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Стадии адаптации родителей к
нарушению развития ребенка

Отрицание
реальности
протест

Злость
поиск
виноватых
начало принятия
реальности

Горе
депрессия
вследствие
утраты
замкнутость

Отрешенность
дезорганизация

Реорганизаци
я реализм и
надежда на
будущее
готовность
помочь ребенку

Адаптация
полное
осознание всей
ситуации с
ребенком его
нужд активная
позиция

Шок



Основные понятия

Нервная система
единый орган
имеющий
представительство
во всех тканях
человека

В психическом
развитии участвует
все тело ребенка

Характер
формируется в
действиях и
поступках



Основные понятия



Что мы хотим и зачем

Одобряется
сообществом

Способствуе
т

социализаци
и

Безопасно

Принимается
самим

ребенком



Правило
ППП

• Предшествующие обстоятельства
пусковые механизмы нежелательного
поведения

• Поведение то как реагирует ребенок на
пусковые механизмы

• Последствия или награды то что
ребенок получает в результате поведения
например ему разрешают продолжать
любимое занятие или оставить стрессовую
ситуацию



Ключевая информация для
понимания любой
деятельности

• Кто вовлечен
• Где это будет происходить Что это
• Когда это произойдет Как долго
• Что нужно делать
• Как это должно быть сделано



Право и ответственность

• Ответственность объективная
обязанность отвечать за поступки
и действия а также их
последствия

• Ответственность необходимос
ть терпеть ущерб в случае
невыполнения взятых на себя
обязательств Ущерб может быть
физическим моральным или
материальным

Права человека это
некоторые инструкции
которые в содействии с
государством предполагают
защиту свобод и достоинств
личности Иными словами
человек обладает правами в
правовом государстве
Правовое государство это
ограниченное государство
которое подвластно
правилам



Что мы можем сделать

• Наблюдаем за собой и ребенком
Анализируем

• Уменьшаем собственное недовольство
поведением Как

• Изменяем поведение а не человека

• Поведение можно изменить меняя что то в
окружающей среде

• Не отменяем нежелательное поведение а
заменяем его на желательное позволяющее
достичь той же цели



Информационная
компетенция

Технологическая
компетенция

Мотивационная компетенция

А что
дальше

Что мы можем
сделать
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