
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПТЕНЦИИ РОДИТЕЛЕЙ 

Цель: расширение психологической 
компетенции родителей учащихся школы № 
207, позволяющей предупреждать и успешно 

устранять риски в системе «ребенок-
родители» 



Направления 
субъектно-

ориентированное 
средовое 

• обеспечение самоценности 
ребенка, его самостоятельного, 
активного взаимодействия с 
социальной, культурной, 
предметной и природной сферами 
жизнедеятельности. 

 
• подготовка ребенка к 

ответственности за свою жизнь, 
личностный и профессиональный 
успех;  
 

• формирование доверия к себе, к 
окружающим и миру 
 
 
 

• создание 

психологически 

безопасной для ребенка 

жизненной и 

образовательной среды 



Субъектно-ориентированное 
направление 

 

предполагает решение психологических проблем учащихся: 

•выявление индивидуальных особенностей психического и социально-
личностного развития;  
 

•педагогическое и психологическое обеспечение конструктивного 
взаимодействия с постоянно усложняющейся образовательной средой, 
способности находить пути и способы совладания с учебными 
требованиями; 
 

•педагогическое и психологическое обеспечение конструктивного 
взаимодействия с постоянно трансформирующимся социумом и 
культурой, а также меняющейся природной и предметной средой; 
 

•компетентностная подготовка к взаимодействию с миром взрослых, в 
частности с миром «взрослых» профессий; 
 

•определение психологических условий эффективной интеграции в 
образовательное пространство, культуру сверстников и социум в целом; 
 

•прогнозирование рисков возможных девиаций поведения и адаптации. 



Средовое направление направление 

 

создании психологически безопасной для ребенка 
жизненной и образовательной среды  благодаря: 

•определению социальных и психологических ресурсов семьи в 
сохранении и развитии жизнестойкости детей;  
 
•высокой компетентности родителей в области психологии 
детского развития в процессе обучения в школе; 
 

•психологической помощи родителям в предупреждении и 
решении проблем взаимоотношений с ребенком; 
 

•психологической поддержке родителям специалистами, 
взаимодействующими с детьми  в учебном процессе.  



Принципы 
• приоритет психологического здоровья и нормативного психического 

развития ребенка; 
 

• гарантия прав и интересов личности ребенка в соответствии с ключевыми 
гуманитарными критериями и требованиями психологии здоровья;  

 

• признание уникальности, своеобразия, вариативности путей и способов 
социально-психологической адаптации, социализации и самореализации 
ребенка и других субъектов образовательного процесса; исключительность 
жизненной проблемы ребенка, своеобразие психологического портрета его 
семьи – исходная точка психологической помощи;  

 

• признание изменений психического развития ребенка вследствие 
трансформации социокультурной  реальности; 

 

• толерантность по отношению к неконструктивным проявлениям в 
поведении и общении;  

• непрерывность сопровождения; 
 

• мультидисциплинарный и комплексный подход к психологическому 
сопровождению семейного окружения и  педагогического состава; 

 

• постоянное повышение уровня профессионализма специалистов–
участников учебного процесса, внедрение инновационных подходов. 

 



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ РОДИТЕЛЕЙ 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Форма организации – групповая:  
•непосредственная встреча специалиста с родителями на базе образовательного учреждения;  
•вэбинар; 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (Интерактивное обучение) 
Форма организации – групповая.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 
Форма организации – групповая.  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ (грант Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга). 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
Состав неоднородный. Могут участвовать родители, воспитывающие детей разных возрастов. 

Общий количественный состав – неограничен, регулируется только в зависимости от участия в 
определенной работе. 

Индивидуальное консультирование по вопросам развития, обучения и воспитания детей и 
подростков. 



Рейтинг  
мишеней (проблем) для психолого-педагогического сопровождения 

(с позиции учителей) 
 

0 5 10 15 20 25 30 

Затруднения в учебе 

Личностные особенности учащегося 

Поведение 

Детско-родительские отношения 

Недостаточное внимание к потребностям 
ребенка 

Неконструктивные контакты с родителя 
педагогом или школой 

Личностные особенности родителей 

Семейный климат 

Неконструктивные контакты с родителя с 
другими родителями 



Считаете ли вы знания по психологии и педагогике важными 
для родителей? 
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Да Нет  Не знаю  

Хотели бы вы получать необходимые вам психологические и 
педагогические знания на базе школы № 207? 
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Да  Нет  Не знаю  



Решение родителей об участии в 
Проекте 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Я буду участвовать в отдельных 
мероприятиях Проекта 

Я еще не определился с решением. (Не 
достаточно информации и/или времени для 

принятия решения.) 

Я буду участвовать в Проекте обязательно 

В рамках проекта я буду обращаться к 
специалистам  по мере необходимости (при 

возникновении вопросов и проблем). 

Возможно, я присоединюсь к Проекту 
позже. 

Я не заинтересован в участии в Проекте 
(Укажите причину.) 



Важность различных аспектов воспитания 
и обучения для родителей 
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Здоровье 

Взаимодействие с ребенком 

Взаимопонимание в семье 

Психическое развитие 

Настроение и эмоциональное состояние 

Преодоление лени, скуки, неуверенности в себе … 

Интеллектуальное развитие 

Преодоление (или предупреждение) вредных привычек  

Психологический климат в классе 

Физическое развитие 

Учеба 

Общение ребенка со сверстниками в 

Взаимоотношения ребенка с учителем 

важно очень важно 



Мероприятия в рамках проекта 
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПТЕНЦИИ РОДИТЕЛЕЙ» 
 

№ Дата 
проведения 

Тема мероприятия Целевая 
аудитория 

Вид мероприятия 

1 24.09.2015 Психолого-педагогическая поддержка родителей на 
этапе адаптации первоклассников к школе: трудности 
принятия ребенком школьного режима и дисциплины; 
трудности установления дружеских взаимоотношений со 
сверстниками; учебные трудности и т. п. 

  

1-е классы 
Психологический 

практикум: интерактивное 
взаимодействие. 

2 26.11.2015 Психолого-педагогическая поддержка родителей в 
период взросления подростка: учебная мотивация; 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками; 
становление личности подростка и т. п. 

  

5-7 классы 
Психологический 

практикум: интерактивное 
взаимодействие. 

3 21.01.2016 Психолого-педагогическая поддержка родителей в 
период подготовки учащихся к экзаменам: 
эмоциональный и когнитивный контекст подготовки к 
экзаменам; конструктивная работа с экзаменационным 
материалом; конструктивный режим подготовки, 
поддержка учащего в период подготовки и сдачи 
экзамена и т. п. 

  

9-11 классы 
4-е классы 

Психологический 
практикум: интерактивное 

взаимодействие. 

4 03.03.2016 Психолого-педагогическая поддержка родителей в 
период становления профессионального 
самоопределения: индивидуальные способности и 
склонности личности; профессиональная перспектива; 
законы и закономерности осознанного выбора и т. п. 

8-11 кл. 
Психологический 

практикум: интерактивное 
взаимодействие. 



Отзыв 
Вопросы  и ситуации, обсуждаемые на семинаре, были очень актуальны и  

похожи.  Мы делились опытом, получали «обратную связь» от ведущих семинара, 

моделировали свой взгляд на ребенка.  

Приемы, предложенные нам на семинаре  помогли взглянуть на себя со 

стороны в момент реагирования на те или иные события, а также на своего 

ребенка, который является отражением нашего внутреннего состояния.  

То, что я узнала на семинаре, не перечеркнуло мои представления о 

взаимоотношениях с ребенком, а наоборот обогатило их. Наше взаимодействие 

очень важно, ведь Семья и Школа – это «фабрика» где формируются  наши дети  

и наша задача с любовью и терпением помочь им пройти через все испытания, 

трудности и уроки в их жизни, не нарушая при этом их индивидуальности и 

целостности, научить их любить и быть счастливыми! 
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