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Наименование и направленность программы 

 

Адаптированная рабочая программа психолого-педагогического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха«По 

морю счастья всей семьей», направленная на преодоление 

психоэмоционального выгорания и повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей с нарушениями слуха. 

 

Информация о разработчике и месте реализации программы 

 

Автор Стулова (Чеканова) Анна Васильевна 

(https://kurskinternat1i2vida.edusite.ru/sveden/employees.html) 

Должность педагог-психолог 

Участники родители (законные представители) и обучающиеся с 

нарушениями слуха 

Место организации Областное казенное общеобразовательное 

учреждение«Курская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (ОКОУ «Курская школа-интернат») 

Сайтhttps://kurskinternat1i2vida.edusite.ru/ 

Телефон +7(4712)54-95-20 

Электронная почта: internat1_2vida@mail.ru 

Руководитель Малихова Лариса Николаевна 

 

Аннотация 

 

Адаптированная рабочая программа психолого-педагогического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха«По 

морю счастья всей семьей» (далее Программа) содержит комплекс 

мероприятий, направленных на регулирование внутрисемейных 
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отношений,преодоление психического выгорания, повышение уровня 

социально-психологической компетентности родителей (законных 

представителей) (далее – родители), воспитывающих детей с нарушениями 

слуха.Программа реализуется в рамкахдеятельности школьного 

родительского клуба по следующим направлениям: социально-

психологический патронаж семей, созданиеобщего информационного поля. 

Комплексный подход к решению поставленных задач, комплекс 

используемых методик и технологий, ресурсов, способствуют достижению 

планируемых результатов программы. 

 

Описание проблемной ситуации, целей и задач 

 

Процесс обучения для детей с нарушениями слуха требует не только 

особенного материально-технического оснащения (световая индикация 

начала и окончания урока, мультимедийное оборудование, специальные 

аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия, дидактический материал 

для педагогической диагностики и оценки состояния и динамики развития 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний, слухо-зрительного 

восприятия речи, произносительной стороны), но и специальной подготовки 

специалистов, осуществляющих процесс сопровождения обучающихся. 

Существует ряд проблем, который наблюдается в большинстве семей, 

воспитывающей ребенка с особенностями развития. Это, как правило, 

гиперопекасо стороны родителей (чаще в начальной школе), нарушение 

детско-родительских взаимоотношений (чаще в подростковом возрасте). 

Первопричиной данных проблем служит нарушение слуха.Кроме того, 

часто усугубляет трудности недопонимание между членами семьи, незнание 

жестового языка слышащими родителями, а также длительное пребывание 

ребенка в школе-интернат.  



В случае гиперопеки родители испытывают жалость, стараются 

оградить ребенка от всяких жизненных трудностей. Данная ситуация 

приводит к неспособности ребенка самостоятельно принять решение, 

повышенному уровню тревожности и напряженности обучающихся.  

Другой проблемой в воспитании ребенка с нарушениями слуха 

является низкий уровень социально-психологической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, обучения и развития личности ребенка. 

Семьи, в которых воспитываются дети с нарушениями слуха, 

переживают хронический стресс, способствующий снижению 

адаптационных ресурсов и психоэмоциональному выгоранию. В этой связи 

проблема стресс-преодолевающего поведения «выгорающих» родителей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха, является особенно актуальной. 

 

Цель программы: 

апробация комплекса мероприятий, направленного на регулирование 

взаимоотношений в семье,повышение социально-психологической 

компетентностив вопросах обучения, воспитания, развития личности ребенка 

с нарушениями слуха, снижению уровня психоэмоционального выгорания 

родителей. 

Задачи программы: 

1) изучение личности родителей детей с нарушениями слуха, а 

также системы взаимоотношений в диаде «родитель-ребенок»; 

2) выявление проблем, возникающих в процессе обучения, 

воспитания и развития личности ребенка,уровня психоэмоционального 

выгорания родителей; 

3) формирование адекватных родительских установок на 

имеющиеся нарушения и психолого-педагогические проблемы ребенка с 

потерей слуха; 

4) развитие актуальных форм сотрудничества взаимодействия с 

семьей, имеющей ребенка с особенностями развития; 



5) формирование представлений родителей о процессе обучения, 

воспитания и развития, совершенствование коммуникативных функций, 

эмоционально-волевой регуляции поведения ребенка с нарушениями слуха; 

6) использование методов профилактики и коррекции 

психоэмоционального выгорания родителей. 

 

Целевая аудитория, описание ее социально-психологических 

особенностей 

 

Родители, воспитывающие детей с потерей слуха, в возрасте Ẋ± σ = 

33,8±4,9. 

Семья, воспитывающая ребенка с нарушениями слуха, проходит 

следующие стадии эмоционального стресса: 1 стадия – «шок», 2 стадия – 

«понимание», 3 стадия – «защитное отрицание», 4 стадия – «принятие 

глухоты»,5 стадия – «конструктивные действия».Стадии принятия и 

действия, которые занимают всю жизнь наступают только после пережитых 

стадий шока, принятия и действия, которые длятся недели. Хронический 

родительский стресс связан с пониженным восприятием эмоциональной 

поддержки и выраженными симптомами депрессии и тревоги.  

Типы отношений родителей к ребенку с нарушениями слуха ученые 

классифицируют на основании взаимоотношений в диаде «родитель-

ребенок». (Таблица 1) 

Таблица 1. Типы отношений родителей к ребенку с нарушениями слуха 

Тип отношений Характеристика 

Полное принятие В семье осознают и принимают особенность ребенка, ставят 

перед собой задачу в разрешении проблемы, проявляют к ребенку 

положительные эмоции. При данном типе отношений у ребенка 

формируется высокая самооценка, адекватная личность 

Сверхопека В семье у ребенка отсутствуют или минимальны обязанности, 

мера помощи значительно превышена, дети становятся 

несамостоятельными и зависимыми 

Нереалистическое 

отношение 

В семье перед ребенком ставят сложные задачи, не признают 

нарушения слуха. Ребенок отвергается родителями, не может 

соответствовать требованиям, поэтому чувствует себя 

несчастным и одиноким 



Безразличие Избегание общения с ребенком, отсутствие попыток понять его и 

полюбить, неосознанные чувства родителей приводят к 

эмоциональному неприятию ребенка.  

 

Методическое обеспечение  

(научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение) 

 

Программа разработана на основе: 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 45/25 

Генеральной Асамблеи ООН от 20.11.1989. 

• Саламанская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. Саламанка, 

Испания от 10.06.1994. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Конституция РФот 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 (статья 43). 

• «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 01.09.2016. 

• «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 

№137. 

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н). 



• Примерные адаптированные общеобразовательные программы на 

основе ФГОС для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(www.fgosreestr.ru). 

• Розанова Т.В.Исследование личности с нарушением слуха/ Под 

ред. Т.В.Розановой, Н.В. Яшковой. – М.: Просвещение, 2011. 

• Замятина С.Н.Консультация для родителей-Общение родителей с 

глухим ребенком.– М.: Просвещение,2013. 

• ИсенинаЕ.И.Родителям о психическом развитии и поведении 

глухих детей.,– М.: Просвещение,2015. 

• Речицкая Е.Г. Сурдопедагогика. Под ред.Е.Г.Речицкой. – М.: 

Центр Владос, 2004. 

 

Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источники 

 

В ходе реализации программы использованы следующие метлики и 

технологии: 

• Методика «Ценностные  соблюдатьориентации» М.Рокича 

(https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/13/psikhodiagnostika-metodika-tsennostnye-orientatsii-m),  желаемого 

• опросник эмоциональных  зависимости отношений в семье  воспитывающая Е.И. Захаровой 

(методика  настоящее ОДРЭВ) (https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/13/psikhodiagnostika-metodika-tsennostnye-orientatsii-m), 

• опросник С. Степанова «Стили  отделим родительского поведения» 

(http://pavl-school.ru/doc/psixo/stili.pdf) 

• методика «Родительское выгорание» (Ефимова 

И.Н.)(https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21010171) 

• Примерная программа взаимодействия с семьями, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха. Шарков Е.В. Методическая 

разработка по психологии, 2019 

http://www.fgosreestr.ru/
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https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/03/13/psikhodiagnostika-metodika-tsennostnye-orientatsii-m
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/03/13/psikhodiagnostika-metodika-tsennostnye-orientatsii-m
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(https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2019/12/20/programma-

vzaimodeystviya-s-semyami-vospityvayushchih-detey-s ) 

• Программа психологического сопровождения ближайшего 

социального окружения тревожных детей с нарушениями слуха. Домчук 

В.М. (https://www.google.com/search) 

 

Сроки, этапы и алгоритм реализации 

 

Программа рассчитана на 1 учебный год.  

Iэтап (сентябрь) – выбор участников программы: выявление проблем в 

процессе воспитания, обучения; изучение особенностей внутрисемейных 

отношений; диагностика уровня психоэмоционального выгорания родителей. 

Составление плана посещения семей в домашних условиях. 

IIэтап (октябрь-апрель) – проведение комплекса мероприятий, 

направленных на регулирование взаимоотношений в семье,на повышение 

социально-психологической компетентности в вопросах обучения, 

воспитания, развития личности ребенка с нарушениями слуха, снижению 

уровня психоэмоционального выгорания родителей. Реализация курса 

занятий по повышению уровня социально-психологической компетентности 

и снижению уровня психического (эмоционального) выгорания (1 раз в 

месяц). Патронаж семей. Разработка рекомендаций. Создание 

информационного поля (информация на сайте школы-интерната, в 

социальных сетях - «В контакте», «Инстаграмм») 

IIIэтап (май) – мониторинг по итогам совместной деятельности. 

Подведение итогов. Планирование работы на следующий учебный год 

 

Перечень и описание программных мероприятий, учебно-

методический план 

 

Программа включает: 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2019/12/20/programma-vzaimodeystviya-s-semyami-vospityvayushchih-detey-s
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2019/12/20/programma-vzaimodeystviya-s-semyami-vospityvayushchih-detey-s
https://www.google.com/search


1. Диагностические мероприятия, направленные на выявление 

проблем в семьях, воспитывающих детей с нарушениями слуха. 

2. Проведение курса занятий с родителями (1 раз в месяц) в рамках 

школьного родительского клуба (Приложение 1). 

3. Социально-психологический патронаж семей (с письменного 

согласия родителей) 

4.  Создание информационного поля – освещение просветительской 

и профилактической информации в сети Интернет (информация на сайте 

школы-интернат 

(https://kurskinternat1i2vida.edusite.ru/mconstr.html?page=/p326aa1.html),в 

социальных сетях - «В контакте» (https://vk.com/club157683012), 

«Инстаграмм»(https://www.instagram.com/p/CAa5CykB8IC/?igshid=wthkj0qgc

mhz). 

5. Выявление проблем, возникающих в ходе совместной работы, а 

также анонимной информации (в случае, если родители не желают свои 

проблемы предавать огласке) посредством рубрики «Задай вопрос 

психологу» на официальном сайте школы-интернат и с помощью «Ящика 

доверия» - ящика для обратной связи с помощью записок (Приложение 2) 

6. Проведение мониторинга, выявляющего динамику совместной 

деятельности участников программы. 

7. Подведение итогов – итоговое занятие (рефлексия) 

 

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы 

 

Реализация программы предполагает привлечение следующих 

ресурсов: 

1. Знание русского жестового языка– важный ресурс 

сопровождениявсех мероприятий. Педагог-психолог должен знать 

особенности лиц с нарушениями слуха на каждом этапе развития личности, а 

https://kurskinternat1i2vida.edusite.ru/mconstr.html?page=/p326aa1.html
https://vk.com/club157683012
https://www.instagram.com/p/CAa5CykB8IC/?igshid=wthkj0qgcmhz
https://www.instagram.com/p/CAa5CykB8IC/?igshid=wthkj0qgcmhz


также соотносить формы и методы работы с возможностями восприятия 

инструкции и информации родителями. 

2. Нормативное обеспечение взаимодействия семьи и школы - 

форма письменного согласия родителей на совместную деятельность в 

рамках реализации программы, а также на осуществление патронажа 

(Приложение 3) 

3. Учебные и методические материалы, используемые при работе:  

- Анисимова Н.В., Мирошниченко Н.В., Граш Н.Е., Дроздовская К.В. 

Развивающие игры. Практическое пособие для родителей, учителей и 

воспитателей. – М.: Феникс, 2010. 

- Дорога любви. Путеводитель для родителей детей с особыми 

потребностями и тех, кто идет рядом. – М.: Генезис, 2010. 

- Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к 

пособию «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей». – М.: Владос, 2009. 

- Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники. – М.: Феникс, 2010. 

- Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике. Учебное 

пособие. – М.: Феникс, 2006. 

- Леве А. Развитие слуха у неслышащих детей: История. Методы. 

Возможности. – М.:Academia, 2003. 

- Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: Сфера, 2007. 

- Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталых 

школьников. – М.: Академия, 2002 

- Смирнова А. Н. Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Владос, 2005. 

- Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей 

школьников. Ростов н/Д. :Феникс, 2005. 

-Шипицына Л.М. Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе. – 

М.: Речь, 2009. 



- видеоролики по формированию эмоциональной взаимосвязи и 

повышению уровня социально-психологической компетентности родителей 

(https://www.youtube.com/watch?v=4CFuByjNT8I, 

https://www.youtube.com/watch?v=y0tevwbNKEc, 

https://www.youtube.com/watch?v=TUIBiwT59d0). 

4. Материально-техническая оснащенность: 

- кабинет информационно-библиотечного центра; 

- проектор; 

- компьютер; 

- мягкий инвентарь (стол, стулья); 

- канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, листы бумаги А4, 

ватман, краски и т.д.); 

- почтовый ящик с замком. 

5. Информационная обеспеченность: 

- информационно-библиотечный центр; 

- Интернет. 

 

Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников реализации программы 

 

Права и обязанности родителей и обучающихся: 

• Право на свободное выражение собственных взглядов, убеждений и 

мнений в корректной форме, не унижающей прав других людей.  

• Право быть выслушанным. 

• Право на получение информации, соответствующей целям и задачам 

программы. 

• Право на свободу мысли, совести и религии. 

• Право на уважение человеческого достоинства. 

• Право на конфиденциальность сообщения результатов диагностики 

в ходе обследования. 

https://www.youtube.com/watch?v=4CFuByjNT8I
https://www.youtube.com/watch?v=y0tevwbNKEc
https://www.youtube.com/watch?v=TUIBiwT59d0


• Право на прекращение совместной деятельности в любое время в 

случае отказа родителей  

• Приходить на мероприятия вовремя, предупреждать об отсутствии 

на занятиях 

• Соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной 

безопасности   

Права и обязанности педагога-психолога: 

• Право на оглашение общих результатов диагностики 

• Соблюдать основные положения делового этикета 

• Быть вежливым, корректным 

• Не отвлекаться на посторонние вещи во время сессий 

• Приходить на мероприятия вовремя 

• Соблюдать основные положения этического кодекса психолога 

своих физических возможностей. 

• Соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной 

безопасности. 

 

Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав ее 

участников 

 

Гарантия прав участников программы обеспечивается следующими 

документами: 

1. Согласие родителей на обработку персональных данных 

2. Согласие родителей на проведение диагностических мероприятий 

3. Согласие родителей на социально-психологический патронаж семьи 

4. Соблюдение принципов этического кодекса психолога 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В ходе реализации программы будут получены следующие результаты: 



• определеныособенности системы взаимоотношений в диаде 

«родитель-ребенок», влияющие на эффективное взаимодействие; 

• минимизированы негативные эмоциональные переживания при 

решении проблем, возникающих в процессе обучения, воспитания и развития 

личности ребенка,имеющего нарушения слуха; 

• снижен уровеньпсихоэмоционального выгорания родителей; 

• сформированы адекватные родительские установки на 

имеющиеся нарушения и психолого-педагогические проблемы ребенка с 

потерей слуха; 

• определены оптимальные формы сотрудничества с семьей, 

имеющей ребенка с особенностями развития; 

• увеличен объем знаний родителей о процессе обучения, 

воспитания и развития, совершенствования коммуникативных функций, 

эмоционально-волевой регуляции поведения ребенка с нарушениями слуха; 

 

Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы 

 

Организация внутреннего контроля включает в себя: 

• Годовой отчет педагога-психолога. 

• Текущий контроль администрации ОКОУ «Курская школа-

интернат». 

• Отражение результатов проделанной работы на совещании при 

директоре ОКОУ «Курской школы-интернат». 

• Выступления о полученных результатах на всей уровнях 

трансляции – федеральном, региональном, муниципальном и др. 

(Приложениие 4). 

• Публикацию результатов апробации программы в периодических 

научных журналах (Приложение 5). 

 



Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

качественные и количественные 

 

Для оценки достигнутых результатов применяются следующие 

критерии: 

- динамика уровня знаний родителей в процессеобучения, воспитания, 

развития личности ребенка с нарушениями слуха; 

- динамика уровня психоэмоционального выгоранияродителей; 

-динамика усвоения понятийно-категориального аппарата по вопросам 

воспитания детей с потерей слуха; 

- нормализация уровня взаимоотношений в диаде «родитель-ребенок»; 

- формирование устойчивой структуры знаний, умений и навыков 

воспитания детей с нарушениями слуха. 

 

Факторы, влияющие на достижение результатов 

 

При реализации программы необходимо учитывать: 

- возможность дистанционного проведения мероприятий комплексного 

сопровождения родителей в период распространениякоронавирусной 

инфекции (COVID-19)способствует увеличению количества участников 

программы за пределами образовательной организации; 

- распространение опыта работыповышает уровень мотивации 

родителей. 

 

Сведения о практической апробации на базе организации:  

место и срок апробации, количество участников – результаты, 

подтверждающие эффективность реализации 

 



Апробация программы осуществляется на базе ОКОУ «Курская школа-

интернат» в течение учебного года. Участники апробации – родители, 

воспитывающие детей с нарушениями слуха,в количестве 40 человек. 

Ниже представлены результаты, полученные в ходе первичного и 

итогового обследования(на констатирующем и контрольном этапах), в виде 

диаграмм и таблиц. 

 

Рис. 1. Результаты исследования указываеткогнитивного компонентародительской сопровождениякомпетенции на 

констатирующем определенностьи контрольном этапах 

 

Рис. 2. ТИПЫ Результаты исследования  образованностьтерминальных ценностейродителей,  связанные воспитывающих 

ребенка  содействие с нарушениями слуха на  отличительными обоих этапах  которая исследования 
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Рис. 3. путем Результаты исследования  образинструментальныхценностей родителей  педагогами на 

констатирующем и контрольном  таким этапах 

 

Рис.4. Анализсредних и критериальных  всей значений показателейэмоциональной  результаты стороны 

детско-родительского  поведения взаимодействия наконстатирующем  свой и контрольном этапах 
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Рис. 5. Результаты исследования  бнаружениестилей семейноговоспитания  мотивам на констатирующем и 

контрольном  менее этапах 

 

 

Рис.6. Результаты исследования либеральныйуровня воспитательной деятельности внесемейныеи умений общения 

родителей,  описывавоспитывающих ребенка  работе с нарушениями слуха, на  этого констатирующем и 

контрольном  ресурсов этапах 

 

Таблица 2. Результаты, полученные в ходе исследования уровня эмоционального 

«выгорания» у матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха на констатирующем 

этапе 
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е
»
 Симптом «осознание проблем 

взаимодействия с ребенком» 

33% 22% 44% 

Симптом неудовлетворенности 

собой» 

22% 39% 39% 

Симптом «загнанности в клетку» 17% 50% 33% 

Симптом «тревоги» 28% 39% 33% 

Ф
а
за

 «
Р

е
зи

с
т
е
н

ц
и

и
»
 Симптом «избирательного 

эмоционального реагирования» 

28% 33% 39% 

Симптом «эмоционально 

нравственной дезориентации» 

33% 44% 22% 

Симптом «расширения сферы 

экономии эмоций» 

39% 39% 22% 

Симптом «редукции материнского 

взаимодействия» 

44% 33% 22% 

Ф
а
за

 «
И

с
т
о
щ

ен
и

я
»
 Симптом «эмоционального 

дефицита» 

22% 39% 39% 

Симптом «эмоциональной 

отстраненности» 

22% 44% 33% 

Симптом «личностной 

отстраненности, или 

деперсонализации» 

33% 39% 28% 

Симптом «психосоматических 

нарушений» 

33% 50% 17% 

 

Таблица 2. Результаты, полученные в ходе исследования уровня эмоционального 

«выгорания» у матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха на контрольном 

этапе 

Фазы Симптомы 

 

Этап формирования симптома 

( %) 

Не 

сложивший

ся симптом 

Складыва

ющийся 

симптом 

Сложивши

йся 

симптом 

Ф
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«
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е
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и
е
»
 Симптом «осознание проблем 

взаимодействия с ребенком» 

7% 43% 50% 

Симптом неудовлетворенности 

собой» 

48% 30% 22% 

Симптом «загнанности в 

клетку» 

64% 25% 11% 

Симптом «тревоги» 78% 13% 9% 

Ф
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«
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т
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ц
и

и
»
 Симптом «избирательного 

эмоционального реагирования» 

10% 11% 79% 

Симптом «эмоционально 

нравственной дезориентации» 

55% 31% 14% 

Симптом «расширения сферы 

экономии эмоций» 

5% 39% 56% 

Симптом «редукции 

материнского взаимодействия» 

31% 17% 52% 



Ф
а
за

 «
И

с
т
о
щ

ен
и

я
»
 Симптом «эмоционального 

дефицита» 

64% 13% 23% 

Симптом «эмоциональной 

отстраненности» 

68% 17% 15% 

Симптом «личностной 

отстраненности, или 

деперсонализации» 

84% 9% 7% 

Симптом «психосоматических 

нарушений» 

49% 38% 13% 

 

Подтверждение соблюдения правил заимствования 

Закон об авторских правах в данной программе соблюден, так как 

оригинальность текста составляет 88,83% (Приложение 6) 

Все заимствованные материалы отмечены списком используемой 

литературы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  



Приложение 1 

 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время нарушения слуховой сенсорной системы 

представляют важнейшую психологическую проблему. Многие ученые 

указывают на тот факт, что различной степенью слуховой депривации 



страдают от 6,0 до 8,0% населения планеты, из которых около 80% имеют 

сенсоневральные нарушения слуха. На современном этапе развития общества 

особое место занимает вопрос адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья к изменяющимся условиям социальной среды.  

В связи с увеличением рождаемости количества детей с потерей слуха 

остро обсуждаются меры по их реабилитации и коррекции.  Однако важно 

понимать, что в семье, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха, 

крайне необходимо психолого-педагогическое сопровождение всех членов 

семьи, в том числе родителей. 

Дети с потерей слуха представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся: 

• степенью (тугоухость, выраженная в той или иной степени, и 

глухота); 

•  характером (кондуктивная, сенсоневральная и смешанная 

тугоухость) нарушения слуха;  

• временем, в котором произошло понижение слуха;  

• уровнем речевого развития, наличием или отсутствием 

дополнительных отклонений в развитии. 

Для формирования достаточно гармоничной личности, развития у 

подростка с нарушениями слуха достаточной самооценки при установлении 

правильных взаимоотношений с окружающими людьми, рядом должен 

находиться любящий и понимающий взрослый человек, а лучше – семья. 

Одним из важнейших факторов развития и формирования личности 

ребенка с нарушениями является забота, внимание и любовь, которыми 

должны окружить его близкие и родные. 

Важнейшим фактором в воспитании личности является роль среды, в 

которой растет ребенок. В настоящее время наблюдается огромное 

количество проблем у детей, связанных прежде всего с внутрисемейными 

отношениями, которые оказывают влияние на эмоциональное состояние и 

вызывают тревожность. Основной причиной данного факта является  не 



только взаимоотношение родителей и детей, а также некомпетентное 

воспитание и потеря взаимосвязи «родитель-ребенок». В настоящее время 

эта проблема ярко выражена в семье, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и ребенка с 

нарушениями слуха. 

В разных источниках понятие «семья» интерпретируется по-разному.  

Вэнциклопедическом словаре Брокгауза и Ефронасемья – это 

прежде всего социальный институт, базовая ячейка общества, которая 

характеризуется следующими признаками:  

• союзом мужчины и женщины  

• добровольностью вступления в брак  

• члены семьи связаны общностью быта  

• вступлением в брачные отношения 

• стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 

По мнению, А.Г.Харчева, семья – это основанная на браке или 

кровном родстве малая группа, члены которой связаны между собой 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью или группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и 

других близких родственников, живущих вместе. 

Семья выполняет несколько функций - репродуктивную (продолжение 

рода), хозяйственную, восстановительную (организация досуга, 

рекреативная), воспитательную, между которыми существует тесная связь, 

взаимозависимость, поэтому какие-либо нарушения в одной из них 

сказывается и на выполнении другой. 

По данным исследований И.Ю. Ткачевой, В.В. Левченко, в семье, 

имеющей ребенка с потерей слуха, воспитательные функции либо 

реализуются не в полной мере, либо отсутствуют. Микроклимат такой семьи 

имеет ряд особенностей, основная из которых принятие родителями факта 

самого нарушения в развитии ребенка. Известно, что семья ребенка с 

нарушениями слуха проходит ряд стадий от «шока» до «конструктивных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Энциклопедический_словарь_Брокгауза_и_Ефрона


действий». С появлением ребенка с нарушением в развитии также возникает 

проблема нарушения микроклимата и внутрисемейных отношений. Чем 

раньше родители осознают наличие потери слуха, тем продуктивнее будет 

помощь специалистов, к которым они обратятся.  

По сравнению с семьей, воспитывающей слышащего ребенка, семья, 

имеющая ребенка с потерей слуха, имеет ряд особенностей:  появление 

физически или психически неполноценного ребенка сопровождается 

значительными эмоциональными переживаниями родителей и близких 

родственников. Это приводит к нарушению: 

• взаимодействия родителей с окружающими людьми,  

• внутрисемейных супружеских отношений, 

• дальнейшего репродуктивного поведения супругов. 

Кроме того, у родителей складываются неверные представления о 

нарушениях ребенка, а также о возможностях его развития, обучения и 

воспитания. 

Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие семьи не 

способны, что тормозит прежде всего коррекционный процесс.  

Своевременное оказание психолого-педагогической помощи родителям 

является важным фактором для успешной адаптации детей с нарушениями 

слуха и их семей к условиям окружающей среды и гармонизации 

внутрисемейных отношений. 

Понятие «сопровождение»  (от слова «сопровождать») имеет 

несколько значений: 

 1) следовать рядом, вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-

нибудь или идя за кем-нибудь; 

2) провожать сопутствовать, идти вместе с кем-то для проводов, быть 

провожатым, следовать»; 

3) поддержка психически здоровых людей, у которых на определенном 

этапе развития возникают личностные трудности. 

Психолого-педагогическое сопровождение –  



1) это особый вид помощи ребенку, технология,  предназначенная 

для оказания помощи на определенном этапе развития в решении 

возникающих проблем, или в их предупреждении в условиях 

образовательного процесса; 

2) оказание помощи ребенку, его семье и педагогам, в основе 

которой лежит сохранение максимума свободы и ответственности субъекта 

развития за выбор решения актуальной проблемы; мультидисциплинарный 

метод, обеспечиваемый единством усилий педагогов, психологов, 

социальных и медицинских работников; органическое единство диагностики 

проблемы и субъектного потенциала ее разрешения, информационного 

поиска возможных путей решения, конструирования плана действий и 

первичная помощь в его осуществлении; помощь в формировании 

ориентационного поля, где ответственность за действия несет сам субъект 

развития; 

3) модель организации психологической службы в образовании, как 

отражение системы теоретических представлений о деятельности школьного 

психолога на практике.  

Исходя из всего вышесказанного, была разработана 

психокоррекционная программа психолого-педагогического сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха. 

Цель программы: разработать комплекс мероприятий, направленных 

на повышение психолого-педагогических компетенций родителей в вопросах 

развития, обучения и воспитания ребенка с нарушениями слуха, 

предотвращение психоэмоционального выгоранияродителей (законных 

представителей) 

 Задачи программы: 

1) изучение личности родителей лиц с нарушениями слуха, а также 

система взаимоотношений в диаде «родитель-ребенок»; 



2) формирование представлений о развитии и совершенствование 

коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции поведения 

ребенка с нарушениями слуха; 

3) формирование адекватных родительских установок на 

имеющиеся нарушения и психолого-педагогические проблемы ребенка с 

потерей слуха путем активного привлечения родителей в 

психокоррекционный процесс; 

4)  развитие коммуникативных навыков в процессе совместной 

деятельности ребенка и родителей, 

5) развитие актуальных форм сотрудничества взаимодействия с 

семьей. 

Количество занятий и их организация: 

Данная  программа включает 12 занятий:  

• вводное (одно занятие), 

• уточнение проблемы, диагностика (одно занятие), 

• работа над проблемой (восемь занятий), 

• закрепление материала (одно занятие), 

• выход из проблемы (одно занятие).  

Состав группы: родители (законные представители) обучающихся с 

нарушениями слуха. 

Период проведения: 2018-2019 учебный год. 

Частота встреч: 1 раз в месяц 

Продолжительность занятий: 45 минут. 

Место проведения: информационно-библиотечный центр. 

Поводом для создания данной группы служат: запросы администрации, 

педагога-психолога, родителей (з.п.), педагогов и воспитателей. 

 

Тематическое планирование рабочей программы 

Педагог-психолог – Чеканова А.В. 

Количество часов: всего – 12 ч, в месяц – 1 час 



№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Знакомство участников образовательного процесса 1 

2 Активное привлечение родителей к совместной деятельности 1 

3 Роль семьи в развитии и воспитании ребёнка с нарушениями слуха 1 

4 Проблемы семейного воспитания ребенка с нарушениями слуха и 

пути их преодоления 

1 

5 Создание благоприятной атмосферы в семье, установление 

коммуникации и организация совместной деятельности 

1 

6 Определение видов досуговой деятельности для эффективной 

организации свободного времени детей с нарушениями слуха 

1 

7 Внутренний мир ребенка и взрослого: восприятие, эмоциональные 

переживания, мотивы, потребности, поведение. Приобретение 

навыков анализа причин поведения ребенка с нарушениями слуха, 

исходя из позиций самого ребенка 

1 

8 Особенности принимающего и непринимающего поведения 

родителей; улучшение эмоционального состояния участников 

1 

9 Развитие навыков конструктивного выражения негативных эмоций 

в адрес ребенка 

1 

10 Формирование доверительных отношений в семье, осознание 

родительской позиции и целей воспитания 

1 

11 Формы контроля за ребенком, расширение представлений о 

дисциплине 

1 

12 Формирование навыков самопрезентации семейных отношений; 

подведение итогов курса занятий 

1 

 

Содержание занятий 

Занятие № 1 

Цель: знакомство участников образовательного процесса друг с 

другом, ознакомление с целями и задачами занятий; создание 

доброжелательной,  психологически непринужденной атмосферы в группе; 

изучение эмоционального состояния родителей, формирование 

заинтересованности родителей в совместной деятельности с педагогом. 

Методы: игры и упражнения, направленные на установление контакта, 

метод обсуждение. 

Оборудование: картонные квадраты разного цвета, листы формата А4 

и цветные карандаши, лист картона с кармашком, бумажные смайлы. 

Содержание: 

1.  Организационный момент. 



Психолог представляется участникам. Рассказывает о предназначении 

и содержании курса занятий; о количестве встреч и днях, в которые они буду 

проходить, о правилах сотрудничества. 

2.  Основная часть. 

Игры и упражнения на знакомство: 

«Назови себя». 

Упражнение проводится в кругу. Каждый участник, передавая мяч, 

называет себя по имени и добавляет определенное качество. Например: «Я 

Иван Иванович…, я добрый...» и т.д. 

«Давайте поздороваемся» 

В начале игры психолог рассказывает участникам  о разных способах 

приветствия, принятых и шуточных. Затем участникам группы предлагается 

поздороваться, прикоснувшись плечом, спиной, рукой, носом, щекой друг к 

другу по очереди, выдумать собственный необыкновенный способ 

приветствия для сегодняшнего занятия и поздороваться посредством его. 

Упражнение «Улыбка». Специалист предлагает участникам ходить в 

хаотичном порядке и приветствовать друг друга пожатием рук. Однако это 

будет не простое рукопожатие. Каждый из участников группы должен 

подойти по очереди ко всем остальным, взять в свои руки ладони партнера и 

во время рукопожатия улыбнуться ему, поделиться своим теплом. 

Обсуждение: обмен мнениями (мысли, чувства) по упражнению. 

 «Цвет настроения» 

Каждый участник выбирает цвет настроения в данный момент и 

бросает картонный квадратик в прорезь той полоски на коробке, которая 

соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку и сообщает 

(не называя обозначения цветов и не подсчитывая их точное количество), с 

каким настроением пришли сегодня на занятие большинство родителей.  

«Нарисуй доброе животное» 

Психолог раздает листы формата А4 и цветные карандаши. Родителям 

дается задание – «Нарисуйте доброе животное и назовите его ласковым 



именем». Рисование проводится красками или яркими мелками, 

фломастерами. Затем каждый участник в группе рассказывает о 

нарисованном им животном. Всем вручается картонная медаль – «смайлик». 

Упражнение «Знакомство с семьей».Назовите свое имя и расскажите 

немного о своей семье, выберите цвет, которым условно можно обозначить 

вашу семью. Когда вы смотрите на этот цвет, что вы представляете из своей 

семейной жизни? 

3.  Заключительный этап. 

«Домик для Колобка». Заранее для каждого участника (по количеству 

человек в группе) готовится лист плотного картона формата А4, на котором 

имеется «кармашек» - домик для Колобка. К каждому домику прилагается 

определенное количество (соответствующее количеству занятий) так 

называемых колобков (грустных и веселых). После занятия каждому из 

участников необходимо опустить в «кармашек» колобка, выражение 

которого соответствует тому, как он оценил данное занятие (если 

понравилось, то он вкладывает в «кармашек» веселого колобка, если не 

понравилось занятие-то грустного). 

Занятие №2 

Цель: активное привлечение родителей к совместной деятельности 

посредством формирования представления о психолого-педагогическом 

сопровождении семьи в процессе воспитания  ребенка с нарушениями слуха. 

Методы: анкетирование,лекция, обсуждение. 

Оборудование: альбомный лист, карандаши. 

Содержание 

1. Организационный момент. Психолог поясняет тему, цели и 

задачи занятия. 

2. Основная часть. 

Выработка и принятие правил группы. Участникам группы 

предлагается придумать и принять правила группы. 



Например: приходить на занятия без опозданий, выключать 

мобильный телефон, внимательно слушать друг друга и не перебивать, 

активно участвовать в работе группы и т. д. 

Упражнение «Портрет моей семьи». Нарисуйте животное, с которым 

условно можно обозначить вашу семью. Когда вы смотрите на рисунок, что 

вы представляете из своей семейной жизни? 

Анкетирование (Приложение 1) 

Информация  «Педагогическое сопровождение семьи в процессе 

воспитания ребенка с нарушениями слуха».  

Перед изложением информационного материала психолог задает 

вопрос родителям: «Как по вашему мнению, в чем заключается психолого-

педагогическое сопровождение семьи и ребенка в образовательной 

организации?» После нескольких вариантов ответов специалист рассказывает 

о том, что: цель психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

нарушениями слуха и его семьи – создание комфортной среды для 

успешного развития ребенка, а также создание условий для успешной 

социализации с учетом состояния его физического и морально-

психологического здоровья,возрастных  и индивидуальных особенностей. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения семьи, имеющей 

ребенка с нарушениями слуха – это целенаправленная, организованная 

система деятельности психолога, педагогов и администрации 

образовательного учреждения по обеспечению оптимальных условий их 

жизнедеятельности в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. Эта система представляет собой 

совокупность структурных компонентов, которые связаны между собой. 

К основным задачам психолого-педагогического 

сопровожденияребенка с нарушениями слуха относятся: 



1. Выявление психологических нарушений в развитии ребенка и семьи 

с целью оказания помощи родителям в прогнозировании путей дальнейшего 

развития ребенка с учетом возможных последствий. 

2. Разработка технологий, методов, приемов и средств психолого-

педагогического взаимодействия родителя и ребенка с потерей слуха с целью 

его личностного развития. 

3. Оказание помощи семье по предупреждению возникновения 

нарушений развития вторичных дефектов. 

4. Определение семьей и образовательной организацией общих и 

конкретных задач психолого-педагогического  сопровождения  ребенка. 

5. Изучение психологической, педагогической и научной информации в 

целях эффективного психолого-педагогического сопровождения. 

6. Оказание помощи семье по формированию положительной 

мотивации участия в процессе психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с проблемами в развитии и формирование оптимизма, видения 

жизненной перспективы, ощущения успеха. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения определяют 

взаимосвязанную и взаимообусловленную деятельность субъектов этой 

сложной системы. 

Основные методы достижения цели процесса психолого-

педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями слуха: 

− психологическая поддержка родителей в приобретении им 

знаний, умений и навыков, необходимых для организации здоровой 

жизнедеятельности их ребенка; 

− консультирование родителей и других членов семьи о 

процессепсихофизического развития ребенка и убеждение их в правильности 

действий специалистов сопровождения, которые помогают в формировании 

у детей толерантности, ответственности, уверенности, способности к 

интеграции и социализации. 



Обсуждение информационного материала. 

3. Заключительный этап.  

В чем заключается суть психолого-педагогического сопровождения 

семьи?  

Занятие №3 

Цель: показать роль семьи в развитии и воспитании ребёнка с 

нарушениями слуха, разъяснить функции семьи, воспитывающей ребёнка с 

особыми образовательными потребностями.  

Методы: лекция, игры и упражнения. 

Оборудование: карандаши, альбомный лист. 

Содержание 

1. Организационный момент. Просмотр видеоролика «Ребенок и 

семья» 

2. Основная часть.  

Информация.Влияние семейного воспитания на формирование 

личности ребёнка с нарушениями слуха. Формирование доверительных 

отношений в семье. 

В отношении родителей к нарушению ребенка с потерей слуха, 

определяющем стратегию и тактику его воспитания, можно выделить 

несколько моделей.  

Модель «охранительного воспитания» связана с переоценкой 

нарушения, что проявляется в излишней опеке ребенка с нарушениями в 

развитии. В этом случае ребенка чрезмерно балуют, жалеют, оберегают от 

всех, даже посильных для него дел. Взрослые все делают за ребенка и, имея 

благие намерения, по существу делают его беспомощным, неумелым, 

бездеятельным. Ребенок не овладевает простейшими навыками 

самообслуживания, не выполняет требования старших, не умеет вести себя в 

обществе, не стремится к общению с другими детьми. Таким образом, 

модель «охранительного воспитания» создает условия для искусственной 

изоляции ребенка от общества и приводит к развитию эгоистической 



личности с преобладанием пассивной потребительской ориентации. В 

будущем такой человек из-за своих личностных особенностей с трудом 

адаптируется в коллективе.  

Иной крайностью являются взаимоотношения в семье, основанной на 

модели «равнодушного воспитания», которая приводит к возникновению у 

ребенка чувства ненужности, отвергнутости, переживания одиночества. В 

семье с подобной моделью воспитания ребенок становится робким, забитым, 

теряет присущие детям доверчивость и искренность в отношениях с 

родителями. У детей воспитывается умение приспосабливаться к 

окружающей среде, равнодушное недоброжелательное отношение к родным, 

взрослым и другим детям. Следует отметить, что обе модели семейного 

воспитания в равной степени вредят ребенку. Игнорирование нарушения, 

воспитание, опирающееся на неоправданный оптимизм («все пути для тебя 

открыты») могут привести ребенка с нарушениями слуха к глубокой 

психической травме.  

Неконструктивные модели семейного воспитания ребенка с 

нарушением слуха создают предпосылки для возникновения вторичных 

отклонений в его психическом развитии, которые оказывают значительные 

влияния на интеллектуальное и личностное развитие ребенка. Лишь 

адекватная оценка нарушения в развитии ребенка со стороны родителей 

служит основой и базисом для успешного воспитания его личности. 

Кроме того, надо учитывать, что большинство семей, где 

воспитывается ребенок с нарушениями слуха, не могут способствовать 

полноценному интеллектуальному и социальному развитию ребенка, так как 

не обладают необходимыми знаниями. К тому же, проблемы семьи ребенка с 

особенностями развития рассматриваются, как правило, через призму 

проблем самого ребенка. При этом считается, что достаточным ограничиться 

методическими рекомендациями по обучению и воспитанию ребенка с 

потерей слуха, исключая воздействие на самих родителей, не учитывая их 

личностные особенности. 



Дискуссия. Подумайте, к какой модели семейного воспитания 

относится ваша семья. Кого-то это, возможно, заставит задуматься, а кто-то 

останется доволен. И все-таки помните, что мы всегда должны 

совершенствоваться, стремиться к лучшему.  

Упражнение «Хорошо или плохо». Участники делятся на 2 группы. 

Каждая группа по очереди заканчивает фразу «Быть родителем хорошо, 

потому что…», «Быть родителем плохо, потому что…». Обсуждаются 

результаты.  

Упражнение «Портрет моего ребенка в лучах солнца». 

Нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите имя своего ребенка 

или нарисуйте его портрет. Затем вдоль лучей напишите все его достоинства, 

все, что вы в нем цените, а также те черты, которые вам не совсем по душе. 

Внимательно посмотрите на этот портрет.Это – ваше солнышко, со всеми его 

лучиками, это часть вас самих, то, ради чего вы живете.Помните, что ребенку 

нужна ваша безусловная любовь. Любите своих детей не за что-то, о просто 

потому, что это ваша плоть и кровь. Принимайте и их такими, какие они есть, 

со всем, что вам в них нравится и не нравится. Давайте учиться любить детей 

так, чтобы они поняли это, почувствовали вашу любовь, – тогда они в 

будущем станут хорошими родителями.  

3. Заключительный этап. Все участники, взявшись за руки, 

образуют круг и, сначала шепотом, затем обычным голосом и очень 

громко, говорят «До свидания». 

Занятие №4 

Цель: проанализировать проблемы семейного воспитания ребенка с 

нарушениями слуха и пути их преодоления. 

Методы: лекция, дискуссия. 

Содержание 

1. Организационный этап. Психолог сообщает тему и цель 

встречи. 

2. Основная часть.  



Информация «Особенности выстраивания общения детско-

родительских отношений в семье ребенка с нарушениями слуха».  

Семья, воспитывающая ребенка с нарушениями слуха, особенно 

матери, испытывает тяжелый психологический гнет.  

Возможности ребенка с потерей слуха в сфере образования, 

трудоустройства, получения доходов, обеспечения жильем, участия в 

социальной, культурной, экономической, политической жизни несколько 

ограничены. С появлением в семье психически или физически ребенка с 

нарушениями слуха всегда связано с сильными эмоциональными 

переживаниями родителей. Коренным образом меняются жизненные позиции 

родителей: родители испытывают подчас противоречивые чувства – от 

недоверия и нежелания соглашаться с мнением врачей до полного отчаяния. 

Выделим общие признаки, характеризующие семьи, воспитывающие детей с 

нарушениями развития: 

- родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, 

усталость, напряжение, тревогу и неуверенность в отношении будущего 

ребенка. 

- личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожиданиям 

родителей и, как следствие, вызывают у них раздражение, горечь, 

неудовлетворенность. 

- семейные отношения нарушаются и искажаются. 

- социальный статус семьи снижается – возникающие проблемы 

затрагивают не только внутрисемейные взаимоотношения, но и приводят к 

изменениям в ее ближайшем окружении. Родители стараются скрыть факт 

нарушения развития ребенка от друзей и знакомых, соответственно, круг 

внесемейного функционирования снижается. 

-  «особый психологический конфликт» в семье как результат 

столкновения с общественным мнением, не всегда адекватно оценивающим 

усилия родителей по воспитанию и лечению такого ребенка. 



Дискуссия. По кругу каждый родитель называет проблему семейного 

воспитания и сам старается обозначить пути ее решения. Затем остальные 

участники высказывают свое мнение. 

3.Заключительный этап. Родители записывают (можно изобразить в 

виде рисунка) проблему семейного воспитания на листке, затем сминают 

листок и по очереди выбрасывают в мусорный пакет. 

Занятие № 5 

Цель:  научить родителей создавать благоприятную атмосферу в семье, 

установление коммуникации и организация совместной деятельности. 

Метод: практическая работа 

Содержание 

1.Организационный этап. Психолог сообщает, что целью 

сегодняшней встречи является практикум по созданию благоприятной 

атмосферы в семье. 

2.Основная часть. Родителям предлагается объединиться в творческие 

группы по 5 человек. Каждой группе в течение 7-10 минут предлагается 

сформулировать по 2-4 желательных, обязательных и запрещающих нормах 

общения в семье. Каждая группа представляет свои выработанные нормы 

общения. Все представленные варианты сравниваются, выявляются 

совпадения, уточняется смысл и обсуждается необходимость каждой нормы. 

Вырабатывается общий спектр норм общения в семье, с которым 

соглашаются все родители. 

Памятка. Основные совпадающие у большинства родителей правила и 

нормы записываются и в дальнейшем используются как памятка. 

3.Заключительный этап. Анализ проведенного практикума: какие 

трудности возникли во время занятия. 

Занятие №6 

Цель: ознакомить родителей с видами досуговой деятельности для 

эффективной организации досуга своих детей. 

Методы: игры и упражнения,лекция, дискуссия, практическая работа. 



Оборудование: 

Содержание 

1.Организационный этап. Психолог разъясняет тему и цель встречи. 

2. Основная часть.  

Информация «Организация досуговой деятельности с целью 

повышения эмоционального самочувствия ребенка с нарушениями 

слуха». Досуг - это возможность человека заниматься в свободное время 

разнообразной деятельностью по своему выбору. Она продиктована личными 

потребностями и интересами  человека,  а  не  вызвана  внешними 

обстоятельствами, вынуждающими его заниматься такой деятельностью. Не 

секрет, что потому, как человек проводит свой досуг, можно судить, 

насколько высок его интеллектуальный уровень, какое место он занимает в 

обществе, каков его доход. Кроме того, можно сказать и о том, какое у него 

воспитание, чем он увлекается и какие у него интересы. Естественно, что 

многое зависит от воспитания человека, окружающей социокультурной 

среды, а, следовательно, оттого, что воспринял ребенок от окружающих его 

взрослых. Это значит, что и проводить досуг человек будет так, как 

проводили родители и окружающие его взрослые.  

Дискуссия. Родители рассказывают каким образом они проводят 

совместное время с ребенком. 

Практическая работа. Родители предлагают игры и упражнения, 

используемые при совместном времяпровождении с ребенком. 

3.Заключительный этап.Все участники, взявшись за руки, 

образуют круг и, сначала шепотом, затем обычным голосом и очень 

громко, говорят «До свидания». 

Занятие №7 

Цель: осознание различий между внутренним миром ребенка и 

взрослого, восприятием, эмоциональными переживаниями, мотивами, 

потребностями, поведением; приобретение навыков анализа причин 

поведения ребенка, исходя из позиций самого ребенка. 



Методы: игры, упражнения, самостоятельная работа, обсуждения. 

Оборудование: лепестки из картона разного цвета, напечатанные 

таблицы для каждого участника. 

Содержание 

1. Организационный момент 

2. Основная часть 

Упражнение «Цветок настроения». Инструкция: перед вами на столе 

лежат разноцветные лепестки. Выберите лепесток, который соответствует по 

цвету вашему настроению и объясните почему. Теперь из выбранных 

лепестков мы составим цветок настроения. Группа выкладывает цветок. 

Самостоятельная работа с бланком анкеты «Внутренний 

мир».Инструкция: родителям предлагается ответить на ряд вопросов. 

Ответы заносятся в таблицу. 

Таблица №1 

Вопрос Ответы за себя 
Ответы за 

ребенка 

Реальный ответ 

ребенка 

 Мое любимое (нелюбимое) 

животное. Почему? 

Мой любимый (нелюбимый) цвет. 

Почему? 

Моя любимая сказка. Сказка, 

которая мне не нравится. 

Доброго волшебника я попросил 

бы о…….., а злого о……. Почему? 

В каких животных превратил бы 

волшебник меня и членов моей 

семьи. Почему? 

   

 

Реальные ответы ребенка родитель получает дома и самостоятельно 

анализирует. 

Упражнение «Пойми чувства ребенка». Инструкция: чтобы понять 

чувства ребенка, вам необходимо будет встать на его место. Перед вами 

таблица, в которой вам нужно заполнить графу «чувства ребенка». В левой 

колонке вы найдете описание ситуации и слова ребенка, справа напишите, 

какие, по вашему мнению, чувства он испытывает в этом случае. 



Таблица №2 

Ситуация и слова ребенка Чувства ребенка 

1. «Сегодня, когда я выходил из школы, 

мальчишка выбил у меня портфель, и из него 

все посыпалось». 

2. Ребенку сделали укол, он плачет: «Доктор 

плохой!» 

3. Старший сын – маме: «Ты всегда ее 

защищаешь, говоришь: «Маленькая, 

маленькая», - а меня никогда не жалеешь». 

4. Ребенок роняет чашку, та разбивается: 

«Ой!!! Моя ча-а-шечка!». 

5. Ребенок влетает в дверь: «Мам, ты знаешь, я 

сегодня первый написал и сдал контрольную!» 

6. «Ну надо же, я забыла включить телевизор, 

а там было продолжение фильма!» 

  

 

Обсуждение: всегда ли у вас получается учитывать чувства своего 

ребенка, какие трудности возникают? 

3.Заключительный этап. Какие упражнения понравились, какие 

вызвали затруднение? 

Занятие №8 

Цель: ознакомление с особенностями принимающего и 

непринимающего поведения родителей; улучшение эмоционального 

состояния участников. 

Методы: игры, упражнения, дискуссия, обсуждение. 

Оборудование: напечатанные таблицы для каждого,  карандаши, лист 

альбома. 

Содержание 

1. Организационный момент. Каждому участнику необходимо 

бросить мяч и сказать комплимент другому. 

2. Основная часть 

Групповая дискуссия «Что меня радует и что огорчает в ребенке»: 

обмен мнениями, чувствами, эмоциями, переживаниями, трудностями. 

Актуализация опыта участников, обмен рекомендациями или советами. 



Психолог должен подвести дискуссию к вопросу о том, что продолжением 

достоинств детей часто являются их недостатки. 

Упражнение «Активное слушание».Инструкция: необходимо 

предугадать возможную реакцию ребенка на произнесенную фразу и 

правильно ответить на проявления детских чувств. 

Таблица №1 

Ситуация и слова ребенка Чувства ребенка Ваш ответ 

Пример: На уроке рисования 

Петя пролил воду прямо мне на 

штаны, все ребята смеялись. 

Огорчение, обида 
Ты очень расстроился, и тебе 

было обидно 

Сегодня на уроке мы лепили из 

пластилина, у всех получилось, а 

у меня нет. 

  

Меня поцарапала кошка, а я 

просто хотел с ней поиграть. 
  

Я дал игру поиграть Вове, а он ее 

порвал. 
  

Я хотел достать книжку с полки, 

а ваза упала и разбилась. 
    

Смотри какую красивую 

картинку я нарисовала. 
  

 

Упражнение «Никто не знает, что...».Инструкция: все участники 

сидят в кругу на стульях. По сигналу ведущего участники начинают 

перебрасывать друг другу мяч (свободный выбор), при этом бросающий мяч 

заканчивает фразу: «Никто не знает, что я... (умею, люблю, знаю и т.п.)». 

Психолог внимательно следит, чтобы все приняли участие в игре. 

Упражнение «Портрет моего ребенка».Инструкция: участникам 

предлагается устроиться так, чтобы было удобно, используя модули, закрыть 

глаза и мысленно представить своего ребенка, обратить внимание на 

выражение его лица. Затем родители создают портрет своего ребенка в 

произвольной форме. 

Обсуждение: какие особенности своего ребенка вы изобразили, что 

еще можно добавить? 

3. Заключительный этап. Какие приятные и неприятные 

переживания вы испытывали на занятии? 



Занятие №9 

Цель: формирование представлений о безусловном принятии, как 

главном условии удовлетворения потребности ребенка  с нарушениями слуха 

в любви; развитие навыков конструктивного выражения негативных эмоций 

в адрес ребенка. 

Методы: дискуссия, упражнения. 

Оборудование: мяч, карандаш, ластик. 

Содержание 

1. Организационный момент. Участники по кругу приветствуют 

группу нетрадиционным способом, не вербально. 

2. Основная часть. 

Групповая дискуссия «Ближайшее окружение ребенка и эмоции 

ребенка, которые с ним связаны». Группа обсуждает, кто из членов семьи 

является для ребенка самым близким, какие эмоции переживает в этой связи 

ребенок. Психолог подводит участников к тому, что наиболее близкий член 

семьи для ребенка это объект любви. 

Психогимнастическое упражнение «Передай эмоцию». Инструкция: 

передайте эмоцию по кругу (отрицательную, а затем положительную). 

Упражнение «Искатели». Инструкция: двое желающих выходят за 

дверь. Оставшимся предлагается задумать место, куда необходимо положить 

ластик. Сложность упражнения заключается в двух моментах: 

1) ни сам предмет, ни его новое место не называются напрямую, а 

ответы с уточнением на вопросы водящего носят завуалированный, 

расплывчатый характер; 

2) группа получает задание: первому игроку давать отрицательное 

подкрепление его слов и поступков (с помощью критики, негативных оценок 

отдельных его действий и личности в целом, пренебрежительной 

невербальной информации), а второму – положительные (используя слова 

поддержки, радости за успешные действия, уверения в пустячности 

совершённых неверных поступков, восхищения, комплиментов и т.д.). 



Приглашается первый участник, затем второй (по очереди), и им дается 

задание: определить задуманные группой предмет и место. 

Обсуждение: 

– Как вы чувствовали себя в своей роли? 

– Какие чувства вызывала у вас реакция группы? 

– Как вы чувствуете себя сейчас? 

– Какие выводы вы можете сделать из этого упражнения? 

В ходе обсуждения упражнений идет выход на модель поведения 

взрослых, на стиль взаимодействия с ребенком, который способствует 

развитию адекватной самооценки. 

3.Заключительный этап. Упражнение «Мне в Вас нравится…». 

Участники передают мяч по кругу, завершая фразу «Мне в Вас 

нравится…». 

Занятие №10 

Цель: формирование доверительных отношений в семье, осознание 

родительской позиции и целей воспитания. 

Методы: игры и упражнения, обсуждение 

Оборудование: лист бумаги, карандаш 

Содержание 

1. Организационный этап. Приветствие «Знакомство руками». 

Участники работают по двое – садятся таким образом, чтобы можно было 

взять друг друга за руки. Их задача с закрытыми глазами, обязательно молча, 

встретиться друг с другом руками: «познакомиться «поссориться», затем 

«помириться» и «попрощаться». После такого общения все садятся в круг и 

обсуждают полученный опыт. 

Далее психолог сообщает о различных способах общения, об 

использовании вербальных и невербальных элементов коммуникаций с 

ребенком. 

2. Основная часть. Упражнение «Пантомима». 

Инструкция: передать друг другу фразу «каратист убил быка одним ударом» 



невербально. Каждый по очереди записывает на бумаге, как он понял смысл 

и передает эту фразу следующему участнику. 

Работа в парах «Цели воспитания». Участники садятся друг 

напротив друга и записывают свои ответы на поставленные вопросы. Затем 

происходит обмен ответами в парах. Основные моменты, одобренные 

группой, фиксируются на ватмане. 

• Каковы цели вашего воспитания? 

• Каким своего ребенка вы хотите видеть? 

• Что значит быть хорошим родителем и как им быть? 

Упражнение «Родитель-ребенок».Инструкция: договоритесь, кто из 

вас будет – А, а кто – Б. Сначала пусть А стоит, а Б сидит на полу у его ног. 

Поговорите друг с другом в этом положении. Что вы при этом чувствуете? 

Обсудите, насколько приятно вести разговор в таких позициях. Было время, 

когда мы все время ощущали себя в позиции человека, который сидит на 

полу, в то время как все остальные стоят. Это – позиция маленького ребенка. 

Опять займите позиции А и Б. попробуйте хорошенько прочувствовать и 

определить для себя, чем вызваны ощущения вашего тела. Тот, кто сидит, 

должен смотреть вверх. Через 30 секунд его шея и плечи начнут болеть, глаза 

почувствуют напряжение и усталость. Возможно, вы ощутите головную 

боль. Тот, кто стоит, будет вынужден согнуться и смотреть вниз. Это 

упражнение помогает осознать внутреннее состояние, потребности и чувства 

ребенка. Физический дискомфорт, который вы испытываете, находясь в этом 

положении, отрицательно влияет на ваши чувства и взаимоотношения. 

Правда, это влияние не всегда осознается. При общении с ребенком очень 

важен визуальный контакт. Поэтому желательно разговаривать с ним, сидя 

на корточках или же ставить ребенка на небольшую табуретку. 

Упражнение «Слепой и поводырь». Участники разбиваются на пары. 

В каждой паре одному из участников завязываются глаза. Задача второго – 

помочь «слепому» пройти намеченный маршрут. 

Обсуждение упражнения: 



• Как вы себя чувствовали в роли «слепого», в роли «поводыря»? 

• В какой роли вам было комфортнее? 

• Какие сложности вызвало данное упражнение? 

Психолог сообщает, что данное упражнение демонстрирует модель 

взаимодействия «взрослый-ребенок». 

Упражнение «Возрастная регрессия». Расскажите нам, на что вы 

были обижены в детстве. Примите удобное положение. Представьте, что вы 

стоите возле дома, где жили, когда были маленьким. Теперь представьте, что: 

- Вы упали и разодрали коленку. Вы с рыданиями бежите в дом, а по 

ноге у вас стекает капля крови. 

- Вы вбегаете в дом злым и плачущим, потому что кто-то из детей 

постарше отобрал у вас игрушку. 

- Вы вбегаете в дом, потому что увидели большую собаку. 

- Вы вбегаете в дом, смеясь и радуясь тому, что получили в школе приз. 

- Вы вбегаете в дом с чувством сильнейшего стыда, потому что 

промочили одежду, а старшие ребята над вами смеялись. 

Посмотрите на выражение лиц членов вашей семьи. Что они говорят 

вам? Какие чувства они испытывают? Что они делают? 

Разбейтесь на пары и поделитесь впечатлениями. 

Упражнение «Диалог сторон моего Я». В центре круга ставится два 

стула.Эта игра поможет нам раскрыть положительные и отрицательные 

черты характера каждого из участников. В любом человеке два 

противоположных начала и он не может разумно объединить их – 

преобладает то одно, то другое. Итак, на первом стуле нужно изобразить 

ласковую, нежную и внимательную маму, которая всегда наполняет свои 

отношения с ребенком теплом и заботой, которая любит его. Эту маму 

никогда не раздражает неумелость ребенка, его медлительность и 

неловкость. Она никогда не кричит на него и тем более никогда не применяет 

телесные формы наказаний… 



На втором стуле продемонстрируйте ваше поведение в той же 

ситуации, но с противоположными качествами, качествами строгой мамы 

(проигрывание ситуаций осуществляется с использованием режимных 

моментов – подъем, одевание, завтрак, выполнение домашних заданий и др.). 

Групповое обсуждение: 

• Что вы чувствовали в первой и второй ситуации? 

• В какой ситуации вы чувствовали себя более комфортно? 

• Какие выводы вы сделали для самих себя? 

3.Заключительный этап. Какие игры и упражнения на сегодняшнем 

занятии вызвали трудности? В чем они заключались? 

Занятие №11 

Цель: знакомство родителей с формами контроля за ребенком, 

расширение представлений о дисциплине, формирование умения 

регулировать контролирующие функции в соответствии с зонами контроля за 

ребенком. 

Методы: игры и упражнения, дискуссия 

Оборудование: лист бумаги, карандаш, напечатанная таблица 

Содержание 

1. Организационный момент. Специалист сообщает родителям, что 

на занятии познакомимся с формами контроля за ребенком. 

2. Основная часть. Упражнение «Ассоциации». Участники садятся в 

круг. Один называет слово, следующий по кругу называет ассоциацию на это 

слово и т.д. пока круг не замкнется. 

Упражнение «Разожми кулак». Участники разбиваются на пары. 

Один из них зажимает руку в кулак. Задача второго – сделать так, чтобы 

первый разжал кулак, не прикасаясь к нему. 

Групповая дискуссия. Участникам предлагается обсудить следующие 

вопросы: Как вы хвалите ребенка? Во всех ситуациях вы так хвалите или 

нет? Меняется ли ваше поведение в общении с ребенком в зависимости от 



ситуации? Когда вы собираете ребенка в школу, что ему говорите? Когда 

укладываете спать? Когда ужинаете? 

Информация. Главные правила и требования, которым дети 

должны подчиняться: 

Принцип 1: правила (ограничения, требования, запреты) обязательно 

должны быть в жизни каждого ребенка. 

Принцип 2: правил (ограничений, требований, запретов) не должно 

быть слишком много, и они должны быть гибкими. 

Принцип 3: родительские требования не должны вступать в явное 

противоречие с важнейшими потребностями ребенка. 

Упражнение «Родительские требования». Составьте список своих 

требований к ребенку. Почему вы именно это требуете от своего ребенка? 

Может быть, это связано с тревогой за безопасность ребенка, или вы 

привержены к абсолютному порядку дома, поэтому требуете от ребенка 

абсолютного порядка в его личных вещах. Посмотрите на список требований, 

как вы считаете, не являются ли ваши требования избыточными. Может ли 

ваш ребенок выполнить их? Вспомните, а что ваши родители требовали от 

вас. 

Упражнение «Мой ребенок». Необходимо заполнить таблицу. 

Таблица 

Что меня огорчает в моем ребенке Что меня радует в моем ребенке 

1. 1. 

2. 2. 

  

  

Обсуждение вариантов ответов. 

3. Заключительный этап. Анализ трудностей, возникающих при 

выполнении заданий. 

Занятие №12 

Цель: формирование навыков самопрезентации семейных отношений; 

подведение итогов курса занятий. 

Методы: презентация, обсуждение, рисование 



Оборудование: проектор, альбомный лист, карандаши 

Содержание 

1.Организационный этап. Сообщение цели занятия. 

2.Основная часть. Сообщения родителей о семейных отношениях, 

трудностях, возникающих в процессе воспитания и путей  их решения с 

помощью презентации. 

Подарок-рисунок своим детям (Тема рисунка может быть задана, а 

может быть произвольна.) 

Психолог должен общаться с родителями в процессе выполнения ими 

работы, стараться проследить чтобы все участники команды оставили свой 

рисунок, либо работали над общим сюжетом. 

3.Заключительный этап. При подведении итогов психолог просит 

высказаться каждого участника о его впечатлении по поводу курса 

проведенных занятий. Что для себя открыли нового, какой вид работы 

вызвал наибольший интерес, с каким заданием справиться было сложнее 

всего и почему, высказать пожелания на будущие встречи. 
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Приложение  

Анкета «Хорошие ли Вы родители?» 

Прочтите внимательно и выберите ответ, соответствующий Вашему 

поведению. 

 Ваше поведение и Ваши суждения: да нет не знаю  

1. На некоторые поступки ребенка часто реагируете «взрывом», а 

потом жалеете об этом. 

2. Иногда Вы пользуетесь помощью или советами других лиц, когда 

Вы не знаете, как реагировать на поведение Вашего ребенка. 

3.  Ваши интуиция и опыт – лучшие советчики в воспитании 

ребенка. 

4.  Иногда Вам случается доверить ребенку секрет, который Вы 

никому не рассказали бы. 

5.  Вас обижает негативное мнение других людей о Вашем ребенке.  

6. Вам случается просить прощение у ребенка за свое поведение. 

7.  Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от своих 

родителей. 

8.  Вы замечаете между своим характером и характером ребенка 

различия, которые иногда удивляют (радуют) Вас.  

9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи 

Вашего ребенка.  

10. Вы можете удержаться от покупки интересной игрушки для 

ребенка (даже если у Вас есть деньги), потому что знаете, что ими полон дом. 

11.Вы считаете, что до определенного возраста вполне уместно применять 

иногда физическое наказание (ремень). 

11.  Ваш ребенок именно таков, о каком Вы мечтали. 

12.  Ваш ребенок доставляет Вам больше хлопот, чем радости. 



13.  Иногда Вам кажется, что ребенок учит Вас новым мыслям и 

поведению. 

14. У Вас конфликты с собственным ребенком.  

15. Занятость и усталость могут стать достаточной причиной для 

отказа Вашему ребенку в просьбе оказать ему внимание.  

16. Вы считаете, что ребенок нуждается в правовой защите? 

Приложение 2 

Положение 

о работе «Почты доверия»для письменныхобращений 

ОКОУ «Курская школа-интернат» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок работы «Почты 

доверия» для письменных обращений обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  и педагогов ОКОУ «Курская школа-интернат». 

1.2. «Почта доверия» представляет собой надежно закрепленный 

почтовый ящик с отверстием для приема обращений (далее «Почта 

доверия»), которые подлежат обработке в соответствии с данным 

Положением. Ящик «Почта доверия» для письменных обращений участников 

образовательныхотношений устанавливается в фойе первого этажа ОКОУ 

«Курская школа-интернат» (далее школа-интернат). 

1.3. Доступ посторонних лиц к содержимому ящика исключен 

посредством применения замка.  

1.4. Ключи от замка находятся у педагога-психолога.  

1.5. Выемка обращений производится 1 раз в неделю.  

1.6. Обращения могут быть как с подписью и всеми адресными 

данными, так и анонимными. 

1.7.Членами по открытиюящика «Почта доверия» приказом директора 

школы-интернат могут назначатьсязам.директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог. Преимущественное право отдается педагогу-психологу. 



1.8. Настоящее Положение разработано для организации эффективного 

взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов с социально-психологической службы ОКОУ «Курская школа-

интернат», создания благоприятных условий психологического климата в 

образовательном учреждении, выявления проблем в процессе обучения, 

воспитания и ранней профилактики нарушений поведения обучающихся. 

1.9. Основными задачами функционирования «Почты доверия» 

являются: 

• основное назначение деятельности «Почты доверия» – 

способствовать созданию условий для личностного развития обучающихся, 

информирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения 

и воспитания, решение нестандартных ситуаций. 

• основные задачи «Почты доверия»:  

- оказание психологической помощи обучающимся, педагогам, 

родителям (законным представителям); 

- выявление ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого 

обращения и насилия над детьми;  

- профилактика девиантного поведения подростков;  

- проведение психологического консультированияобучающегося и его 

семьи;  

-информирование их о социальных службах, которые могут оказать 

помощь;  

- организация других видов социально-психологической помощи.  

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ. 

2.1. Информация о функционировании и режиме работы «Почты 

доверия» доводится до сведения участников образовательныхотношений 

через общешкольные линейки, классные часы, родительские собрания, сайт 

школы-интерната. 

2.2. «Почтадоверия» опечатывается печатью ОКОУ «Курская школа-

интернат» и заверяется подписью директора школы-интерната. 



2.3. Выемка письменных обращений производится не реже одного раза 

в две недели членами по выемке обращений граждан из «Почты доверия». 

2.4. Доступ граждан к «Почте доверия» для письменных обращений 

осуществляется с 8.00. до 21.00. 

2.5. После выемки письменных обращений участников 

образовательных отношений и их регистрации обращения направляются 

педагогу-психологу для рассмотрения и принятия решений по дальнейшей 

работе с ними. 

2.6. После рассмотрения обращений педагог-психологпроводит 

дальнейшуюработу по принятию соответствующих мер. При необходимости 

специалист может обратиться к директору ОКОУ «Курская школа-интернат». 

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ 

3.1. Учет и регистрация поступивших письменных обращений через 

«Почту доверия» осуществляется посредством ведения журнала учета 

письменных обращений граждан (далее - Журнал). 

3.2. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

иметь следующие реквизиты: 

• порядковый номер обращения; 

• дата выемки (приема); 

• фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина; в случае 

поступления анонимного обращения ставится отметка «аноним»; 

• краткое содержание обращения; 

3.3. Обращения, содержащие нецензурные выражения к делу не 

приобщаются. Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные 

выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу участников 

образовательныхотношений, а также членам их семьи  передаются в 

соответствующие органы.   

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Участники образовательныхотношений, работающие 

синформацией, полученной через «Почту доверия», несут персональную 



ответственность за соблюдение требований, установленных для работы с 

конфиденциальной информацией в соответствии законодательства РФ. 

 

ЖУРНАЛ 

учета письменных обращений, поступивших через «Почту 

доверия» 

2019-2020 уч. год 

Порядковый 

номер 

обращения 

Дата 

выемки 

(приема) 

из 

"Почты 

доверия" 

Ф.И.О. 

обратившегося 

гражданина 

(аноним) 

Краткое содержание 

обращения 

Журнал прошивается 

Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПАТРОНАЖА СЕМЬИ 

 

ФИО обучающегося___________________________ 

ФИО матери____________________________________ 

ФИО отца__________________________________ 

Жилищно-бытовые условия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Характер психологической проблемы в семье 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вид работы психолога, проведенной с 

родителями_______________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рекомендации 

специалистов______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись родителей                                                      Подпись 

специалистов 

(законных представителей) 

_________________________                                              

________________ 
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