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     Психолого-педагогическое просвещение родителей                      

  

                                                            педагог-психолог Потупикова М.А.  

 

«Истинная сущность воспитательной работы… заключается вовсе не в 

ваших разговорах с ребенком, не в прямом воздействии на ребенка, а в 

организации вашей семьи, вашей личной и общественной жизни и в 

организации жизни ребенка».  

А.С.Макаренко 

    Ребѐнок не может быть адаптирован и социализирован «сам по себе», 

отдельно от родительской семьи, поэтому семья занимает центральное место 

в формировании личности ребѐнка. Именно  в кругу родных и близких людей 

ребѐнок получает первый жизненный опыт,  навыки восприятия 

действительности, приучается осознавать себя членом общества. Но не 

всякая семья успешно формирует личность, тем более, если в семье 

воспитывается ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Этой маленькой ячейке общества необходима квалифицированная помощь. 

    Миссия школьной психологической службы заключена в постановке 

вопросов: Что делаем? Для кого делаем? Как делаем? и ответов на 

поставленные вопросы. Если родитель задаѐт вопрос: «Что делать?», «Как 

найти подход к ребѐнку?», «Как выйти из этой ситуации?»  - это означает его 

согласие с наличием проблемы, но как еѐ решить – он не знает. И здесь мы 

вступаем в противоречие с истиной, не требующей доказательств, которую 

хорошо изучили: психолог советов не даѐт. Как нам представляется, это 

положение не является абсолютной истиной. Мы предлагаем родителям 

некоторые варианты изменения ситуации, только делаем это аккуратно, 

прислушиваемся к тому, как тот или иной совет ложится на ожидания 

родителей, не вызывает ли он сильного сопротивления с их стороны. И еще, 

мы  даѐм только те советы, которые возможно реализовать  в конкретной 

ситуации. 
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  В чѐм заключается методика работы?  

• В изучении семьи; 

• В изучении методической литературы по организации психолого-

педагогического просвещения родителей; 

• В изучении опыта работы педагогов-психологов с помощью Интернет-

ресурсов; 

• В представлении своего опыта работы; 

• В проведении мониторинга развития активности родителей в вопросах 

активизации воспитания детей. 

      Изучение семьи – дело тонкое, деликатное, требующее проявления 

искренности, уважения ко всем членам семьи. При этом мы используем 

комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагностики: 

наблюдение, беседу, исследуем материалы детского творчества, а 

тестирование и анкетирование  проводим в меньшей степени. 

     Родители, имеющие высокий уровень знаний в вопросах воспитания, 

владеют педагогическим мышлением, потому и накопление психолого-

педагогических знаний происходит без каких-либо колебаний, такие 

родители легко впитывают информацию, понимают и принимают советы, 

рекомендации педагога-психолога. 

     Для развития педагогического мышления родителей с неблагоприятным 

уровнем используем в большей степени традиционные, чем нетрадиционные 

формы работы, в силу обстоятельств. 

Традиционные формы работы: 

• участие педагога-психолога в общешкольных родительских собраниях; 

• индивидуальные консультации родителей; 

• выпуск информационных материалов, памяток  «Для Вас, родители!»;  

• звонки по телефону – это форма информирования родителей об успехах их 

детей, решение каких-либо других вопросов, поздравление с праздниками, 

советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие устного разговора 

— доброжелательный тон, радость общения. 
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     Проводя традиционную работу, всегда ставим себе вопрос: а хватит ли у 

того или иного родителя ресурсов – знаний, умений и навыков для 

необходимых изменений в процессе воспитания детей? Не завышены ли 

наши просьбы, предложения по отношению к возможностям родителей? Что 

греха таить, некоторые родители не могут даже самостоятельно заполнить 

анкету, ответить на вопросы теста. Прежде всего, помним, наша главная 

задача — не столько «обвинить» родителя в наличии у ребѐнка трудностей, 

сколько поддержать его. Поэтому с начала и до конца встречи поддерживаем 

родителя разными способами: мысленными посылами «Я принимаю тебя», 

«Я рад тебе», «Я помогу тебе», открытой, направленной к нему позой, 

поддерживающими репликами и, главное, спокойной, ласковой улыбкой. 

     В результате такой работы: многие родители видят, что их участие в 

вопросах воспитания ребѐнка даѐт положительные результаты, вследствие 

чего у родителей формируется активная  позиция и адекватная самооценка. 

Такое сотрудничество помогает применять полученные знания и умения в 

работе со своими детьми в домашней обстановке и принимать ребѐнка таким, 

какой он есть – во всех его проявлениях. 

      Таким образом, все формы работы с родителями налаживают 

взаимодействие между школой и семьей, повышают эффективность процесса 

воспитания детей с ОВЗ в семье и школе. 

      Идя по такому пути, школа привлекает родителей к воспитательной 

работе, расширяет уровень их педагогических знаний, создаѐт единую 

коррекционно-воспитательную систему школы и семьи. 

 


