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Психолого-педагогическое консультирование родителе в контексте идей Национального 

проекта «Образование» 

Национальный проект « Образование » ставит своими целями обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области; формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий 

для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье.                                                                           

Происходящие в последнее время политические преобразования, изменения в социально-

экономической жизни государства и общества, несомненно, влияют  и на семейные 

отношения, и, в частности на отношения родителей к детям. В условиях, когда большинство 

семей озабочено решением проблем экономического , а порой и физического выживания, 

усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания 

и личностного развития ребенка. Однако в законе  «Об образовании» РФ  статья 52 «Права 

и обязанности  родителей (законных  представителей)» [20]  говорится что «…Родители 

(законные представители) воспитанников несут ответственность за их воспитание…» 

Родители , не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

  В дошкольном возрасте преодоление неблагоприятных психических синдромов 

достигается главным образом благодаря перестройке взаимоотношений ребенка с 

родителями и воспитателями, здесь и обнаруживается потребность в своевременной 

помощи психолога, в его профессионально- компетентностном  и тактичном 

вмешательстве в складывающуюся ситуацию ,в процесс формирования взаимоотношений 

в семье, в процесс становления личности ребенка. Родители, как правило, не уделяют 

достаточного внимания  психологическому здоровью детей, это обусловлено тем что среди 

родителей нередко распространены неверные воспитательные установки и представления: 

недооценка значения личностных форм общения и игровой деятельности в развитии 

ребенка, идеалы «беспрекословного» послушания, авторитарное отношение к детям, 

опасения    наследственной  передачи нежелательных личностных  черт родственников и 

др., а также низким уровнем психолого-педагогической культуры родителей,  отсутствием 

необходимого минимума психологических знаний, при котором  возможна правильная и 

своевременная постановка перед специалистами проблем обучения и развития ребенка. 
           Поэтому с особой остротой встает вопрос организации психолого-педагогического 

консультирования родителей воспитанников ДОУ. В психологической  литературе 

достаточно работ, раскрывающих суть консультирования, основные его составляющие 

(Кочюнас Р., Меновщиков В.Ю., Алешина Ю., Бодалев  А.А.,) ;также есть ряд работ, 

раскрывающих специфику  и особенности  индивидуального и группового 



консультирования в школе, с родителями и учащимися  (Самоукина  Н., Венгер  А.Л., 

Хозиева М.В.)  Некоторые проблемы и особенности раскрыты в работах Венгера  А.Л., 

Хухлаевой  О.В., Марцинковской Т.Д., Бурменской Г.В.   

              Анализ психолого-педагогической литературы показал, что максимальное внимание 

уделяется освещению проблем психолого-педагогического консультирования школьников, 

их родителей, взрослых людей разного возраста и с разными проблемами. Проблемы же 

связанные  с  ранними аспектами развития ребенка, с консультированием родителей в  ДОУ 

особенно индивидуального консультирования мало освещены и  исследований по этому 

вопросу недостаточно. С одной стороны, индивидуальное консультирование в детском 

саду, как одна из форм работы педагога- психолога, предполагает активное взаимодействие 

со взрослыми, непосредственно контактирующими с ребенком. С другой стороны родители 

зачастую боятся идти к психологу детского сада, опасаясь услышать, что с их 

ребенком  «что-то не так», считают это ненужным и неуместным, к тому же родители мало 

мотивированы на долгосрочную работу.  

 Главная особенность консультирования в детской психологии в том, что психолог 

ориентируется одновременно на двух субъектов - ребенка и взрослого (родителя, педагога). 

Собственно, и сам процесс консультирования как бы разделяется на две составляющие – в 

отношении взрослых и ребенка. Специфика детского консультирования в том, что 

заказчиком может выступать специалист другой профессии, или же родитель, но им не 

является ребенок, в связи с этим возникает различное видение консультативных задач. 

Основная цель психолога, работающего с родителями, - достижение возможно более 

глубокого и объективного понимания ребенка. Тактика работы с родителями предполагает: 

подробное обсуждение конкретных результатов, полученных в ходе обследования ребенка; 

информирование их о ходе коррекционной или развивающей работы, которую проводит 

психолог. Установление доверия между психологом и родителями (родителем) - это 

главное в совместной работе детского психолога с родителем. Психолог должен 

внимательно выслушивать родителя, проявляя заинтересованность, эмпатию, а также 

выражать поддержку.   

  Любой вид работы практического психолога образования направлен на обеспечение 

психологического благополучия ребенка, следовательно педагог-психолог образования 

планирует консультации взрослых только по тем вопросам, которые непосредственно 

связаны с конкретными проблемами развития ребенка.                                                     

             Среди наиболее часто встречающихся проблем и типичных трудностей детей 

разного возраста можно выделить следующие: 

- скрытый характер многих  неблагоприятных  характеристик 

- незнание родителями возрастных норм развития детей, и как следствие, обращения по 

  поводу «отклонений» в развитии (познавательной и эмоционально-волевой сферы) 

- неправомерность требований родителями к детям 

- неадекватное отношение родителей к проявлениям самостоятельности и инициативы 

  детей 

- недооценка значения личностных форм общения и игровой деятельности 

- проблемы с развитием (несоответствие отдельных показателей развития с ожидаемыми) 

- проблемы со вниманием 

- проблемы в семье. 

В консультировании решаются конкретные консультативные задачи, связанные с 

разносторонним  анализом условий развития и воспитания ребенка, диагностикой 

возрастных и индивидуальных особенностей его познавательной деятельности и личности, 

составлением психолого-педагогических рекомендаций и условного прогноза развития 

ребенка. Усилия  педагога-психолога ДОУ сосредоточены на том ,чтобы вместе со всеми 

участниками образовательного процесса добиваться следующего: 

- своевременно обнаруживать признаки психологического неблагополучия в развитии 

личности  ребенка 



- изменять психолого-педагогические условия, угрожающие 

безопасности   психологического здоровья детей в данной образовательной среде 

- предотвращать возможность развития  трудностей в сторону углубления, закрепления, 

преодолевать их до того, как они перейдут в категорию серьезных психологических 

проблем. 

  Итак, можно констатировать, что запросы родителей, нуждающихся в консультации 

специалиста, имеют несколько основных направлений: 

1) проблемы, связанные с воспитанием детей 

2) проблемы, обусловленные трудностями в эмоционально-личностной сфере 

3) проблемы ,связанные с детско-родительскими отношениями. 

         Венгер отмечал, что  «в дошкольном возрасте преодоление неблагоприятных 

психологических синдромов достигается главным образом благодаря перестройке 

взаимоотношений ребенка с родителями и воспитателями». Поэтому они и становятся   

основным объектом психологического воздействия. Это воздействие осуществляется в 

форме психологического консультирования. 

         Таким образом, основная цель психолога, работающего с родителями, - достижение 

возможно более глубокого и объективного понимания ребенка. Тактика работы с 

родителями предполагает: подробное обсуждение конкретных результатов, 

полученных при обследовании ребенка; информирование их о ходе коррекционной или 

развивающей работы, которую проводит психолог; родителям полезно самим записать 

выводы и рекомендации, так как это поможет им обдумать результаты консультации, найти 

конкретные меры помощи, проверить их правильность, наблюдая за изменениями в 

поведении ребенка.                                             

             Установление доверия между психологом и родителями (родителем) - это главное в 

совместной работе детского психолога с родителем. Психолог должен внимательно 

выслушивать родителя, проявляя заинтересованность, эмпатию, а также выражать 

поддержку. 

                В настоящее время в практической деятельности        педагога-психолога ДОУ 

индивидуальная работа с родителями должна быть направлена на пропаганду 

психологических знаний, на профилактику отклонений хода психического развития 

ребенка, а также  на разработку рекомендаций по организации  развивающее-

коррекционной  работы. 
 
 
 

 


