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Трудности взаимодействия специалистов 
СРП и родителей «особого» ребенка как 
ресурс для изменений:

Улучшения коммуникации

Совершенствования 

компетенции межличностного 

взаимодействия

Поиск способов включения 
родителей в реализацию 

индивидуальной программы 
ранней помощи



• Родитель волнуется, переживает, может регулировать состояние

➢ Поддержка эмоциональных переживаний

➢ Обеспечение возможности родителю быть услышанным

«Слышу про Ваше беспокойство, замечаете, что с ребенком что-то происходит (называя 
конкретно, повторяя, что мама говорит) и Вам хочется понять, что с ним»

«Жаль, что близкие, похоже, видят ситуацию по-другому и не могут разделить Ваших 
переживаний»

• Родитель «охвачен» чувствами 

➢ Понимание, обеспечение устойчивости 

➢ Возращение в ситуацию «здесь и сейчас»

Первая встреча: налаживание контакта



Желание специалиста проводить 
занятия только с ребенком, попросив 
родителя подождать за дверью.

• Ребенок в присутствии мамы/родителя «не выполняет» просьбы 
специалиста

Упущенные возможности:

➢ Расширение данных диагностики отношений между родителем и ребенком

➢ Повышение компетентности родителя: развитие понимания реакций и действий ребенка, 
обсуждение способов удовлетворения потребностей ребенка взрослым

➢ Концентрация на собственных переживаниях как одна из причин трудностей специалиста 



Избегание родителями присутствия на 
занятиях

• Бывает, что родители пытаются «сдать» ребенка и уйти по своим делам 
или просто хотят сидеть рядом, не участвуя в занятии

➢ Проверка предыдущих договоренностей

➢ Что стоит за выключением себя из процесса занятий? 

➢ Включение родителей в процесс как полноценных участников



Специалист испытывает сильные 
чувства (раздражение) к родителю

• Мама постоянно одергивает ребенка и ругается на него, когда у него что-то 
не получается

➢ Признание собственных чувств, мы имеем на это право 

➢ Проговорить с родителем ситуацию, которая вызывает раздражение 

Вопросы:
«Я замечаю, что когда ваша дочь ошибается,  Вы расстраиваетесь, так ли это?» 

«Замечаете ли вы успехи ребенка?» 

«Какого результата вы ждете от сегодняшнего занятия?» 

➢ Подвести родителя к реальности ситуации



Ожидания педагогов от родителей 
(быстрое признание диагноза)

У всех свой ритм:

➢ индивидуальный темп жизни 

➢ скорость понимания новой ситуации

➢ время проживания травматического опыта

Чем реальнее мама смотрит на ребенка, тем лучше он развивается.

Задача специалиста - идти рядом с родителем, напоминая о реальности, и 
не поддерживать фантазии.



Признание, что родитель главный человек и 
компетентный специалист своему ребенку: 
«Мы на время, родитель – навсегда»

Что зависит от специалистов:

• создание безопасного, с психологической точки зрения, пространства

• создание ситуации предсказуемости события для семьи

• учет опыта и знаний родителя о ребенке  

• реалистичность выполнения рекомендаций родителями

Что зависит от родителя:

• приходить вовремя, предупреждать заранее об отмене занятия 

• делиться тем, что получилось, а где возникли трудности

• делиться результатами обращения к врачам



Семья — наш важнейший ресурс.

Невозможно помочь ребенку, не помогая 
семье. 
У нас есть возможность улучшить качество 
жизни обычной семьи, в которой родился 
"особый" ребенок.
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