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Как педагогам убедить родителей обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию 

Автор-составитель: Илясова О.Х. 

Проблемы у ребенка возникают не вдруг и не на пустом месте. 

Педагоги, работающие с ребѐнком, очень часто одними из первых замечают 

трудности в развитии, в обучении, в общении и понимают, что ребенку 

нужна помощь. 

К сожалению, время иногда бывает упущено. В этом случае 

консультации специалистов, корекционно-развивающие занятия и даже 

смена образовательной программы не всегда приводят к ожидаемому 

результату. 

Почему так происходит? 

Достаточно часто педагоги пытаются оказать помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям) самостоятельно или направить семью 

к специалистам, если сами справиться с трудностями уже не в силах. И вот 

тут, как правило, возникают трудности: родители ребѐнка, имеющего 

проблемы в развитии или обучении, отказываются обращаться к кому бы то 

ни было, утверждая, что с их ребѐнком всѐ в порядке. В худшем случае 

родители (законные представители) могут обвинить педагогов и 

специалистов в профессиональной непригодности, в предвзятом отношении к 

ребенку, в личной неприязни и т.п. 

Стратегии поведения родителей (законных представителей) могут быть 

разные: 

Родители догадываются о трудностях своего ребенка, но не имеют 

достаточно знаний и информации о возможных причинах неуспеха ребенка и 

путях их преодоления. 

Родители понимают, что с ребенком не всѐ в порядке, но предпочитают 

закрывать на это глаза из-за простого нежелания признаться себе в том, что 

трудности есть и ими надо заниматься. 

Родители, видя проблемы ребѐнка, не хотят верить в их реальность и 

ищут любые доказательства их несерьезности. 

Родители не хотят прикладывать усилия для решения проблемы, 

надеясь, что «само все решится». 

Поэтому, главная задача педагогов – это показать родителям, что 

определѐнные трудности в обучении и (или) развитии ребѐнка существуют и 

мотивировать их к скорейшему решению возникших проблем всеми 

возможными методами и способами. Этот шаг является одним из самых 

важных, так как дальнейшее оказание помощи ребѐнку просто невозможно. 

Что же делать педагогам, чтобы близкие ребѐнка поняли, что трудности 

его реальны, а не выдуманы, и вызвать у них желание обратиться за 

помощью к специалистам? 

Рассмотрим принципы работы педагогов с семьей, имеющей ребенка с 

проблемами в развитии. 



2 
 

1.Своевременно сообщать родителям о трудностях ребенка и о том, что вас 

беспокоит. 

Как это сделать? 

Бывает, что педагоги сами не спешат рассказывать родителям детей, 

как на самом деле у тех обстоят дела с развитием, с учѐбой, так как не хотят 

их расстраивать или думают, что родители и сами всѐ прекрасно понимают. 

Для того, чтобы информация воспринималась близкими ребенка 

адекватно следует знакомить родителей с требованиями, предъявляемыми к 

уровню развития или к уровню освоения образовательной программы (т.е. у 

родителя должно быть чѐткое представление о том, что может/умеет делать 

ребенок в том или ином возрасте или что нужно освоить ученикам в том или 

ином классе, а также познакомить их с системой оценивания - за что 

конкретно ставится та или иная отметка по каждому предмету). 

Необходимое условие работы с родителями на данном этапе - 

объективное оценивание деятельности ребѐнка. Иногда учителя, особенно в 

начальных классах, завышают отметки, стремясь таким образом 

стимулировать ученика к дальнейшему обучению («не отбить у него желание 

учиться») или просто «жалея» его. В результате подобной практики ребѐнок, 

вопреки ожиданиям, вовсе не стремится преодолевать появляющиеся перед 

ним учебные трудности, и родители такого ребенка, видя в дневнике и 

тетрадках положительные отметки, также спокойны, считая, что пусть худо-

бедно, но всѐ же их ребенок учится. В итоге у родителей не возникает 

желание обратиться за помощью к специалистам. Поэтому, объективность 

оценивания уровня развития или знаний ребенка - важный фактор 

успешности работы с родителями ребенка с проблемами в развитии. 

Чем раньше родители узнают о проблемах ребенка, тем больше 

шансов, что ребѐнок преодолеет трудности и сможет впоследствии успешно 

найти своѐ место в жизни. 

Реально убедиться в том, что ребѐнок испытывает трудности в 

развитии, в усвоении учебной программы, родителям помогает наблюдение 

за ребенком на некоторых занятиях или уроках. Такое наблюдение со 

стороны способствует лучшему пониманию трудностей у своего ребенка, 

пониманию адекватности программы, по которой учится ребѐнок, в 

соответствии с его возможностям и способностям. 

2. Говорить родителям о каких-либо трудностях ребенка без его присутствия, 

выделяя при этом также достоинства ребѐнка. Информирование в таком 

ключе поможет педагогам в установлении доверительных отношений с 

родителями и, в конечном итоге, в достижении положительных результатов 

педагогического сопровождения ученика. 

3. Привлекать родителей к обсуждению проблем ребѐнка, поиску средств для 

их преодоления. Важно разделить ответственность с родителями ребенка, 

имеющими трудности в развитии, обучении. Чѐтко оговорите свои и их 

конкретные действия по преодолению трудностей. Педагогам важно будет 

подчеркнуть, насколько заботливыми, заинтересованными, любящими будут 
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близкие, и как сильно в их участии нуждается ребѐнок, а также описать 

конкретные шаги помощи со стороны педагогов, работающих с ребенком. 

4. Дать родителям полную и достоверную информацию специалистах, 

работающих с детьми, имеющими трудности в развитии, обучении, 

социальной адаптации; о психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

– ПМПК), процедуре обследования. Часто бывает, что многие мамы и папы 

не соглашаются обращаться в ПМПК, так как слышали от кого-то, что все 

дети, прошедшие комиссию, непременно отправляются в коррекционные 

школы, и перспективы дальнейшей их жизни весьма безрадостны. 

На самом деле по результатам обследования ребѐнка специалисты 

ПМПК не ставят никаких диагнозов, а делают выводы о том, имеются ли у 

ребенка особенности в психическом, физическом развитии, и дают 

рекомендации о том, какую образовательную программу сможет успешно 

освоить ребенок, какие формы и методы психолого-медико-педагогической 

помощи необходимы ребенку для преодоления возникших трудностей и 

какие специальные условия получения образования требуются 

обучающемуся. При этом родители самостоятельно принимают решение о 

предъявлении заключения ПМПК в образовательную организацию. 

Используя данные принципы, педагоги, могут успешно убедить 

родителей (законных представителей) в том, что у их ребенка действительно 

имеются трудности в развитии или в обучении, а также замотивировать 

близких ребенка обратиться к специалистам или в психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

  

 


