комиссии (ПМПК), одной из главных функций которых является «оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и/или отклонениями в поведении», а также «подготовка по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания». 



Итак, специалисты ПМПК как раз и должны давать рекомендации по организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Если ребенок имеет нарушение слуха и родители желают обучать его в 

образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья, то без 

заключения ПМПК его не смогут принять в такую школу или класс. Это заключение 

должно, в интересах ребенка и семьи, максимально соответствовать образовательным 

потребностям и возможностям ребенка. Исходя из этого, родители должны сделать все 

возможное, чтобы рекомендации (заключение) оказались объективными, и это в их силах. 

Однако необходимо понимать, что специалисты ПМПК, призванные дать 

консультацию относительно обучения ребенка, обычно видят его впервые, да еще и в 

течение короткого промежутка времени. Незнакомая обстановка, незнакомые люди, 

ожидание в очереди и другие обстоятельства не способствуют тому, чтобы ребенок с 

особенностями развития раскрыл свои актуальные способности и потенциальные 

образовательные возможности. В составе комиссии пока еще далеко не всегда оказывается 

специалист, способный в таких «отягчающих» обстоятельствах наладить достаточный для 

достоверной педагогической диагностики контакт с ребенком. Кроме того, далеко не во 

всех регионах специалисты ПМПК знакомы с современными возможностями обучения и 

воспитания особых детей. 

Все это в совокупности может привести к составлению недостаточно 

профессиональных, необъективных рекомендаций. Тем не менее, в отсутствие других 

специалистов ПМПК – единственный экспертный орган, в котором можно получить 

консультацию относительно образования особого ребенка (консультацию, которая вызовет 

наибольшее доверие сотрудников детских образовательных учреждений). Поэтому к 

прохождению ПМПК необходимо подготовиться. Главная цель такой подготовки – 

предоставить комиссии максимальный объем информации о способностях и возможностях 

ребенка. 

Родители просят специалиста, сопровождающего ребенка (воспитатель, логопед, 

дефектолог, врач) составить характеристику ребенка, дать заключение о состоянии 

здоровья для ПМПК с целью определить для него условия получения образования на 

данном этапе образовательного маршрута ребенка. В характеристике (рекомендациях) 

должны быть указаны особенности ребенка, в том числе поведение в незнакомой 

обстановке, поведение после длительных периодов ожидания, например, в очереди, с 

незнакомыми людьми, поскольку, скорее всего, именно в таких условиях ребенку 

предстоит демонстрировать свои возможности перед специалистами ПМПК или на 

собеседовании при приеме в школу. 

В характеристике (рекомендациях) должны быть описаны не только проблемы 

ребенка, но и методы или средства, которые помогают ребенку справляться со своими 

проблемами. Например, если ребенок при поддержке взрослого может соблюдать 

установленные правила поведения в коллективе и включаться в занятие на уроке, несмотря 

на наличие у него эмоционально-волевых проблем, то соответствующая рекомендация 

может выглядеть так: на период адаптации ребенка к процессу образования необходимо 

постоянное сопровождение его специальным помощником. Специалист должен указать и 

необходимость (если таковая имеется) сокращения учебной нагрузки в неделю, другие 

особенности обучения. 

К моменту прохождения ПМПК родителям будет полезно получить информацию о 

конкретных школах и попытаться составить свое мнение о том, в какой из них 



целесообразнее обучаться ребенку. Посоветовавшись со специалистом и определив тип 

школы, нужно выбрать конкретную школу, в которую они хотели бы отдать ребенка: 

побеседовать с родителями детей с аналогичными проблемами, собрать отзывы о местах, 

где обучаются их дети; посетить школы, пообщаться с педагогами. 

Заключение ПМПК содержит рекомендации об условиях воспитания, образования 

детей с нарушениями развития или отклонениями в поведении. В заключении должно быть 

указано, в какой школе и по какой программе рекомендуется производить обучение 

ребенка. 

В заключениях ПМПК может быть лишь педагогический, а не медицинский 

диагноз, связанный с теми или иными проблемами обучения и социализации. ПМПК не 

ставит перед собой цель поставить медицинский диагноз и не наделена такими 

полномочиями. При определении условий получения ребенком образования учитываются 

только образовательные и социальные возможности ребенка, которые определяются по 

педагогическим критериям. 

Необходимо отметить, что прохождение переосвидетельствования ребенка 

специалистами ПМПК возможно на протяжении всего школьного обучения ребенка. 

Вполне вероятно, что новая ситуация развития повлечет за собой и качественные изменения 

в состоянии самого ребенка, который будет нуждаться в уточнении как маршрута обучения, 

так и в рекомендациях по сопровождению образовательного процесса. В этом случае 

родители обучающегося собирают все установленные документы для прохождения ПМПК 

снова (на момент создания рекомендаций действует правило, что все заключения и 

характеристики специалистов, предоставляемые на ПМПК должны быть датированы годом 

прохождения освидетельствования специалистами психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

 

Как мотивировать подростка учиться?  

Очень часто родители подростков, начиная с 5–7 класса, жалуются на то, что 

успеваемость ребенка, его мотивация к учебе резко снизились. Ранее послушного ребенка 

стало невозможно «заставить сесть за уроки» – он все свободное время посвящает 

социальным сетям, «бесполезному общению» со сверстниками. Подростковый возраст 

характеризуется проявлением самостоятельности, демонстрацией своей независимости, а 

зачастую и непокорности по отношению к принятым нормам, требованиям даже близких 

взрослых. Именно в подростковом возрасте перед взрослеющим ребенком стоит 

важнейшая задача – познание себя и окружающих его людей, их взаимоотношений, их 

отношения к нему, его способности влияния, воздействия на них. Если в младшем 

школьном возрасте ребенок хотел порадовать родителей хорошими отметками, то в 

подростковом возрасте становится гораздо важнее быть значимым для своих сверстников, 

осознать свое место в мире, свою уникальность, свои личностные качества, свой характер. 

Все эти переживания, происходящие на фоне гормональной перестройки организма, 

ослабляют мотивацию подростка к полноценной учебе. Кроме того, могут присутствовать 

и внешние факторы, не способствующие укреплению интереса к учебной деятельности, – 

перегрузка ребенка дополнительными занятиями, неумение преподавателей заинтересовать 

своим предметом, предвзятое отношение учителей к ребенку (например, как к 

«троечнику»), эмоциональная отчужденность родителей и ребенка в семье, конфликты (а 

иногда и травля, буллинг) ребенка в школе, серьезные события в семье (переезд, переход в 

другую школу, развод родителей, смерть близкого, появление нового члена семьи и пр.). 



Родителю (иногда совместно с учителем, психологом) необходимо проанализировать 

причины снижения мотивации к учебе – важно понять, чем можно помочь ребенку, носит 

ли падение успеваемости «патологический» характер или это нормальный период, который 

в дальнейшем компенсируется без особого внешнего вмешательства. Если причина падения 

интереса к учебе выявлена то, можно сказать, что это 50% успеха. Если она не связана с 

подростковой депрессией; негативными внутрисемейными ситуациями; буллингом, 

травлей со стороны одноклассников; острым конфликтом с учителем; агрессивностью 

подростка и подобными ситуациями, с которыми родители должны разбираться вместе со 

специалистами, – то тогда родители могут попробовать применить следующие 

рекомендации: 

1. Заставить подростка учиться лучше, скорее всего, надолго не получится. 

Например, лишение компьютера, гаджетов, интернета, денег, общения со сверстниками, 

ужесточение контроля за учебной деятельностью и досугом могут лишь надолго серьезно 

подорвать доверительные отношения с ребенком, вплоть до того, что подросток начнет 

скрывать проблемы с учебой, прогулы. Выстраивание доверительных, неманипулятивных 

отношений, не построенных на страхах и упреках – трудный и долгий процесс, но 

необходимый для теплых и ответственных семейных взаимоотношений.  

2. Психологи часто говорят, что, если хочешь кого-то изменить, на кого-то повлиять 

– начни с себя! Проанализируйте, как вы сами и ваши близкие относятся к получению 

новых знаний (независимо от возраста и статуса), насколько вы открыты к освоению новых 

навыков (профессиональных, спортивных, «технологических» и т.д.), сможете ли вы 

утверждать, что ваш взрослеющий ребенок видит пример в семье, как уже взрослые люди 

продолжают учиться (допускать ошибки, иногда лениться, достигать определенных высот, 

распределять свое время на необходимое и «досуговое»)? Можете ли вы похвастаться 

общими увлечениями с ребенком (любыми, вплоть до просмотра «ужастиков»), на основе 

которых можно строить совместные планы, обсуждения, свободное время? Интересуетесь 

ли вы современной литературой, фильмами, искусством; можете ли вы показать на 

собственном примере, что обсуждать с приятелями можно не только сплетни или бытовые, 

хозяйственные вопросы? Видит ли ваш ребенок пример того, что родители, помимо 

решения бытовых вопросов, увлечены творчеством, решением конкретных задач в 

профессиональной сфере, изучением новых технологий и это их вдохновляет, приносит 

радость и удовлетворение?  

3. Хорошей тактикой будет анализ склонностей ребенка и выстраивание на этой 

основе приоритетов выбора предметов в школе. Ведение собственного блога, увлечение 

компьютером, спортом, коллекционирование, различные виды творчества – все это может 

стать основой возрождения интереса к учебе и школе. Кроме того, в связи с тем, что для 

подростка крайне важно общение со сверстниками, будет идеально, если вы сможете 

увидеть совместные увлечения вашего ребенка и его друга, подруги. Пусть его сверстники 

приходят домой, подбросьте им сами идею занятий чем-то полезным и продуктивным – 

моделирование, кулинария, мыловарение, ведение тематического блога. То есть таких 

занятий, где необходимо продумывать последовательность действий, выбирать 

приоритетные для решения задачи, распределять свое время, возможно, посоревноваться 

со сверстником в достижении цели. Все эти навыки пригодятся и в учебе (которая возможно 

не будет такой же увлекательной, но навыки последовательного достижения результата уже 

будут освоены). 



 4. При выстраивании учебной деятельности подростка всегда учитывайте его 

личностные особенности, склонности, характер. Например, застенчивого подростка, 

испытывающего страх перед выступлением на публике, не стоит заставлять выходить к 

доске (о чем предварительно можно договориться с учителями), а предоставить ему 

возможность отвечать в письменном виде. Можно попробовать заинтересовать его 

различными историями о том, как ныне популярные личности боялись в детстве выступать 

на публике, но впоследствии преодолели свою застенчивость. Любые возможные неуспехи 

ребенка в учебе не надо драматизировать и «ставить крест» на его способностях. Напротив, 

постоянно показывать, что «слабые» стороны, недостаток того или иного навыка могут 

стать своеобразным толчком, ресурсом для развития, привлекать ярко выраженные 

особенности подростка для решения вопросов с учебой. Например, если подросток 

честолюбив, показать, как изучение предметов может помочь в будущем сделать карьеру, 

добиться успеха, поступить в престижное учебное заведение и пр. Подростка с 

демонстративным характером можно увлечь посещением курсов ораторского, актерского 

мастерства, с тем чтобы в дальнейшем, подготовив доклад, презентацию, отлично 

выступить перед классом. 

5. Также, важно в целом укреплять адекватную самооценку подростка, дав ему 

возможность для обретения уверенности в своих силах через общение, познание своих 

сильных сторон и сторон, которые надо развивать. Адекватное повышение самооценки 

положительно скажется на учебе, взаимоотношениях с учителями и сверстниками.  

6. Важно помнить и о соблюдении организационно-бытовых условий в учебной 

деятельности:  

• режиме дня (подросток уже не ребенок, но высыпаться, полноценно питаться и 

отдыхать от учебы ему необходимо);  

• смене деятельности при выполнении домашних заданий;  

• ощущении (не авторитарного) контроля за своей деятельностью со стороны 

родителей (вряд ли подросток захочет лишний раз вызывать недовольство со стороны 

родителей если его можно спокойно избежать, сделав необходимый минимум);  

• соблюдении «рабочей атмосферы» в доме во время выполнения ребенком 

домашнего задания (никто не захочет работать, когда остальные члены семьи развлекаются 

– смотрят телевизор, играют в интернет-игры и пр.; положительную роль сыграет 

договоренность, что сейчас подросток идет делать уроки, мама – готовить, а папа – чинить 

бытовую технику, а потом все смогут провести время за компьютером, телевизором или 

пойти гулять).  

7. Важным аспектом в возращении мотивации к учебе является педагогическая 

помощь в «запущенных» предметах. Если подросток не посещал, не успевал по 

определенному предмету, то безосновательно требовать от него восполнения пробелов без 

дополнительной помощи со стороны учителей, родителей, репетиторов. Крайне важно 

поговорить с учителем и договориться о том, что малейшие усилия ребенка по 

«запущенному» предмету будут учитываться и замечаться, обсудить возможность и 

необходимость индивидуального плана обучения, облегченных заданий, разбивки тем для 

освоения на небольшие фрагменты, применения иных педагогических приемов. Причем 

для родителя должен быть важен не только конечный результат (например, 

удовлетворительная оценка по предмету), а именно процесс достижения подростком 

небольших задач и целей (преодоление своей лени, самостоятельное распределение 

времени на подготовку и пр.).  



Можно еще много перечислить конкретных и общих рекомендаций. Решение 

проблемы мотивированности – одна из наиболее сложных в психологии (если бы она легко 

решалась, то, например, все могли бы контролировать свой вес или достигать высот в 

спорте и пр.). Мотивировать подростка на получение знаний, учебу, желание к чему-то 

стремиться, чего-то в жизни достичь, на получение удовольствия от самого процесса 

движения вперед – непростая и не быстро решаемая задача. Однако она крайне важна (даже 

если ребенок учится сносно, но без интереса, а только чтобы порадовать родителей). 

Ученые давно заметили, что мотивированные дети, не только лучше учатся, но и в будущем 

их жизнь складывается успешнее как в личном, так и в профессиональном планах; 

возможно даже такие люди менее подвержены депрессиям, чем их «немотивированные» 

сверстники. 

 

Как родителям не потерять контакт с ребенком-подростком?  

У наших детей с определенного возраста появляется личная жизнь, в которую не 

всегда заглянешь как в открытую книгу. И далеко не всегда они готовы делиться со 

взрослыми своими мыслями. Подростку бывает сложно подобрать слова, чтобы описать 

все, что происходит у него в душе. Его нежное сердце очень ранимо, а нужного опыта, слов, 

чтобы обратиться за помощью, не находится. Поэтому родителям так важно быть 

внимательными и стараться не терять эмоциональный контакт со взрослеющим ребенком, 

вовремя реагировать на возможные признаки эмоционального неблагополучия своего 

ребенка. Некоторые подростки особенно сильно испытывают чувство одиночества, 

отчуждение. С одной стороны, им кажется, что никто их не понимает, с другой – они 

страдают от невозможности поделиться своими переживаниями, своим душевным 

смятением. В таких ситуациях подростки не настроены принимать советы, они гораздо 

больше нуждаются в обсуждении, проговаривании своих чувств, им бывает трудно 

сосредоточиться на чем-то, кроме своих ощущений (например, кажущейся некрасивости, 

неумении общаться и пр.). Выслушивайте подростка особенно внимательно, когда он 

выражает свои чувства, будь то печаль, вина, страх или гнев (даже, если вам кажется, что 

он «просто выдумывает»). Не спорьте, а задавайте вопросы, давая возможность 

выговориться. Необходимо показывать подростку, что вы хотите говорить о его чувствах и 

не осуждаете его за эти чувства. Ребенок будет доверять вам больше, если почувствует, что 

вы не просто банально утешаете, а принимаете и понимаете его боль, разделяете ее, 

искренне сочувствуете его переживаниям. Вместе с тем, не только спрашивайте, но и сами 

честно высказывайте свои мысли, чувства, переживания. Вместе пытайтесь найти решение 

(например, как повысить самооценку ребенка, как стать более привлекательным для 

сверстников и пр.). Всегда принимайте ребенка как личность. Это значит просто любить 

его таким, какой он есть, возможно не оправдывающего всех надежд родственников, 

возможно не добивающегося каких-то высот, иногда огорчающего, обижающегося, 

несносного. Очень многое зависит от качества ваших взаимоотношений с подростком, от 

того, действительно ли он ощущает поддержку, любовь близких. Выражайте поддержку, 

ободряйте не только словами, но и улыбкой, жестами, прикосновениями. Далее приводится 

ряд вопросов, честные ответы на которые позволят родителям подростка увидеть 

возможные проблемы во взаимоотношениях с ребенком. 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:  

1. Рождение вашего ребенка было желанным?  

2. Вы каждый день его целуете, говорите ласковые слова или шутите с ним?  



3. Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете прожитый им 

день?  

4. Раз в неделю проводите с ним досуг (походы в кино, концерт, театр, посещение 

родственников, катание на лыжах и т.д.)?  

5. Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, ситуации, планы?  

6. Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться?  

7. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)?  

8. Вы действительно знаете о его времяпрепровождении, хобби, занятиях?  

9. Вы в курсе его влюбленности, симпатий?  

10. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах?  

11. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе? 

12. Вы знаете, кто его любимый учитель?  

13. Вы знаете, кто его нелюбимый учитель?  

14. Вы первым идете на примирение, разговор?  

15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка?  

Подсчет результатов. Если на все вопросы вы ответили «да», значит вы находитесь 

на верном родительском пути, держите ситуацию под контролем и сможете в трудную 

минуту прийти на помощь своему ребенку. Если же большинство ответов «нет», 

необходимо немедленно изменить поведение, услышать и понять своего ребенка! 

Уважаемые родители, обращайте внимание на эмоциональное состояние вашего 

ребенка. Общайтесь, обсуждайте проблемы, учите их разрешать, внушайте оптимизм. 

Проявляйте бдительность. Если вы не справляетесь сами, чувствуете неблагополучие в 

социальной, эмоциональной сфере вашего ребенка, не стесняйтесь обращаться за помощью. 

Специалисты помогут Вам найти выход из трудной ситуации. 

Для подростка, в силу возрастных особенностей, кризисной может стать любая 

ситуация, которую лично он переживает как неразрешимую. Взрослые могут не оценить 

всю серьезность переживаний своего ребенка и не оказать вовремя необходимую 

эмоциональную поддержку, что рождает у него ощущение непонимания и одиночества, 

может привести к попыткам решить свою проблему разными неконструктивными 

способами.  

Ситуации, которые могут быть кризисными для подростка:  

• любая ситуация, субъективно переживаемая ребенком как обидная, 

оскорбительная, несправедливая, глубоко ранящая. Объективная оценка ситуации 

взрослым может сильно отличаться от мнения ребенка;  

•  несчастная любовь/разрыв отношений с партнером;  

•  ссора/острый конфликт со значимыми взрослыми (родители, учителя);  

• травля (буллинг)/отвержение, запугивание, издевательства со стороны 

сверстников, травля в интернете/социальных сетях;  

•  тяжелая жизненная ситуация (смерть близкого человека, особенно матери, 

тяжелое заболевание);  

• разочарование в своих успехах в школе или другие неудачи на фоне высоких 

требований, предъявляемых окружением или семьей;  

•  неприятности в семье, нестабильная семейная ситуация (например, развод 

родителей).  

 



Наиболее тяжело эти ситуации переживают дети со следующими личностными 

особенностями:  

• импульсивность, эмоциональная нестабильность (склонность к непродуманным 

поступкам);  

• перфекционизм (желание делать все идеально, обостренная реакция на критику и 

совершенные ошибки, недочеты);  

• агрессивное поведение, раздражительность;  

• неумение преодолевать проблемы и трудности, отсутствие гибкости мышления, 

инфантильность; 

• нестабильная самооценка (то считает себя «великим и грандиозным», то «жалким 

и ничтожным»); 

• самодовольство, излишняя самоуверенность или чувство неполноценности и 

неуверенности;  

• тревожность и подавленность, часто плохое настроение. 

 

Что делать, если ваш ребенок переживает кризисную ситуацию  

1. Разговаривать, поддерживать эмоциональную связь с подростком.  

2. Выражать поддержку способами, близкими и понятными именно вашему ребенку 

(это могут быть объятия, совместные занятия, подарки, вкусная еда, похвала и др.).  

3. Направлять эмоции ребенка в социально приемлемые формы (агрессию в 

активные виды спорта, физические нагрузки; душевные переживания в доверительные 

разговоры с близкими, творчество).  

4. Стараться поддерживать режим дня подростка (сон, режим питания).  

5. Чаще давать подростку возможность получать радость, удовлетворение от 

повседневных удовольствий (вкусная еда, принятие расслабляющей ванны, красивая 

одежда, поход на концерт, в кафе и т.д.); помнить, что вещи, приносящие удовольствие, не 

менее важны, чем учеба и дела по дому.  

6. Помогать конструктивно решать проблемы с учебой. Помнить, что физическое и 

психологическое благополучие ребенка важнее школьных оценок.  

7. Научиться самому и научить ребенка применять навыки расслабления, регуляции 

своего эмоционального состояния в сложных, критических ситуациях.  

8. При необходимости обращаться за консультацией к специалисту (неврологу, 

детскому психологу, психиатру, семейному психологу – в зависимости от ситуации). 

Нередко дети скрывают свои переживания от родителей или находятся в оппозиции 

к ним, поэтому постарайтесь также общаться с друзьями ребенка, их родителями, 

учителями в школе, интересоваться, как ведет себя ваш ребенок в школе, в компании 

сверстников. Часто дети не хотят расстраивать родителей и отвечают, что у них «все 

нормаль- но», «ничего страшного». Именно невысказанные или непонятые эмоции 

зачастую толкают на необдуманные действия, поэтому очень важно открыто поговорить с 

подростком, когда ему тяжело. 

 

 

Как обезопасить подростка от рисков в интернете?  

Интернет можно сравнить со стихией, с мировым информационным океаном. 

Сделать его полностью безопасным невозможно, сеть – это средство повышенной 

опасности. Прежде всего потому, что современные средства получения и распространения 



информации стали доступны каждому. Запретами и техническими блокировками проблему 

безопасности детей в интернете не смогли решить ни в одной стране мира. Однако 

существует целый ряд несложных рекомендаций и правил, которые необходимо знать 

родителям для того, чтобы использование современных телекоммуникационных устройств 

и сетевых ресурсов ребенком не угрожало его личной безопасности. Современный 

родитель, осознавая риски и угрозы интернет-пространства, должен четко понимать свою 

ответственность и вести постоянный контроль за интернет-активностью ребенка, 

внимательно наблюдать за тем, кто и что пишет ребенку публично, например, в социальных 

сетях. Однако осуществлять такой контроль необходимо деликатно, не ущемляя права 

ребенка, не унижая его достоинство. В ином случае вы можете столкнуться с протестом 

ребенка и потеряете его доверие. Родителю необходимо помнить, что общение играет 

огромную роль в развитии ребенка в подростковом возрасте. Интернет, хотим мы того или 

нет, предоставляет огромные возможности подростку для общения – чаты, форумы, 

общение во время онлайн игр и пр. Преимущество виртуального общения (с точки зрения 

подростков), заключается в том, что можно оставаться как бы «за кадром», примеривать на 

себя разные роли и маски. Особенно это актуально для подростков с низкой самооценкой 

(например, связанной с изменениями во внешности). Через какое-то время у ребенка в сети 

образуется круг общения, где можно что-то обсудить, «выпустить пар», обменяться 

полезной информацией и пр. Однако в ситуациях реального общения со сверстниками 

(например, в школе) ситуация начинает неизбежно ухудшаться – «да с ними же не о чем 

поговорить!». Что понятно, ведь в реальном общении нужно «подстраиваться», «следить» 

за своими и чужими реакциями (одновременно за речью, позой, мимикой и пр.). Иногда 

подростку легче отказаться от реального общения («они меня не понимают», «среди них 

нет интересных людей») и полностью погрузиться в комфортную виртуальную среду. 

Психологи советуют родителям с самого начала обсуждать с ребенком его 

деятельность в сети. Например, попросить его: «Покажи мне свой чат (свой любимый 

форум). Я не буду ничего комментировать, мне просто интересно – что это та- кое?», или 

найти тему для разговора, интересную для ребенка «Я вижу тебе очень нравится игра, в 

которую ты играешь, но я не понимаю, что это за герой?» (как распределяются роли? кто 

еще в игре? и пр.). Очень важно помочь подростку найти свой (не виртуальный) круг 

общения (через увлечения, хобби), когда у подростка появятся реальные друзья, ему 

незачем будет с головой уходить в виртуальное общение. 

Знайте друзей ребенка, одноклассников, интересуйтесь ими, тогда вы не пропустите 

появление нового человека в жизни ребенка. Следите за настроением ребенка и его 

переменами. Если вы видите, что ребенок вчера был веселым, а сегодня чем-то расстроен, 

не списывайте это на сложный возраст или детские капризы, а поговорите и узнайте, что 

случилось. Не преуменьшайте серьезность его переживаний, а наоборот, расскажите 

похожие случаи из вашей жизни. Если вы знаете, что ребенок собирается встречаться с 

новым другом или новой компанией, обязательно участвуйте в этом: пригласите их домой, 

отвезите ребенка до места встречи, поговорите с родителями этих детей. Ну и конечно, 

предупрежден, значит, вооружен – ребенка необходимо просвещать. Если вы обучаете 

ребенка вежливости и навыкам сотрудничества, то почему бы не рассказать ему о правилах 

поведения в интернете? Если у вас недостает знаний, посетите специальные курсы по 

кибербезопасности. Объясните ребенку, что незнакомые люди в сети могут иметь дурные 

намерения и представлять опасность, поэтому общаясь с ними, важно придерживаться 

определенных правил. Объясняйте психологию мошенников и кибер-хулиганов, 



рассказывайте про то, что они могут сделать, подростков постарше можно посвятить и в 

юридические аспекты проблемы. Далее более подробно рассмотрим некоторые 

рекомендации для родителей по безопасности ребенка в сети интернет в зависимости от 

возраста ребенка.  

От 9 до 12 лет.  

В этом возрасте дети уже определенным образом могут быть осведомлены о том, что 

может содержать в себе сеть. Они жаждут новой информации и готовы читать, слушать и 

смотреть все подряд. Надо понимать, что встроенные в современное программное 

обеспечение «средства родительского контроля» не всегда могут блокировать 

потенциально опасную информацию, способную нанести вред вашему ребенку. С другой 

стороны, дети, протестуя против несправедливых, по их мнению, блокировок интернет-

ресурсов, чаще всего находят способы и легко обходят или отключают настроенные 

родителями параметры безопасности компьютеров и мобильных устройств. Лучше всего 

планировать и осуществлять поиск и использование информации в интернете совместно с 

ребенком. Заранее предложите ему список сайтов, с которыми вы предварительно 

познакомились и убедились, что эти ресурсы отражают достоверную информацию на 

заданные темы. Разделите темы на несколько категорий. Заранее подберите ссылки на 

страницы и документы, которые могут быть полезными для подготовки школьных 

домашних заданий, развития увлечений и хобби ребенка. Интернет может стать отличным 

способом составления семейных планов. Обсуждая с ребенком домашние дела, можно 

поговорить о том, каким сайтам можно доверять и какие ресурсы не подходят для поиска 

необходимой информации или решения. 

Основные правила поведения ребенка в сети интернет, которые нужно знать  

1. Научите ребенка работать с информацией. Анализировать найденные им данные, 

проверять сведения и факты в разных источниках. Относиться к любой информации, 

распространяемой в интернете скептически и с определенной долей недоверия.  

2. Сформируйте у ребенка умение и навык распознавания недостоверных новостей, 

сообщений и другой информации социального, коммерческого или иного типа.  

3. Расскажите ребенку о способах ограждения себя от информации и общения, 

которые могут причинить вред его физическому, психическому здоровью или 

нравственному развитию. Поговорите о том, каким образом та или иная информация, 

публикуемая в интернете, может нанести урон репутации, чести и достоинству человека.  

4. Научите ребенка понимать механизмы и сценарии, которыми пользуются 

злоумышленники в попытках вовлечь молодых людей в противоправные действия. 

Расскажите о мошеннических и иных схемах, которые применяются преступниками в целях 

совершения преступлений в виртуальной среде и в несетевом общественном пространстве. 

Объясните ребенку, каким именно образом криминальные личности и организации 

пользуются неопытностью и доверчивостью детей, планируя совершение преступлений. 

Расскажите о видах преступлений против личности, которые существуют в интернет-

пространстве.  

5. Расскажите ребенку о том, как действуют рекламные и другие технологии, 

манипулирующие сознанием и психикой человека. Сформируйте у ребенка навык 

самостоятельного ухода от чужих попыток навязчивого личного или опосредованного 

психологического воздействия и давления посредством программ и сервисов в сети. 

6. Научите относиться с недоверием к незнакомым людям, которые проявляют 

интерес к ребенку и всячески стремятся войти с ним в непосредственный контакт.  



7. Самое главное – внушите ребенку опасность публикации в интернете любой 

личной информации, касающейся как непосредственно его самого, так и членов его семьи. 

Расскажите о ситуациях, когда публикация личных фотографий, адреса проживания и 

других подобных данных могут быть использованы преступниками и стать причиной 

совершения противоправных или насильственных действий по отношению к ребенку, стать 

причиной причинения морального или физического ущерба. 

Рекомендации по безопасности для родителей детей 9–12 лет. 

Вместе с ребенком создайте и оформите список правил поведения в интернете. 

Обязательно обозначьте первым пунктом правил рамки, ограничивающие время, 

проводимое ребенком перед монитором компьютера или мобильного устройства. Следите 

за неукоснительным соблюдением этих правил.  

Объясните ребенку причину вашего строго контроля за доступом в интернет. 

Покажите ему, что вы беспокоитесь о его безопасности. Не оставляйте ребенка одного во 

время предоставленного доступа в интернет.  

Настройте антивирусные компьютерные программы и другие средства 

безопасности. Заблокируйте нежелательные к демонстрации материалы, рекламу, 

возможность использования платежных и банковских услуг в браузерах компьютера и на 

мобильных устройствах, которыми пользуется ребенок.  

Обсуждайте с ребенком странички и материалы его друзей в интернете.  

Четко сформулируйте и обоснуйте абсолютный запрет на личные встречи ребенка с 

незнакомцами из интернета.  

Настаивайте на использовании ребенком только тех сайтов, список которых вы для 

него подготовили, запрещайте вход на страницы, которых нет в вашем списке.  

Внушите детям опасность публикации в интернете материалов, которые прямо или 

косвенно могут выдавать злоумышленникам личную информацию. Научите ребенка 

правилам и нормам заполнения регистрационных форм для доступа к тем или иным 

виртуальным ресурсам. Объясните, какая информация, будучи размещенной публично или 

отправленной посредством мессенджеров или других программных продуктов, может быть 

использована при планировании организации преступления против ребенка.  

Установите на устройствах, доступных для детей, запрет на скачивание и установку 

любых программных продуктов и приложений. Объясните эти ограничения правилами 

антивирусной безопасности. Расскажите ребенку о том, как вирусы и вредоносные 

программы могут проникать в компьютерные системы, какой ущерб они могут причинить 

владельцу электронного устройства.  

Создайте для ребенка отдельные учетные записи во всех системах, которые им будут 

использоваться. 

Личные учетные записи пользователя, интегрированные во многие популярные 

ресурсы и приложения, позволяют родителю оценивать и регулировать параметры 

информационной безопасности, анализировать журналы действий ребенка в сети, 

оперативно реагировать на появление активности незнакомых людей по отношению к 

вашему ребенку, получать другие сообщения о возникновении потенциальной опасности.  

Объясните ребенку острую необходимость незамедлительно сообщать вам о любых 

необычных контактах, угрозах или тревожных состояниях, связанных с интернетом. 

Постоянно напоминайте ему о том, что любую негативную информацию, полученную в 

сети, необходимо обсуждать с родителями для того, чтобы нейтрализовать или избежать 

потенциально опасную ситуацию. В случае возникновения таковых действуйте спокойно: 



похвалите ребенка за своевременное оповещение вас о возникших трудностях или 

проблемах. Дайте ему понять, что он правильно сделал, поделившись своими тревогами с 

вами. 

 Убедите ребенка предоставить вам доступ к его электронной почте и мессенджерам. 

Контролируйте его публичную и приватную переписку. Объясните детям, что 

использование интернета для распространения сплетен, угроз, вредоносных программ, 

также как сетевое хулиганство и другие формы асоциального поведения в сети, чреваты 

уголовным или административным наказанием.  

Взрослым и детям необходимо прийти к четким договоренностям о том, что 

разрешено делать в интернете и что делать категорически запрещается. В процессе 

обсуждения правил использования детьми интернета должны быть учтены все потребности 

и мнения.  

Четко обозначьте, какую личную информацию ребенок может публиковать или 

разглашать и в каких случаях. Подробно объясните риск последствий разглашения 

информации о месте жительства, планах семьи, паролях и так далее.  

Регулярно обновляйте данные систем безопасности, установленных на компьютере 

или мобильных устройствах, которыми пользуются дети.  

Сообщите ребенку о существовании запрета на самостоятельную регистрацию в 

социальных сетях для лиц, не достигших 13 лет. 

От 13 до 16 лет. 

Для этой возрастной группы социальные сети и интернет становятся продолжением 

социального пространства и частью общественной жизни. В сети молодые люди 

знакомятся, общаются, пользуются службами мгновенного обмена сообщениями, 

скачивают музыку и фильмы. Мальчики в этом возрасте чаще ищут в интернете грубый 

юмор, азартные игры, картинки и видео эротического содержания. Девочки общаются в 

чатах и чаще подвергаются сексуальным домогательствам в виртуальном пространстве. 

Подростки в этот период очень остро реагируют на родительские попытки их 

контролировать. Юношеский максимализм и склонность молодых людей к авантюрам и 

риску сводят на нет любые запреты, технические ограничения и другие меры родительского 

контроля. Кроме того, в этом возрасте дети зачастую гораздо лучше своих родителей 

разбираются в компьютерной и телекоммуникационной технике и технологиях.  

Родители, вероятно столкнутся с тем, что подросток будет стараться скрывать то, 

чем он занимается в интернете. В этой связи нужно чаще проявлять открытую 

заинтересованность и стремиться совместно обсуждать события, происходящие в жизни 

ребенка, подробнее узнавать кто входит в круг его общения, что определяет его интересы. 

Тем не менее, правила поведения в интернете должны строго соблюдаться, быть четкими и 

подкрепленными особой договоренностью с подростком. Помимо этого, необходимо 

регулярно просматривать отчетную хронику деятельности ребенка в интернете. Настройки 

и пароли администратора компьютеров и мобильных устройств необходимо держать в 

секрете от детей. Подростку, в связи с отсутствием жизненного опыта, может понадобиться 

ваша помощь, когда он решит размещать информацию о себе, например, в популярных 

социальных сетях. Обсудите с ним вопросы этики, разъясните, в чем заключается личная 

ответственность молодого человека в сетевом пространстве. Например, загрузка 

определенного рода материалов, хакерского или вредоносного программного обеспечения, 

игнорирование лицензионных и авторских прав, нарушение сетевого этикета должны 

расцениваться как злоупотребление вашим доверием со стороны ребенка и серьезный 



проступок. Подросток должен осознавать опасность публикации информации о себе, а так- 

же понимать недопустимость публикации информации, распространение которой 

запрещено законодательством Российской Федерации.  

Рекомендации по безопасности для родителей детей 13–16 лет. Проявляйте 

интерес к собеседникам детей в сети. Выясните, чем эти друзья интересуются, какого они 

возраста, где проживают и так далее. Контролируйте чаты и мессенджеры, которыми 

пользуются ваши дети. Объясните опасность общения с незнакомцами в интернете в 

приватном режиме. Убедите детей никогда не встречаться лично и в одиночку с 

незнакомыми людьми из сети. Четко обозначьте категории и параметры личной 

информации, которой ребенку запрещено делиться с кем- либо с использованием 

электронной почты, социальных сетей, игр, других интерактивных платформ и сервисов. 

Убедите ребенка в том, что проявляете заботу о его безопасности. Просите его 

незамедлительно рассказывать о случаях психологического давления со стороны знакомых 

и незнакомых людей в интернете, попытках сетевой травли, конфликтах и других подобных 

проблемах. 

Некоторые признаки интернет-зависимости ребенка  

• Интернет для ребенка становится сверхзначимым. У ребенка появляется острая 

необходимость чаще бывать в интернете.  

• В поведении и настроении ребенка можно наблюдать волнообразные изменения, 

зависящие от возможности или невозможности присутствовать в сети. 

• Если по каким-то причинам ребенок не может получить доступ в интернет, у него 

может наблюдаться заметное ухудшение психофизического состояния, сравнимого с так 

называемым синдромом отмены (в т.ч. повышенная тревожность, головные и мышечные 

боли). 

• Интернет-зависимый подросток чаще испытывает сложности с обучением. Ребенок 

игнорирует выполнение домашних заданий, значительно снижается школьная 

успеваемость. При этом ребенок начинает пренебрегать реальными друзьями, предпочитая 

им виртуальных. 

• Явным симптомом зависимости являются чрезмерные реакции на незначительные 

события интернет- пространства. Негативные комментарии, большое или маленькое 

количество лайков или просмотров его сообщений могут существенно изменять настроение 

и поведение ребенка.  

• Пренебрежение правилами личной гигиены, потеря сна и аппетита, нервная 

возбудимость, антисоциальное поведение также могут являться опасными симптомами 

компьютерной и интернет-зависимости.  

• Интернет-зависимый ребенок не может самостоятельно регулировать время, 

которое он проводит в интернете. И даже после длительного перерыва возвращается к 

виртуальной жизни с прежней интенсивностью. 

Наблюдая совокупно несколько признаков, родителю необходимо задуматься об 

обращении к специалистам. Родителям важно помнить, что, если в семье есть проблемы, 

постоянные конфликты или давление со стороны родителей (завышенные, недостижимые 

для ребенка цели, требования), ребенку проще погрузиться, сбежать в виртуальный 

(игровой) мир и забыть обо всем. Нехватка эмоционального контакта с близкими, их 

безусловной, безоценочной любви и поддержки – тоже одна из причин ухода подростка в 

виртуальный мир. В такой ситуации объяснять зависимость ребенка наличием компьютера, 



интернета не имеет смысла – необходимо искать причину, почему подросток предпочитает 

виртуальный мир реальному. 

 

Трудовое воспитание младших школьников 

 

Для повышения эффективности беседы с родителями необходимо заранее 

подготовить и провести с обучающимися анкетирование и обработать результаты. 

Анкета для учащихся 

1. Любишь ли ты трудиться? 

А) да 

Б) нет 

2. Какой труд тебе больше нравиться? 

А) умственный 

Б) физический 

В) умственный и физический 

3. Сколько времени в день у тебя занимает умственная работа? 

4. Сколько времени в день у тебя уходит на физическую работу? 

5. Назови, чем ты занимаешься, выполняя умственную работу? 

6. Какие виды физического труда ты выполняешь? 

А) ежедневно - ... 

Б) один-два раза в неделю - ... 

В) иногда - ... 

7. Какие чувства ты испытываешь, когда трудишься умственно или физически? 

Когда ты занят трудом, что больше всего нравиться? 

8. Что ты испытываешь, когда ничем не занят? 

9. Что побуждает тебя трудиться? 

А) интерес 

Б) веление сердца и разума 

В) требование родителей 

Г) любовь и уважение к родителям, взрослым 

Д) материальная нужда 

Е) другое (напиши) 

10.Какое общественное поручение ты выполняешь? 

11.Что побуждает тебя заниматься общественной работой? 

А) интерес 

Б) «давление» классного руководителя 

В) общественное мнение коллектива класса 

Г) другое (напиши) 

12.Осознаешь ли ты важность выполняемой работы? 

13.Знаешь ли ты, что должен делать согласно твоему общественному поручению? 

 

Сегодня наши дети неплохо разбираются в вопросах, связанных с техникой, новыми 

научными достижениями, они интеллектуально более развиты, чем их сверстники в 

прошлом (сказываются интернет технологии). Однако все, что касается трудовых навыков, 

у современных детей имеются проблемы в этой области. 



Наша – родителей и школы – задача состоит в том, чтобы привить трудовые навыки 

и способствовать правильному профессиональному выбору детей, помочь им советом, без 

упреков и натиска. 

Труд – главная сфера самоутверждения личности. Главная, но не единственная. И 

если человек не может найти себя в труде, то ищет другие способы реализации своего «Я» 

и находит, как правило, их в бесцельном времяпрепровождении, в ложном 

самоутверждении, в потребительском образе жизни. 

Основная задача семьи в области трудового воспитания – организовать деятельность 

ребенка, чтобы она оказала на него максимальное воспитательное воздействие. 

Выделяют следующие основные принципы работы семьи в трудовом воспитании 

детей: 

– приобщение к труду через самообслуживание; 

– постепенный переход от самообслуживания к труду для других; 

– постепенное расширение круга обязанностей, наращивание их сложности; 

– тактичный и постоянный контроль качества выполнения трудовых поручений; 

– организация обучения выполнению трудовых операций; 

– формирование у ребенка уверенности в важности выполнения порученной ему 

работы; 

– учет индивидуальных особенностей и склонностей ребенка при распределении 

трудовых поручений; 

– поощрение прилежного выполнения поручений, проявления самостоятельности и 

инициативы; 

– чередование труда и отдыха, а также разных видов труда в режиме дня младшего 

школьника. 

Необходимо помочь ребенку ощутить пользу своих трудовых усилий, научить 

испытывать радость от того, что его деятельность полезна для окружающих. 

Труд для ребенка не менее привлекателен, чем игра. Можно использовать труд-игру 

как средство развития активности детей. 

Накричать, обругать, в общем, «взорваться» куда легче. Но после взрыва остаются 

одни развалины. Очень важно давать поручения, которые по силам ребенку. Умение 

правильно оценить возможности детей ничуть не менее важно, чем умение привлечь к 

работе. Выполненное дело должно доставлять удовлетворение, а не создавать комплекс 

неполноценности. 

Вы дали ребенку поручение, а он не успел его выполнить. Как поступить? Сказать: 

«Ты всё еще подметаешь? Отойди, я сама. Сто лет будешь возиться». Ни в коем случае! 

Лучше всего дать добавочное время. Можно, конечно, и мирно предложить свою помощь: 

«Ну, как у тебя дела? Давай вместе, хочешь?». Но если вы сумеете набраться терпения и 

дадите сыну или дочери довести начатое до конца, это правильнее. 

Бытовой труд в нашей повседневности занимает весьма значительное место. Уборка, 

стирка, магазины и прочие дела – не перечислить, как их много. Изо дня в день повторяется 

одно и то же, никуда от этого не деться. 

Приучать детей к выполнению домашних дел необходимо не только потому, что мы 

их должны готовить к будущей самостоятельной жизни. Главное – привлекая детей к 

выполнению бытовых обязанностей, мы воспитываем привычку трудиться, а вместе с ней 

– привычку заботиться о близких, формируя тем самым благородные побуждения. 



Наверное, самый лучший подарок для матери, если дочь или сын скажут ей, уставшей после 

работы: «Ты отдохни – я сам почищу картошку». 

Именно с бытового труда и начинается трудовое воспитание, и не важно, кем станет 

ребенок, когда вырастет – летчиком или поваром, рабочим или менеджером. Привычка, 

умение делать что-либо своими руками пригодятся ему в любой профессии, и, кроме того, 

они в огромной степени содействуют умственному развитию ребенка. 

Воспитательное значение труда обусловлено в значительной степени возрастными 

особенностями младших школьников. Подражание, свойственное ребенку, является одним 

из важнейших мотивов, побуждающих его к активной деятельности. Присущие детям 

младшего школьного возраста подвижность, готовность к действию, познавательная 

активность также способствуют привлечению детей к труду. 

Существуют следующие виды положительной направленности труда: пример, 

интерес и долг. Побудительными мотивами детей младшего школьного возраста являются 

пример и интерес. Мотив долга в этом возрасте остается в качестве производного от 

мотивов примера и интереса и имеет ярко выраженный эмоциональный характер. Мотив 

долга, побуждающий ребенка к самоконтролю и выполнению нелюбимых трудовых 

заданий, формируется на основе чувства ответственности. 

Родителям не следует приписывать процессу труда только «инструментальный» 

смысл, т.е. видеть в нем лишь средство к достижению какой-либо нетрудовой цели («Вот 

подметешь пол, уберешь со стола, тогда пойдешь гулять»). Конечно, такие мотивировки 

иной раз тоже нужны, и ребенок должен их освоить. Однако взрослые слишком часто 

злоупотребляют применением в воспитании прямолинейных схем типа: «хороший 

поступок (потрудился) – награда»; «плохой поступок (отказ) – наказание». В результате 

своими действиями они отдаляют ребенка от труда, превращая труд лишь в средство на 

пути к потреблению. При этом взрослые иногда рассуждают следующим образом: «Чем 

больше я смогу пообещать, чем привлекательнее для ребенка награда, тем сильнее 

разовьется у него потребность в труде». Но потребность как раз и не развивается; напротив, 

труд всё больше лишается для ребенка привлекательности, рассматривается им как нечто 

вынужденное. 

Совсем другое дело, когда воспитатель сумеет сделать мотивом труда для малыша 

поиск различных способов решений какой-либо задачи и выбор его личным способом 

действия такого из них, который приводил бы к наилучшим результатам. Важно дать 

ребенку возможность проявить себя в труде, показать смекалку, ловкость, терпение, волю, 

настойчивость. 

Очень полезным для ребенка станет удовольствие, если оно сопряжено с трудом, 

мускульным напряжением или работой мысли. Удовольствие, достигнутое трудовым 

усилием, формирует потребность. Слишком часто родители не замечают, как стремятся 

навязать ребенку свой образ мыслей и действий. Взрослые привыкли заставлять себя 

заниматься не совсем приятными вещами и передают ребенку свое собственное отношение 

к таким скучным (с их точки зрения) занятиям, как мытье посуды, чистка обуви. 

Однако ребенку интересно узнать, как добиться того, чтобы тарелка под струей воды 

заблестела. Внутренний интерес к делам, которые взрослым кажутся незначительными, 

отражает знаменитое «Я сам», но мы его постепенно заглушаем. 

Практика показывает, что основной причиной, сдерживающей привлечение детей к 

труду, является длительная опека. 



Родители часто всю домашнюю работу берут на себя. И вырастает потребитель, 

который будет, вероятнее всего, требовать такого же к себе отношения в будущей семье. 

Мы должны приучать ребенка делать любую домашнюю работу независимо от того, 

грязная она или чистая.  

Таким образом, при воспитании трудолюбия начинать необходимо с 

самообслуживания: терпеливо приучать ребенка умываться, пользоваться полотенцем, 

застегивать пуговицы, складывать игрушки и т.д.; помогать ему, пока не выработается 

привычка делать это самостоятельно. С возрастом сфера самообслуживания расширяется. 

Привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, родители воспитывают 

привычку трудиться, заботиться о близких. У ребенка непременно должны быть 

постоянные обязанности – только при таком условии труд станет воспитательным 

средством. Постоянные обязанности способствуют воспитанию ответственности. 

Эффективность воспитания трудолюбия обеспечивается в семьях, где каждый имеет 

постоянные обязанности. 

Особого внимания заслуживает проблема приобщения мальчиков к домашнему 

труду. Участие в домашнем труде способствует их подготовке к самостоятельной жизни. 

Надо, чтобы мальчики и девочки одинаково учились делать всё, что необходимо по 

хозяйству, и не считали бы выполнение какого-либо дела чем-то недостойным себя. Кто 

наблюдал за детьми, тот знает, что в раннем детстве мальчики так же охотно, как и девочки, 

готовы помочь матери готовить, мыть посуду, делать любое дело по хозяйству. Но 

обыкновенно в семье с самых ранних лет начинают проверять разницу между мальчиками 

и девочками. Девочкам дают поручения мыть чашки, накрывать на стол, мальчику говорят: 

«Что ты всё на кухне толчешься, разве это мужское дело?». 

В трудовом воспитании детей важен пример. В семьях, где мать, вернувшись с 

работы, проводит время на кухне, а отец читает газету или смотрит телевизор, сложно 

добиться успеха. 

Трудолюбие активизирует способность детей к творческому решению самых разных 

жизненных задач. Привычка трудиться закрепляется волевыми усилиями. Важно помочь 

ребенку научиться различать понятия «можно», «надо» и «нельзя». С этой целью 

необходимо приучать его делать не только то, что в данный момент хочется, а то, что надо. 

Предъявите сыну и дочери условное требование: «Не будешь смотреть телевизор, пока не 

приведешь в порядок свою комнату». Причем родителям следует проявлять настойчивость 

до тех пор, пока для ребенка не станет привычкой сначала делать то, что «надо», а потом 

то, что «хочу». Приучать ребенка к слову «нельзя» – значит приучать его сдерживать свои 

желания, т.е. развивать самоорганизацию, самоконтроль, контроль, которые имеют 

огромное значение в развитии волевых качеств личности. 

Следовательно, трудолюбие, положительное отношение к труду взаимосвязаны с 

воспитанием организованности. С детских лет необходимо приучать ребенка планировать 

и организовывать свой труд, работать собранно, ритмично. Хороший работник обладает 

способностью к организации своей деятельности. Основным принципом развития 

способности к организации деятельности является предоставление ребенку самому путем 

преодоления ошибок осваивать всю систему организации работы. 

 

Советы родителям: 

1. Будьте последовательны в своих требованиях. 

2. Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 



3. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец правильного 

выполнения поручения, научите этому своего сына и дочь, несколько раз выполните 

поручение совместными усилиями. 

4. Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей. 

5. Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к результатам их 

трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе, работе своих друзей. 

6. Тактично оценивайте результаты труда ребенка. 

 



Приложение 2 

Диагностический инструментарий 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

 А. Я. ВАРГА, В. В. СТОЛИН 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского 

отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания 

детей и общения с ними. Родительское отношение понимается как система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с 

ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Структура опросника 

Опросник состоит из 5 шкал. 

1. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок 

таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. 

Родитель стремится проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и 

планы. На другом полюсе шкалы: родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни 

из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части 

родитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет 

ребенку и не уважает его. 

2. «Кооперация» - социально желательный образ родительского отношения. 

Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах 

ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает 

интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за 

него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на 

равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных 

вопросах. 

3. «Симбиоз» - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. 

При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к 

симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описывается так - 

родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все 

потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель 

постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. 

Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу 

обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятельности 

никогда. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» - отражает форму и направление контроля за 

поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале в родительском отношении данного 

родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою 

волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 

наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями ребенка, его 

индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. 



5. «Маленький неудачник» - отражает особенности восприятия и понимания ребенка 

родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском отношении данного 

родителя имеются стремления инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и 

социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с 

реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не успешным, 

открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его 

неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от 

трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

Текст опросника 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы. 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от ре- 

альных жизненных проблем, если они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему 

большую пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, ничего 

не стоят. 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как ≪губка≫. 

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании. 

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный 

человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я принимаю участие в своем ребенке. 

22. К моему ребенку ≪липнет≫ все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее и 

по поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким. 



29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в 

жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от 

него. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав. 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 

39. Основная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень. 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком. 

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 

46. Мой ребенок часто раздражает меня. 

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 

53. Я разделяю интересы своего ребенка. 

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и сделает, 

то обязательно не так. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

60. Я не высокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него. 

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его 

родителям. 

 

Ключи к Опроснику 

1. Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

2. Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 

3. Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

4. Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

5. «Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

Порядок подсчета тестовых баллов 



При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ ≪верно≫. 

Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется как: 

- отвержение, 

- социальная желательность, 

- симбиоз, 

- гиперсоциализация, 

- инфантилизация (инвалидизация). 

Тестовые нормы проводятся в виде таблиц процентильных рангов тестовых баллов 

по соответствующим шкалам = 160. 

 

 
 

 



Приложение 3 

Учебная программа занятий по психологической коррекции и оптимизации 

родительско – детских отношений в семьях детей, готовящихся к операции по 

кохлеарному имплантированию и проходящих реабилитацию в послеоперационный 

период «Пойми меня». 

 

Занятие 1(совместное: родитель + ребенок): Люди бывают разные. 

Цель: развитие внимания к окружающим людям. 

Задачи: познакомить участников тренинга друг с другом, адаптировать в 

тренинговую среду создав комфортную обстановку для участников тренинга; выявить 

преобладающую воспитательную модель каждой семьи – участника тренинга. 

Оборудование: видеокамера, бейджи, воздушные шары, массажные мячи 

небольшого диаметра («колючие»), круглый коврик- «озеро» (материал из которого он 

выполнен не должен быть скользким), строительные кубики-модули (выполненные из 

мягкого материала и большого размера); коврики, позволяющие каждому участнику 

комфортно расположиться на нем.  

Перед началом тренинга его участников предупреждают, что сегодняшнее занятие 

будет записываться на видеоноситель, а затем этапы занятия будут анализироваться 

взрослыми участниками тренинга. 

Содержание: 

1. Давайте поздороваемся. Участники тренинга приветствуют друг друга в 

произвольной манере.  

2. Знакомство. Упражнение «Путаница». Каждый из  участников тренинга называет 

свое имя и пишет его на бейдже (детям, не умеющим писать могут помочь сделать 

это родители). После того, как представился последний из участников занятия, все 

бейджи с именами собираются и перемешиваются. Теперь, задача каждого 

участника,  достав произвольно чье-то имя – вернуть его владельцу. Упражнение 

заканчивается, когда все бейджи находят своих владельцев хоровым повторением 

всех имен. 

3. Игра «Эстафета». Участники делятся на пары: родитель – ребенок и выстраиваются 

в линию. Каждая пара держится за руки, размыкать рук нельзя. Напротив участников 

на расстоянии 5 – 7 метров выставлены кубы мягкого модуля, которые обозначают 

конец дистанции. Родители, получив инструкцию каждого этапа, могут в любой 

удобной для пары форме, донести смысл задания до ребенка (на это отводится 

максимум 3 минуты). На каждом этапе подводятся промежуточные итоги, 

определяется лидер. По окончании эстафеты, определяются пары, которые были 

самыми дружными, самыми быстрыми и т.д.  

1 этап эстафет: паре необходимо, продолжая держаться за руки, пронести 

массажный мяч, находящийся между лбами участников, до конца дистанции, 

обогнуть куб и вернуться на исходные позиции; 

2 этап эстафеты: пары участников прогуливаются вокруг «озера», в которое 

должны «войти» (наступить), по команде ведущего. По ходу выполнения 

упражнения задача может усложняться тем, что «озеро обмелело» (коврик 

складывается); 



3 этап эстафеты: все пары, участвующие в занятии, делятся на две команды, 

которые располагаются напротив друг друга. Граница между командами обозначена 

либо лентой, либо меловой чертой. На стороне каждой команды находится 

одинаковое количество «снарядов» (воздушных шаров). Задача каждой команды – 

за отведенное время перебросить все «снаряды» на сторону противника, выполняя 

при этом условие – «не размыкать рук». Побеждает та команда, на территории 

которой после окончания 3 этапа остается меньше всего «снарядов»; 

4 этап эстафеты: упражнение «Лев спит». Участники могут разомкнуть руки 

и попытаться изобразить, как на полянке отдыхает лев после охоты. Упражнение 

направлено на регулирование дыхания и имеет успокаивающее и антистрессовое 

действие. Ведущий тренинга предлагает каждому участнику тренинга удобно 

устроиться на коврике и дышать так, как это делает большой лев после удачной 

охоты. Успокаивающее дыхание предлагается по системе И.Иде, по следующей 

формуле: 

2 + 2(2); 4 + 4(2);  4 + 6(2); 4 + 7(2). 

Первая цифра в формуле указывает на продолжительность вдоха в секундах. 

Со знаком «+» - продолжительность выдоха. В скобках указана продолжительность 

дыхательной паузы после выдоха. 

Ведущий: «Лев просыпается! Он потягивается! Давайте и мы с вами сделаем 

так же». 

5 этап: подведение итогов эстафеты. Упражнение «Ты – молодец». Каждый 

родитель обосновано хвалит своего ребенка за то, что он во время эстафеты был 

быстрым, внимательным, очень похоже изображал льва и т.д. 

4. Прощание. Все дни тренинга заканчиваются одним и тем же прощанием,   

процедура которого, объединяет участников и связывает все дни тренинга в 

единую программу. Для прощания лучше всего подобрать какое-то несложное 

движение и слово, которое мог бы повторить каждый участник тренинга (например: 

стоя в общем круге, помахать всем рукой и сказать: «Пока!»). 

 

Занятие 2 (только для родителей): Посмотрите – это я. 

Цель: оценить родительское отношение как систему разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческие стереотипы, используемые в общении с ним, 

особенности восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Задачи: замотивировать родителей на дальнейшую работу по нормализации 

родительско - детских отношений, популяризация знаний об особенностях развития 

детей с нарушением слуха на разных возрастных этапах, до и после кохлеарной 

имплантации. 

Оборудование: видеоаппаратура. 

Содержание: 

1. Просмотр и рефлексивный анализ видеозаписи занятия «Люди бывают разные». 

2. Лекция об особенностях родительско – детских отношениях в семьях детей – 

инвалидов по слуху. 

3. NB! Необходимо заранее предупредить родителей о том, что на следующем занятии 

участники будут рисовать, и краски  могут стать источником пятен на одежде. 

Можно предложить родителям принести на следующее занятие для себя и детей 

рабочую одежду, в которой удобно будет работать на полу. 



4. Прощание. 

 

Занятие 3 (совместное: родитель + ребенок): Я тебя вижу таким. 

Цель: развитие наблюдательности и внимания к чувствам и эмоциональным 

состояниям других людей. 

Задачи: научить участников тренинга соотносить наблюдаемые проявления 

мимики, жестов, локомоции  с признаками различных эмоциональных состояний и (по 

возможности) вербализировать их; сравнивать собственные эмоциональные ощущения с 

теми характеристиками, которые дают им окружающие люди. 

Оборудование: карточки с  графическими изображениями эмоциональных 

состояний, разрезные карты с изображениями лиц, соответствующим различным 

эмоциональным состояниям, рулоны бумаги (их можно заменить рулонами обоев), 

маркеры, разноцветный мел, фотоаппарат. Необходимо учитывать, что проведение данного 

занятия требует достаточно большого свободного пространства, а так же может быть 

сопряжено с испачканной  одеждой, поэтому до начала занятия необходимо предложить 

всем переодеться в те вещи, которые были принесены из дома (об этом родители были 

предупреждены на предыдущем занятии). 

Содержание: 

1. Приветствие. 

2. Игра «Как ты себя чувствуешь?»: находясь в круге, каждый участник тренинга, 

посмотрев на соседа слева, пытается догадаться: какое у него настроение и 

подбирает подходящее графическое изображение эмоционального состояния. 

Человек, состояние которого обозначается, соглашается с данной характеристикой 

или нет. 

3. Упражнение «Мое настроение»: участникам тренинга предлагается поведать 

остальным о своем настроении: его можно обозначить через карточки с 

графическими  изображениями эмоциональных состояний или при помощи 

разрезных карт с изображениями различных частей лица, соответствующих 

разнообразным эмоциональным состояниям. По возможности, участники тренинга 

вербализируют эмоции с помощью слов или карточек, обозначающих эмоцию 

словом.  

4. На данном этапе занятия целесообразно еще раз соотнести графические 

изображения эмоциональных состояний с их более подробным изображением на 

разрезных карточках и понятийным обозначением эмоции, убедившись, что все 

участники тренинга понимают смысл базовых эмоциональных состояний. 

5. Упражнение в парах «Портрет на полу». Пара (родитель – ребенок) выбирают 

пространство пола, на котором будут рисовать. Родитель из пары ложится, а ребенок 

обводит его силуэт мелом. Когда контуры готовы, ребенку предлагается дополнить 

силуэт родителя любыми деталями (можно пририсовать лицо, волосы, одежду и 

т.д.), чтобы портрет получился законченным. С младшими школьниками это 

упражнение можно проводить, используя куски старых обоев и маркеры. В этом 

случае после завершения рисования портреты прикрепляются к стене. В ходе работы 

делаются промежуточные и фотографии готовых работ.  

6. Подведение итогов: определяется схожесть портретов, обсуждаются нарисованные 

детали, при этом  ведущий тренинга способствует тому, чтобы и родители и дети 

получили удовлетворение и от процесса рисования и от его результата. Если этого 



достичь не удалось, психолог получает материал для дальнейшей коррекционной 

работы. 

7. Прощание.  

 

Занятие 4 (только для родителей): Мой портрет. 

Цель: гармонизация родительско – детских отношений. 

Задачи: определить видение образа родителя глазами ребенка, мотивирование 

родителей на адекватное восприятие и отношение к собственным детям. 

Оборудование: занятие лучше всего проводить в кабинете, оснащенном 

персональными компьютерами, количество которых позволяет всем участникам тренинга 

работать одновременно. Фотографии работ, выполненных на предыдущем занятии. 

Содержание: 

1. Приветствие. 

2. Обсуждение процесса работы детей на предыдущем занятии с использованием 

фотографий работ на разных этапах готовности. Рефлексия переживаемых 

ощущений. 

3. Тестирование с использованием методики А.Я.Варга, В.В.Столина «Методика 

диагностики родительского отношения». Работу с опросником (по-возможности) 

необходимо проводить с использованием компьютерных программ обработки 

данных. В этой ситуации родитель понимает, что исключается человеческий фактор 

при подсчете результатов, и более заинтересованно работает над осмыслением 

интерпретации полученных данных. По окончании тестирования родителям можно 

предложить обсуждение результатов опроса с психологом как в группе, так и в 

индивидуальном порядке, по желанию участников тренинга. 

4. Прощание. 

 

Занятие 5 (совместное: родитель + ребенок): Если я сейчас грущу. 

Цель: развитие внимания, сочувствия, внимательности к окружающим, 

отрицательного отношения к безразличию и безучастности к проблемам других. 

Задачи: учить выражать свои чувства и понимать чувства другого через 

прикосновение, снятие телесных барьеров, развивать эмпатию. 

Оборудование: сухие осенние листья, клей ПВА в тюбиках, листы плотной бумаги. 

Содержание: 

1. Приветствие. 

2. Беседа в кругу, во время которой психолог напоминает о тех эмоциях, которые 

разбирались на предыдущем занятии, акцентируя внимание на том, что сегодня мы 

будем говорить о грусти. 

3. Упражнение в парах «Руки знакомятся. Руки ссорятся. Руки мирятся»: дети и 

родители сидят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. Участникам 

тренинга предлагается, закрыв глаза, протянуть руки навстречу друг другу и 

познакомиться одними руками и опустить руки. Затем предлагается снова вытянуть 

руки вперед, найти руки соседа. Теперь руки ссорятся. Руки вновь опускаются. Затем 

руки вновь находят друг друга, мирятся и просят прощения. Руки расстаются 

друзьями. 

4. Обсуждение упражнения «Руки знакомятся…». Определяется, что понравилось, что 

нет. Предлагается еще раз «обидеть» партнера прикосновением, пожалеть. 



5. Игра «Листопад»: (осенние листья иногда бывают грустными, давайте поиграем с 

ними). Ведущий встает на стул и, с высоты поднятой руки, выпускает сухие листья 

падать. Участники тренинга пытаются ловить падающие листья. 

6. Игра «Фейерверк»: набираются в пригоршни листья и подбрасываются над головой. 

7. Рисование сухими листьями: на плотную бумагу из тюбика наносится клей ПВА в 

виде произвольного рисунка. Затем набираются сухие листья и растираются между 

ладонями над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички 

стряхиваются. Процедуру можно повторить. Устраивается выставка из 

получившихся рисунков. Если возраст и уровень речевого развития детей позволяет, 

можно проводить рефлексивный анализ рисунков. 

8. Прощание. 

 

Занятие 6 (совместное: родитель + ребенок): Где живет страх? 

Цель: изучение страхов, присущих членам группы. 

Задача: обучить участников группы простейшим способам отреагирования эмоций 

и преодоления страха. 

Оборудование: карточки со схематичными изображениями человечков, 

переживающих различные эмоциональные состояния (радость, удивление, страх и т.д.), 

фотографии с изображениями потенциально пугающих ситуаций (пожар, наводнение, 

болезнь, наказание и т.д.), игрушка Страх Страхыч, бумага А4, изобразительные средства, 

термостойкая емкость, подставка под горячее, спички, кувшин с водой, степлер, веревочки 

для масок. 

Содержание: 

1. Приветствие. 

2. Упражнение «Лица»: детям предлагается среди вывешенных на доске карточек со 

схематичными изображениями человечков определить -  какое чувство каждый из 

них изображает. 

3.  Появляется игрушка Страх Страхыча и ведущий объясняет, что Страх Страхыч 

хочет напугать всех присутствующих и принес  для этого страшные фотографии. 

Участникам группы предлагается рассмотреть изображения потенциально 

пугающих ситуаций или мест и выбрать изображения в которых есть действительно 

что-то пугающее. Детям предлагается изобразить лицо испуганного человека. 

4. Задание «Рисуем страшную маску»: участникам предлагается самим напугать Страх 

Страхыча и нарисовать страшные маски. Для детей можно на листах заранее 

обозначать ориентировочные контуры лица (круг, овал), который поможет 

нарисовать маску нужного размера. По окончании рисования бумагу либо обрезают 

по нужному контуру, либо обрывают, при этом детям могут помогать родители. 

Затем к маскам степлером крепятся веревочки и маски можно применять для  

«пугания». Игрушка Страх Страхыча пугается и исчезает из комнаты. 

5.  Задание «Рисуем страх»: детям предлагается нарисовать свой страх. Если задание 

вызывает сопротивление, можно предложить ребенку нарисовать то, чего бояться 

другие люди. В процессе рисования желательны комментарии авторов для 

психолога и родителей. 

6. Ритуал уничтожения страхов: при поддержке психолога и родителя ребенок 

изменяет рисунок так, чтобы его содержание стало безопасно (вокруг страшной 

собаки изображается клетка, сюжет про болезнь перерисовывается и т.д.). Затем 



рисунки рвутся на мелкие кусочки и сжигаются. Участники тренинга встают в круг, 

берутся за руки и произносят слова позитивной установки: «Мы можем победить 

страх!». 

7. Прощание. 

 

Занятие 7 (совместное: родитель + ребенок): Ух, как я зол! 

Цель: развитие умения добиваться своей цели приемлемыми способами общения. 

Задачи: снятие телесных барьеров, обучение способам выражения гнева в 

приемлемой для окружающих форме. 

Оборудование: воздушные шары, мыльные пузыри, картонная трубы наполненная 

поролоном, мишень, сюжетные картинки «Гнев». 

Содержание: 

1. Приветствие. 

2. Обсуждение сюжетных картин «Гнев», в ходе которого определяются признаки 

злого, разгневанного человека (брови опущены и сведены вместе, глаза раскрыты, 

губы сжаты и т.д.) и возможные причины злости. Детям предлагается  изобразить 

родителей, когда они злятся. Родителям рассказать на что чаще всего они злятся. 

Затем родители изображают своих детей когда они злятся. 

3. Игра «Волшебные заросли»: каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в 

центр круга, образованного тесно прижавшимися друг к другу «волшебными 

водорослями» - всеми остальными участниками. «Водоросли» понимают 

человеческую речь и чувствуют прикосновение и могут расслабиться и пропустить 

участника в центр круга, а могут и не пропустить его, если из плохо «просят». Затем 

следует обсуждение: когда водоросли расступались? Когда нет? 

4. Упражнения «Как сердиться правильно»: участникам тренинга предлагается надуть 

воздушный шарик и держать его так, чтобы он не сдувался. Шарик – это наше тело, 

а воздух внутри шарика – это наша злость. Что будет, если мы просто отпусти шарик, 

куда он полетит? (Шарики отпускаются и они разлетаются в разные стороны) 

Шарики совершенно не управляемые. Так и люди – могут обидеть других, когда 

злятся. Давайте надуем другой шарик и попробуем выпускать из него воздух 

маленькими порциями. Что произошло с шариком? Он просто сдулся. Злостью 

можно управлять. Давайте попробуем. Если злость еще внутри вас, ее можно 

выпустить с помощью мыльных пузырей. Злость можно пропустить через стопы 

наших ног – давайте потопаем. Можно представить, что мы собрали остатки нашей 

злости в мешочек (кисти рук делают движения как будто лепим снежок). Подержите 

мешочек на ладони. Чувствуете, какой тяжелая злость? Сожмите мешочек и со всей 

силы киньте в мишень. Сердитые слова можно покричать в трубу. Попробуйте 

сделать это. Вы чувствуете, как стало легко и весело! Мы сердились, но никому не 

причинили вреда. 

5. Упражнение «Дыхание против стресса»: если требуется быстро урегулировать 

эмоциональное состояние, применяют полное ритмическое дыхание, которое лучше 

всего сочетать с ритмичной неторопливой ходьбой. 4 – 6 шагов и одновременно 

полный вдох, затем задержка дыхания на 2 – 3 шага. Следующие 4 – 6 шагов – при 

полном выдохе. При неприятных ощущениях паузу можно максимально сократить. 

Необходимо помнить о последовательности освобождения легких от воздуха 

(втягивание живота, опускание грудной клетки и ключиц). Продолжительность 



полного ритмического дыхания определяется самочувствием и возрастными 

особенностями. Взрослым достаточно повторить упражнение полного цикла 

дыхания 10 – 15 раз, детям  младшего дошкольного  возраста 5 – 7 раз, детям 

среднего и старшего дошкольного возраста 7 – 10 раз. 

6. NB! Необходимо предупредить родителей о том, что на следующем занятии нам 

понадобятся фотографии семейных праздников, памятных моментов, на которых у 

членов семьи радостные лица. 

7. Прощание. 

 

Занятие 8 (совместное: родитель + ребенок): У нас сегодня радость. 

Цель: создание условий для развития эмоциональной близости родителей и детей 

друг к другу, укрепление у ребенка чувства причастности к семейным ценностям..  

Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, заинтересовать родителей в 

делах и планах ребенка, способствовать принятию родителем личностных качеств и 

поведенческих проявлений ребенка. 

Оборудование: фото из семейных альбомов с изображением радостных лиц, 

изобразительные средства, игровые модули, скамейка, обогнуть препятствие из  бумага А2, 

аудиозаписи музыки (П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, Й. Гайдн, В. Моцарт),  техника 

для воспроизводства аудио записей. 

Содержание: 

1. Приветствие. 

2. Просмотр семейных фотографий с обсуждением эмоционального состояния людей, 

которые на них запечатлены, происходивших событий. Обратите внимание какое у 

вас сейчас настроение, почему вы испытываете радость. 

3. Игра «Клеевой дождик»: наши пары (родитель – ребенок) - «склеились» (встают 

друг за другом, ставят руки на пояс друг другу). Паре необходимо начать движение 

таким вот «паровозиком», преодолевая препятствия (перешагнуть через игровые 

модули, проползти под столом и т.д.).  

4. Вы молодцы, очень дружные семьи. Нарисуйте портрет своей семьи. Для создания 

благоприятной рабочей обстановки, работу пар можно сопровождать аудиозаписью  

музыкальных произведений. 

5. Анализ получившихся работ. 

6. Домашнее задание: нарисовать герб семьи к следующему занятию 

7. Прощание. 

 

Занятие 9 (только для родителей): Я тебя понимаю. 

Цель: получения обратной связи от родителей. 

Задачи: выяснить необходимость коррекции планов и задач дальнейших занятий, 

организовать консультацию для родителей с целью популяризации знаний об особенностях 

развития детей с нарушением слуха. 

Оборудование: гербы семей, участвующих в тренинговых занятиях. 

Содержание: 

1. Приветствие. 

2. Обсуждение гербов с рефлексивным анализом процесса их создания или причин, по 

которым они не были созданы. 



3. По необходимости, для более полного осознания проблем в семейных отношениях, 

родителям можно предложить игру «Скульптура семьи»: участники группы, 

используя своих «коллег» как актеров, изображающих членов их семьей,  

выстраивают сцену, которая изображает фрагмент из жизни семьи. После этого 

каждый участник сцены, делиться своими чувствами, испытанными в новой роли. 

4. Консультация по вопросам развития детей с нарушением слуха. 

5. Прощание. 

 

Занятие 10 (совместное: родитель + ребенок): Мы понимаем друг друга. 

Цели: развитие умения выражать свое настроение и чувствовать состояние другого, 

развитие способности к взаимодействию. 

Задачи: тренировать наблюдательность за эмоциональными состояниями других 

людей, тренировать ассоциативное мышление. 

Оборудование: лепестки цветка, выполненные из разноцветной бумаги, листы 

бумаги А2, карточки с изображениями базовых эмоциональных состояний в 2-х 

экземплярах картинки, изображающие различные бытовые, учебные ситуации.  

Содержание: 

1. Приветствие. 

2. Игра «Настроение»: создается цветопись настроения группы. Из корзинки с 

разноцветными лепестками из цветной бумаги каждый участник группы выбирает 

для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к цвету его настроения. Затем 

все лепестки собираются в общую ромашку. 

3. Упражнение «Улей»: с закрытыми глазами «жужжа» разойтись по комнате, по 

команде молча собраться в центре комнаты. 

4. Упражнение «Крокодил»: на доску помещаются карточки с изображениями 

различных эмоциональных состояний. Второй экземпляр карточек раздается 

участникам группы в произвольном порядке. Получившие карточку не должны 

никому показывать ее изображения, а попытаться по очереди изобразить то 

эмоциональное состояние, которое ему досталось продемонстрировать. Остальные 

члены группы должны догадаться, что за эмоция им представлена и указать ее на 

доске. 

5. Игра «Я сейчас вот такой »: найденное в ходе предыдущего упражнения выражение 

эмоции предлагается связать с какой-либо жизненной ситуацией. Для облегчения 

работы детей на доску лучше всего поместить картинки, изображающие различные 

бытовые, учебные ситуации.  

6. Повторяется игра «Настроение», сравнивается цветопись в начале занятия и в конце. 

7. Прощание.  

 

Занятие 11 (совместное: родитель + ребенок): Заключительное. 

Цель: подведение итогов занятий. 

Задача: максимально приблизить ситуации общения к жизненным, символически 

признать успехи участников группы в общении. 

Оборудование: карты с заданиями, «клады» (ими могут стать игрушки для детей и 

детские работы для взрослых), мягкие игровые модули, дартс, воздушные шары. 

Содержание: 

2. Приветствие. 



3. Игра «Кладоискатели»: паре родитель – ребенок выдается карта с написанными на 

ней заданиями. Если все задания пара выполняет (проходит различные препятствия 

в виде болота, которое надо перейти по кочкам, реку, через которую надо 

переправиться по тонкому мосту, спросить дорогу у Страх Страхыча в Темном лесу 

и т.д.) она находит клад. Карты с заданиями необходимо составить таким образом, 

чтобы пары не сталкивались на каждом новом этапе своего пути и взрослые давали 

возможность действовать и детям (спросить дорогу должен обязательно ребенок так 

как сможет). 

4. Подведение итогов занятий и награждение участников дипломами : «За 

вежливость», «За храбрость», «За родительское мастерство» и т.д. 

5. Прощание.   
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