
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ

ПАмяТКА ПЕДАгОгУ-ПСИхОЛОгУ ПРИ 
РАбОТЕ С РОДИТЕЛямИ 

1. Консультация проводится в стандартно обо-
рудованном кабинете психолога (учесть наличие 
игровой зоны для ребенка, наличие компьютера 
и оргтехники).

2. Создайте атмосферу доброжелательного и без-
оценочного отношения к клиенту (родителю). 
▸ Учитывайте эмоциональное состояние родите-
ля, при необходимости окажите эмоциональную 
поддержку.
▸ Демонстрируйте уверенность в возможностях 
родителей и ребенка.

3. Внимательно выслушать.
▸ Дать возможность родителям отреагировать 
свои эмоции.
▸ Проявляйте эмпатию и принятие.
▸ Не давайте советов – покажите возможные на-
правления действий. 
▸ Стимулируйте родителей к активному участию 
в обсуждении.

4. В беседе используйте приемы активного слуша-
ния (оказывайте поддержку, задавайте вопросы, 
просите уточнения, развивайте мысль).

5. Зафиксируйте варианты решения проблемы, 
чтобы семья/родитель имели на руках алгоритм 
действий в бумажном виде. 

Ориентация на главный результат – помочь роди-
телю управлять собственной жизнью посредством 
адекватной оценки ситуации и дать возможность 
видеть положительные выходы из сложившихся 
обстоятельств.

УСПЕхОВ В РАбОТЕ!
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Уважаемые специалисты, представленная 
информация будет полезна при 
консультировании родителей по вопросам 
детско-родительских отношений!

Консультирование родителей – непосредствен-
ная работа с родителями, направленная на ре-
шение различного рода проблем, связанных с 
трудностями в детско-родительских отношениях.

 

ОСОбЕННОСТИ:
• заказчиком чаще всего выступает родитель, а 

клиентом – непосредственно сам ребенок;
• лишь косвенное воздействие на ребенка. 

ПРИНцИПы 
КОНСУЛЬТИРОВАНИя РОДИТЕЛЕЙ

1. Безопасность (безоценочное отношение к родите-
лю, без осуждения).
2. Нейтральная позиция (не вставать ни на чью сто-
рону).
3. Распределение ответственности между психоло-
гом и родителем.

2 составляющие консультирования родителей:
▸ образовательный компонент (переча психоло-
го-педагогических знаний);
▸ терапевтический компонент (внимание к эмоцио-
нальным переживаниям родителя).

ЭТАПы РАбОТы ПСИхОЛОгА В РАмКАх 
КОНСУЛЬТИРОВАНИя

1 этап. Первичная беседа с родителем.
2 этап. Диагностика. 
3 этап. Заключительная беседа.

1 ЭТАП. 
Первичная беседа с родителем

цель: уточнение и прояснение проблемы. 
▸ выяснить причину обращения;
▸ предварительно сформулировать проблему.
Классификация проблем: 
1. проблемы, связанные с умственным развитием (не-
успеваемость, плохая память, нарушение внимания, 
трудности в понимании учебного материала и т. п.);
2. поведенческие проблемы (неуправляемость, гру-
бость, лживость, агрессивность, воровство и т. п.);
3. эмоциональные и личностные проблемы (снижен-
ное настроение, повышенная возбудимость, частая 
смена настроений, страхи, раздражительность, без-
волие и т. п.);
4. проблемы общения (замкнутость, неадекватные 
притязания на лидерство, повышенная обидчивость, 
неумение постоять за себя и т. п.);
5. неврологические проблемы (тики, навязчивые 
движения, энурез, повышенная утомляемость, нару-
шения сна, головные боли и т. п.).

▸ наметить предварительную программу действий 
(какие психологические особенности ребенка надо 
определить: уровень развития когнитивных процес-
сов, личностные особенности, отношение ребенка к 
чему-то);
▸ собрать психологический анамнез. 

Психологический анамнез – это совокупность све-
дений о человеке, полученных различными метода-
ми в целях организации с ним эффективной работы. 

Формы сбора анамнестических данных в психо-
логии: 
1. объективный анамнез осуществляется в форме бе-
сед с лицами, хорошо знающими личность ребенка; 
2. субъективный анамнез, т. е. беседа с самим ре-
бенком; 
3. изучение дополнительной информации: медицин-
ской карты, характеристик, результатов деятельности.
Результат: сформулирован конкретный запрос ро-
дителя, намечен план дальнейшей работы.

2 ЭТАП. 
Диагностика. Включает подбор и проведение 

диагностических процедур
цели:
▸ определение (уточнение) психологической про-
блемы;
▸ выявление реакции ребенка на имеющуюся си-
туацию; 
▸ определение тех психологических особенностей 
ребенка, которые могут влиять на реализацию 
рекомендаций, связанных с основной проблемой.
Результат: составлен психологический портрет 
ребенка, выработаны общие рекомендации. 

3 ЭТАП. 
Заключительная беседа

цель: 
▸ сообщение о результатах диагностики;
▸ конкретизация рекомендаций психолога в со-
вместном обсуждении с родителем.
Результат: родитель имеет конкретные, адекват-
ные ситуации, рекомендации.

ВОЗмОЖНыЕ НАПРАВЛЕНИя 
РЕКОмЕНДАцИЙ 

(зависят от запроса, психологической проблемы, 
психологических особенностей ребенка)

1. Общевозрастные и общепедагогические реко-
мендации (при отсутствии или недостаточности 
знаний родителями общих закономерностей психи-
ческого развития). Например, о преобладании не-
произвольного внимания в дошкольном возрасте.
2. «Симптоматические» рекомендации (при не-
обходимости решить проблему, стоящую за жа-
лобами родителя). Например, преодоление опре-
деленного поведения (агрессивного), развитие 
отдельных психических функций (памяти). 
3. Индивидуализированные рекомендации (опре-
деляются особенностями ребенка).
4. «Диспетчерские» рекомендации (обращение к 
другим специалистам: логопеду, неврологу, пси-
хиатру и др.). 


