
DIR/Floortime: 
Позитивное 

сотрудничество 
специалиста с семьей. 
Как избежать ошибок? 

http://elena-akulova.com 



Акулова Алена, г.Минск 
Мои специализации:  

• DIR\Floortime: эксперт-тренер 
• детская и семейная психотерапия 
• телесно-ориентированная терапия (бодинамика) 
• гештальт-терапия  
• авторские разработки в области семейного подхода к 

коррекционно-развивающим занятиям с детьми с 
нарушениями развития, в том числе авторские проекты 
«Ступеньки речи» и «Позитивное сотрудничество» 

•  Мама двух детей, младший ребенок – с нарушениями 
развития http://elena-akulova.com 



Акулова Алена, г. Минск 
• 14 лет практической психотерапевтической работы с семьями, взрослыми и 

детьми. 
• 10 лет психотерапевтической работы с семьями, имеющими детей с 

нарушениями развития. 
• 10 лет практической работы с детьми с различными нарушениями, из них 6 

лет непосредственно с невербальными детьми с сохранным физическим 
слухом, большая часть из которых - это дети с аутистическими нарушениями, 
со сложными сочетанными нарушениями развития. 

• на данный момент консультирую семьи, имеющие детей с нарушениями 
развития, веду обучающие программы (в том числе авторские), имею 
многолетний опыт проведения тренингов для волонтеров и специалистов по 
профилактике выгорания, консультирую семьи, и провожу супервизии для 
специалистов, занятых в сфере помощи детям с нарушениями развития 

• Работаю в Беларуси и в Грузии 
http://elena-akulova.com 



 
Сотрудничество с семьей… 

С какими проблемами 
сталкивается специалист? 

http://elena-akulova.com 



От чего зависит качество 

сотрудничества? 

http://elena-akulova.com 

 



Если специалист считает 

родителей «сложными», то это 

значит, что у него самого также 

есть «сложность» 
http://elena-akulova.com 

 



Специа
лист 

Семья 
Проблема 

Стигматизация 

http://elena-akulova.com 



Родитель 
Психологическая травма: метафора 
тела 
Состояние ребенка 
Ресурсы семьи/родителя 
Стадии переживания горя 
Степень адаптации может быть разной 
Токсичные чувства 

http://elena-akulova.com 
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Специалист 
Ресурсы 
Собственные детские травмы 
Проекции на родителей ребенка 
Физическое состояние, дистресс 
Резонанс с токсичными эмоциями 
семьи 
Саморефлексия! 
 http://elena-akulova.com 

 



http://elena-akulova.com 



сайт: http://elena-akulova.com 



Что помогает превращать 
проблему в задачу и решать ее? 

 
 
 
 
 

 

Супервизия 

 
 
 

саморефлексия 
http://elena-akulova.com 



В чем состоят особенности подхода 

DIR/Floortime  

и как это может помочь нам более 

экологично сотрудничать с семьей? 

http://elena-akulova.com 



Концепция DIR 
• Developmental Развивающий – поддерживает развитие 

социальных, эмоциональных и интеллектуальных способностей. 
(FEDCs).  

• Individual-difference Индивидуальный – учитывает 
индивидуальные особенности ребенка: здоровье, возможности, 
сенсорные и моторные особенности (сенсомоторный профиль)  

• Relationship-based Базируется на отношениях. Использует 
эмоционально заряженные взаимодействия внутри отношений как 
двигатель развития. 

• D и I показывают нам, как строить R 
• Floortime – интегрирует DIR 

 http://elena-akulova.com                                                   



Как «D» проявляется в семейной 
системе? 

 
А в индивидуальном профиле 

специалиста? 
 

Сильные и слабые стороны каждого из 
участников процесса. 

История семьи и каждого из родителей 
http://elena-akulova.com                                                   



Как «I» проявляется в семейной системе? 
И в профиле специалиста? 

• Как индивидуальные особенности влияют на 
взаимодействие с ребенком и другими членами 
семьи? 

• «Сильные» и «слабые» стороны профиля каждого из 
«игроков» 

• В каких точках контакта индивидуальные 
особенности создают напряжение, а в каких – 
благоприятствуют развитию и расширению?  

• Как проблемы превратить в задачи? 

http://elena-akulova.com                                                   



Как «R» поможет нам выстраивать 
отношения? 

• С каких вопросов и задач мы можем начинать 
сотрудничество с родителями, учитывая их 
индивидуальный профиль? 

• Точки опоры, ресурсы и «подводные камни» 
• Как мы можем помочь родителям понять ребенка 

через призму их собственного опыта? 
• Партнерские отношения с семьей 
 

 http://elena-akulova.com                                                   



• Мультидисциплинарная команда 
• Родители – главные игроки Флортайм 
• Характер отношений - сотрудничество 
• Специалист выступает в роли помощника (а не 
судьи!) 

• Каждый член семьи заслуживает уважительного 
отношения (включая ребенка) 

• Концепция DIR применяется в отношении всех 
участников процесса: ребенка, родителей и самого 
специалиста.  

http://elena-akulova.com 

 



Помним про аффект! 

http://elena-akulova.com                                                   



Что мы получаем? 

• Больше положительных эмоций в работе 
• Снижение риска выгорания 
• Снижение напряженности и конфликтов 
• Работа дается легче, а результаты лучше 
• Меньше сил уходит на достижение 
результата 
 http://elena-akulova.com 



Установление контакта 
• Снизить тревожность 
• Создать доверие 
• Не обесценивать переживания 
• Советовать деликатно  
• Выходить из роли «судьи» 
• Подчеркнуть даже маленькие успехи родителей. 
• Заключить устный контракт и обговорить границы 
• Обсудить ожидания (реальные, ложные) 
• Быть чувствительным к степени принятия родителями болезни их 

ребенка 
 http://elena-akulova.com 



Продолжение сотрудничества 
• Помнить о границах 
• Распределять ответственность 
• Регулярно собирать обратную связь от родителей 
• Итоги (промежуточные итоги: «Что у вас нового?» – чтобы не 

обесценили). И удивляемся, восхищаемся. 
• Обсуждать ожидания, тревоги и давать на них реальный 

отклик 
• Форма преподнесения информации 
• Не обесценивать! 

 http://elena-akulova.com         



Завершение сотрудничества 
• Дать признание не только успехам (НО 

УСИЛИЯМ) родителей 

• Вернуться к устному контракту и обсудить 
итоги 

• Собрать «чемоданчик» в дорогу 

 
http://elena-akulova.com                                              



Профилактика конфликтных ситуаций 
• Устный контракт (если сложная ситуация, то письменный) 
• Форма преподнесения информации 
• Выходить осознанно из игры «Драматический 

треугольник» 
• Работать над пониманием границ ответственности своих и 

родителей, учиться экологично обозначать свои границы 
• Супервизия (токсичные чувства: отвращение, страх, стыд, 

вина, злость, раздражение, усталость) 
• Заботиться о собственном теле 

http://elena-akulova.com                                            



Спасибо за внимание! 
 

Tel/viber/whatsapp/telegram: 
+375295327279 

e-mail: psy.akulova@gmail.com 
http://elena-akulova.com  
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