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Одно из ведущих мест в жизни человека отводится
семье. Детско-родительские отношения являются основой
жизненно важных отношений между людьми.

Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в
котором он живёт, действует, делает открытия, любить,
ненавидеть, радоваться, сочувствовать.



ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОНИМАТЬ 
ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ТИПЫ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ?

Родительская неадекватность в принятии ребенка с ОВЗ,
недостаточность эмоционально-теплых отношений часто
провоцируют развитие у детей неэффективных форм
взаимодействия с социумом и формируют дезадаптивные
черты личности.



ЧТО ТАКОЕ «ЭМПАТИЯ»?

В педагогической психологии эмпатия трактуется как
свойство личности воспитателя, учителя, психолога,
проявляющееся в ситуациях общения и взаимодействия,
в которых актуализируется гуманистическая
направленность (К. Роджерс, Н.Ю. Синягина и др.).

Эмпатия - психический процесс, позволяющий одному
человеку понять переживания другого; деятельность
человека, которая позволяет особым образом строить
общение; особый вид внимания к другому человеку.



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭМПАТИИ:

1) когнитивный компонент в виде понимания состояний 
другого без изменения своего состояния;

2) эмоциональный (аффективный) компонент в виде 
сопереживания и сочувствия; 

3) поведенческий (действенный) компонент в виде 
активной поддержки другого и оказания помощи. 



ТРИ УРОВНЯ ЭМПАТИИ:

1-й уровень - самый низкий, это слепота к чувствам и 
мыслям других. 

2-й уровень - эпизодическая слепота к чувствам и мыслям 
других, встречается чаще всего. 

3-й уровень эмпатии - самый высокий. 
Это постоянное, глубокое и точное понимание другого 
человека.



ВАЖНОСТЬ ЭМПАТИИ
В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Родителям необходимо уметь уважать себя и своих детей. Это
помогает ребенку становиться полноценной, развитой личностью,
формирует положительные детско-родительские отношения.

Родителям важно понимать ребенка, его желания и интересы,
терпеливо помогая осуществлению одних и столь же терпеливо
отсекая другие.

Помимо диалога важно принятие ребенка. Под принятием
понимается признание права ребенка на присущую ему
индивидуальность, непохожесть на других, в том числе
непохожесть на родителей.

Принимать ребенка - значит утверждать неповторимое
существование именно этого человека, со всеми свойственными
ему качествами.



ТРИ ТИПА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Тип родителей Характеристика профиля родительского 
отношения

Родители 
авторитарного 

типа

• Руководствуются собственными 
убеждениями.

• Имеют устойчивое желание найти выход из 
создавшегося положения, справиться с 
проблемами и облегчить положение ребенка.

• Выдвигают нереальные требования к своему 
ребенку, не понимая его реальных 
возможностей. 

• Склонны излишне опекать своих детей, не 
давая им возможности научиться отвечать за 
свои действия и за свою жизнь.



Тип родителей Характеристика профиля родительского 
отношения

Родители 
невротического

типа

• Пассивная личностная позиция.

• Оправдывают всё тем, что у них нет указаний 
со стороны.

• Нет понимания, что ряд проблем ребенка 
является вторичным и связан не с самим 
заболеванием, а с их родительской и 
педагогической несостоятельностью.

• Бывают склонны к чрезмерной опеке.

• Непоследовательны во взаимоотношениях с 
ребенком, отсутствует необходимая 
требовательность, склонны идти на уступки 
ребенку. 



Тип родителей Характеристика профиля родительского 
отношения

Родители 
психосоматического 

типа

• Проявляются черты, присущие родителям 
как первого, так и второго типа.

• Свойственны более частые смены 
эмоциональных состояний: то радость, то 
депрессия.

• Эмоции по отношению к ситуации 
переведены во внутренний план 
переживаний. 

• Свойственно жалеть ребенка, и они также 
склонны гиперопекать своих детей.

• Стремятся найти лучших специалистов и 
максимально помочь ребенку.



5 СТАДИЙ 
ПРИНЯТИЯ 

НЕИЗБЕЖНОГО

Чаще всего выделяют следующие пять стадий:

 отрицание;

 гнев;

 торг;

 депрессия;

 принятие.



ОТРИЦАНИЕ

Это период, когда человек отказывается
принимать то, что с ним произошло, и ведет
себя таким образом, как будто ничего не
случилось.

Отрицание может быть настолько
сильным, что даже очевидные факты не
могут поколебать уверенность человека в
том, что ничего не было.



ГНЕВ

Эта фаза характеризуется
мотивированной или немотивированной
злостью — на себя, окружающих, мир,
политиков и так далее.

Она связана с тем, что осознавшему
все человеку нужно выплеснуть эмоции.
А самая простая и доступная из них —
агрессия.



ТОРГ

Третья ступень принятия — торг. Нам
кажется, что если мы что-то сделаем и как-то
изменимся, то ситуацию можно исправить.

Стадия торга, с одной стороны, создает в нас
иллюзию, что мы как-то можем повлиять на
ситуацию и изменить какие-то моменты,
которые на самом деле нам неподвластны. С
другой, они могут стать мощным стимулом для
изменений и самосовершенствования.



ДЕПРЕССИЯ

Предпоследняя
и самая тяжелая стадия — это депрессия.

Как проявляется депрессия?
 человек замыкается в себе;

 у него пропадает аппетит;

 наблюдаются проблемы со сном;

 он ничем не интересуется;

 становится вялым и апатичным;

 может начать винить себя в произошедшем.



СМИРЕНИЕ 
ИЛИ ПРИНЯТИЕ 
НЕИЗБЕЖНОГО

Это проработка и осознание ситуации,
принятие решений по итогам такого анализа
и составление плана дальнейших действий.

Теперь мы можем двигаться дальше и
принимать осознанные решения.

Это фаза активного созидания,
планирования и полного принятия
происходящего.



М.Ю.СИНЯГИНА
ТИПИЧНЫЕ ПРОФИЛИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТИРОВАННОСТЬ

РЕБЁНКА

Группа семей Подгруппа Характеристика профиля родительского 
отношения

Благоприятные Понимающие

Хорошо знают своего ребёнка, реально 
оценивают его и его поступки, адекватно и гибко 
реагируют на различные ситуации, способны 
встать на позицию ребёнка, понять его точку 
зрения, понимают и принимают ребёнка, каков 
он есть. 

Неблагоприятные Тревожные

Наблюдается повышенная тревожность, 
неуверенность. Не уверены в правильности 
своего поведения и поэтому порой жестоки к 
ребёнку. Отношения характеризуются 
неустойчивостью амбивалентностью.

Неблагоприятные Отвергающие

Отстранены от ребёнка, не желают вникать в его 
проблемы, уделять ему внимание, замечать 
изменения. Эмоциональное отношение 
выражено неярко, преобладает элемент 
отвержения. Сфера чувств и переживаний 
ребёнка зарыты для них, они плохо знают своих 
детей, при этом их представления о ребёнке 
достаточно адекватны.



 Что такое взаимодействие с семьей?

 Какие качества помогают в работе с родителями? 
Какие мешают?

 Каких Вам знаний не хватает для результативного 
взаимодействия с родителями?

 *Что лучше всего получается при взаимодействии с 
родителями?



Учитывая уровень развития эмпатии, тип родителя,
особенности родителя ребенка с ОВЗ в целом,
проиграем следующие сюжеты во избежание
конфликтных ситуаций.

Ситуация 1. 
«Почему плохо выполнена работа моего 
ребенка?!»

Ситуация 2. 
«Почему мой ребёнок ТАК ведёт себя на 
празднике?!»

Ситуация 3. 
«Почему у моего ребёнка перепутана одежда?!»



СИТУАЦИЯ 1 

«ПОЧЕМУ ПЛОХО ВЫПОЛНЕНА РАБОТА МОЕГО 
РЕБЕНКА?!»

МОЖНО НЕЛЬЗЯ
Спокойным ровным 
доброжелательным тоном объяснить 
ситуацию

Вести диалог с надменным 
нравоучительным тоном

Пригласить на консультацию и 
проговорить проблемные моменты 
при выполнении заданий

Обвинять родителя в особенностях 
ребенка и самого ребенка

Обратить внимание на уровень 
развития творческих способностей 
ребенка и дать рекомендации

Сравнивать выполнение заданий с 
другими детьми

Говорить: «Захотел выполнить работу 
самостоятельно) Очень старался! 
Похвалите его, пожалуйста, за такой 
труд) Дальше будет лучше»
«К сожалению, сегодня был не в духе. 
Но мы рады, что работа выполнена!)»

Говорить: «Он у Вас ничего не умеет 
делать, вот и выполнил кое-как!»
«Делать ничего не хочет, поэтому и 
работа такая»



СИТУАЦИЯ 2 

«ПОЧЕМУ МОЙ РЕБЁНОК ТАК ВЕДЁТ СЕБЯ НА 
ПРАЗДНИКЕ?!»

МОЖНО НЕЛЬЗЯ
Заранее подготовить родителя к 
особенностям поведения ребенка на 
репетициях перед праздником: 
консультации, видеоматериалы

Вести диалог с надменным 
нравоучительным тоном

Спокойно и доброжелательно
предупредить о возможности 
перехода ребенка в роль «зрителя»

Обвинять родителя в особенностях 
ребенка и самого ребенка

Предложить потренировать дома игры 
и танцы, обращая внимание на то, что 
так ребенок будет чувствовать себя 
увереннее

Сравнивать возможности ребенка с 
другими детьми

Говорить: «Учитывая особенности его 
внимания и волевой регуляции, есть 
определенные трудности. Мы 
стараемся их преодолеть каждое 
занятие. Давайте работать над этим 
вместе!)»

Говорить: «Балуется, не слушается –
вот и не удивительно!»



СИТУАЦИЯ 3
«ПОЧЕМУ У МОЕГО РЕБЁНКА ПЕРЕПУТАНА 

ОДЕЖДА?!»

МОЖНО НЕЛЬЗЯ

Провести общее собрание на тему 
«Чем удобна маркировка одежды?», 
«Почему важно знать свою 
одежду?»

Обвинять родителя в том, что он не 
учит ребенка запоминать свою
одежду

Объяснить, что ребенку необходимо 
учиться узнавать свою одежду как в 
саду, так и дома через игру

Обвинять ребенка, что он не знает 
свою одежду

Объяснить важность маркировки в
случае снижения концентрации 
внимания и объема памяти

Оправдываться нехваткой времени, 
количеством детей. Принимать на 
свой счет и нападать в ответ.

Говорить: «Мы стараемся обратить 
внимание на каждого ребенка. Не 
переживайте. Давайте подумаем, 
как мы ВМЕСТЕ можем преодолеть 
эту ситуацию)»

Говорить: «Я одна, а и много: за 
всеми не уследишь!»



Правила общения педагогов с родителями
Старайтесь не общаться с 

родителями, находясь в 
раздраженном состоянии

Выбирайте подходящее время и 
место

Будьте терпимы Правило ситуации

Следите за мимикой и жестами Не забывайте о субординации – вы 
не друг, а педагог

Используйте краткие четкие 
формулировки – по факту

Не сравнивайте ребёнка с другими 
детьми

Всегда старайтесь найти и озвучить 
положительные моменты Не принимайте всё на личный счёт

Слушайте собеседника Не обесценивайте переживания и 
труд родителя

Правило обмена Не называйте диагноз ребёнка



ВЫСТРАИВАНИЕ ГАРМОНИЧНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА 
С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ

o Установление доверительного контакта с целью убеждения в 
том, что педагог их понимает, сочувствует им и пытается 
помочь

o Коррекция понимания родителем проблем ребёнка (перевод 
родительского восприятия проблем ребёнка с эмоционального 
уровня на рациональный)

o Индивидуальные консультации проводятся для того, чтобы 
преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 
ребенке
• Проведение занятий в присутствии родителей
• Демонстрация видеозаписей занятий
• Выполнение родителями домашних заданий со своим 
ребёнком
• Чтение специальной литературы



Дети с ОВЗ, как и их родители – это особая категория!

Педагогу необходимо знать основы коррекционной
педагогики и психологии, понимать особенности
различных категорий детей, особенности детско-

родительских отношений, эмоциональные состояния.

Все эти знания помогут справиться с трудными
ситуациями, наладить отношения с родителями и пройти
этап социализации ребенка гораздо легче.


