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В пособии представлены материалы из опыта организации работы 

консультационного пункта с родителями детей, посещающих и не 

посещающих МБДОУ№1 города Армавира. Данные материалы составлены 

на основе анализа научно – методической литературы, а также 

собственного педагогического опыта работы. В пособии даны 

рекомендации по организации консультационного пункта для родителей 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Представленные материалы, помогут педагогам дошкольных учреждений 

эффективно организовать работу консультационного  пункта. 

Сформулированы цели и задачи деятельности консультационного  пункта, 

представлена нормативно-правовая база, включающая примерные 

договоры о взаимных обязательствах ОУ и родителей, график работы 

специалистов, журнал учёта работы и регистрации родителей и др. 

Предложены варианты содержательной деятельности 

консультативных пунктов Практико-ориентированное пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений       
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ВВЕДЕНИЕ. 

Анализируя контингент детей, прикреплённый территориально к 

нашему детскому саду, мы выяснили, что не все дети имеют возможность 

посещать детский сад, в силу разных причин. Даже, если ребёнок посещает 

дошкольное учреждение, у некоторых родителей возникают сложности в 

его воспитании. Это  во многом связано с недостаточной психолого-

педагогической компетентностью родителей. Несмотря на большое 

количество существующих на сегодняшний день пособий по вопросам 

развития и воспитания детей раннего возраста , они не могут решить 

проблемы каждой конкретной семьи, требующей индивидуального 

подхода. Поэтому семьям необходима консультативная помощь 

специалистов. Более компетентны в этом специалисты дошкольного 

образовательного учреждения. Они могут осуществлять прямой контакт с 

родителями, наблюдать развитие ребенка, получать “обратную связь” от 

родителей.   

Для оказания консультативной помощи и поддержки семьям, на базе 

МБДОУ№1, с  2015 года начал свою работу  Консультационный пункт 

по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми раннего возраста, 

преимущественно не посещающих дошкольную организацию. 

 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА. 

1 этап: Подготовительный   

С чего начать? Необходимо проанализировать возможности для 

организации КП.  

Мы проанализировали свои материально-технические и кадровые 

возможности и пришли к выводу, что высококвалифицированные 

специалисты у нас имеются, но не хватает материальных и методических 

ресурсов для его организации. Для того, чтобы их пополнить в 2015 г. наш 

коллектив  в конкурсе среди дошкольных образовательных организаций по 
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внедрению инновационного проект  по теме «Деятельность Центра 

социального партнерства с родителями детей раннего возраста «Мы 

вместе»» и стали победителями.Мы вошли в десятку детских садов 

Краснодарского края, победивших в данном конкурсе.  

  Дошкольному учреждению был выделен грант на организацию 

Центра, на который было закуплено игровое оборудование, 

информационный киоск, методические материалы.  

  Нами приобретены средства обучения, развивающие игрушки и 

проектор, ММ установка. 

Было утверждён приказом заведующей об открытии 

Консультационного пункта,(Приложение 1), режим работы (Приложение 

2), Положение о консультационном пункте (Приложение 3), создана 

страница «Консультационный пункт» на сайте ДОУ: http://1 armdetsad.ru , 

составлен план работы Консультационного пункта, разработаны и другие 

нормативные документы, с содержанием которых мы познакомимся далее. 

2  этап: Основной, практический.  

Для зачисления ребёнка  в КП и проведения консультирования 

родителей, при первичном обращении родителя, нами разработан 

алгоритм действий: 

1. Родитель (законный представитель) заполняет бланк обращения 

(запроса), либо описывает ситуацию по телефону старшему 

воспитателю(Приложение 4). 

2. Родитель (законный представитель) пишет заявление на оказание 

консультативной помощи (Приложение 5). 

3. Заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 6). 

4. Родитель (законный представитель) и руководитель 

Консультационного пункта в лице заведующей, заключают договор о 

сотрудничестве (Приложение 7). 
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5. Старший воспитатель  заполняет журнал предварительной записи 

родителей (законных представителей) на консультацию, руководствуясь 

бланком обращения, и назначает время консультации, извещая об этом 

родителей (законных представителей) и сотрудников Консультационного 

пункта (Приложение 8). 

6. Сотрудники Консультационного  пункта, при первичном 

посещении, проводят первичную диагностику ребёнка, с целью выявления 

проблемы, а также оказывают консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по заявленной проблеме в бланке – обращении 

либо по телефону, о чём вносят запись в журнал оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

(Приложение 9). 

7. При первичном обращении родители (законные представители) 

обязаны предоставить ксерокопии: 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- паспорт родителя (законного представителя) (лицевая сторона и 

прописка); 

- данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка,  в 

случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без 

попечения родителей  (акт органа опеки и попечительства о назначении 

лица опекуном); 

- справка о регистрации места жительства ребёнка (Если место 

фактического проживания ребёнка не совпадает с пропиской родителей 

(законных представителей), указанной в паспорте). 
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Исходя из запросов родителей, нами определены основные 

направления деятельности КП: 

- психолого-педагогическая помощь семьям при адаптации детей;  

- консультативная помощь родителям; 

- помощь семьям в вопросах социализации детей; 

-консультативная помощь родителям, воспитывающих детей с 

ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов. 

Перед началом работы с семьёй, обрабатываются заявки родителей 

и  ведется запись их на приём к специалистам. Затем, родители 

подписывают пакет документов с руководителем центра (смотри выше). 

После соблюдения формальных процедур к делу приступают специалисты.  

В обращении за помощью в 

Консультационный центр родители 

обязательно указывают проблему, ответ 

на которую желали бы получить, и 

старший воспитатель, на основании 

проблемы, определяет специалиста 

сопровождения.  

 Наиболее часто родители обращаются с  

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И РЕБЕНКУ 

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАПРОСУ

ЗАПИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ

ЗАПРОС РОДИТЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА
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проблемой: «Готов ли мой ребёнок к детскому саду и что я, как мама, могу 

сделать, чтобы его подготовить?». Специалисты КП, беседуют с мамой и 

рассказывают ей, какую работу необходимо проводить дома, чтобы 

достичь положительного результата.  

       С содержанием работы и функциональными обязанностями 

специалистов КЦ можно познакомиться в Приложении 10. 

Кому мы оказываем консультативную помощь? Уже по названию 

можно увидеть: родителям с детьми раннего возраста, и преимущество 

отдаётся тем семьям, дети в которых не посещают детский сад, в том числе 

семьям, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

По состоянию на 31.12.2018 г., нами было проведено 12 индивидуальных 

консультаций, и мероприятия запланированные на учебный год по 

утвержденному  плану (Приложение 11) 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 
 

. В работе пункта активное участие принимает Семенака С.И.-.к.п.н., 

доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального 

образования  ФГБОУ ВО АГПУ, педагоги ДОУ. Заседания проходят 1 раз 

в месяц, тематика встреч различна, в зависимости от запросов родителей. 

Наиболее востребованными, как показала практика были темы: «Кризис 

трех лет», «Как развивать самостоятельность ребенка раннего возраста» и 

др. Родители с удовольствием посещают его занятия, проявляют 

встречную заинтересованность в разрешении возникающих проблем, 

связанных с воспитанием и развитием ребенка раннего возраста. Эти 

встречи помогают наладить обратную связь, и поднять имидж детского 

индивидуальная

подгрупповая

групповая
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сада в городе. Формированию активной родительской позиции 

способствовали:  

-продуманная подготовка к очередной коллективной или индивидуальной 

встрече, включающая обязательное анкетирование родителей 

позволяющее изучить их запросы на получение консультации по 

волнующим проблемам. 

-продуманный выбор активных форм взаимодействия с родителями.  

          Ведущей формой организации деятельности КП является 

коллективное взаимодействие, позволяющее обсудить, отрефлексировать 

те проблемы воспитания и развития ребенка раннего возраста, которые 

волнуют большинство родителей. Данный формат взаимодействия с 

родителями осуществляется в рамках интерактивных форм 

сотрудничества: дискуссии, тренинг, практикум. Если у родителей 

остались не решенными какие-то  вопросы, то им предлагаются встречи в 

рамках индивидуальной консультации.  За год проведено 12 заседаний. 

Анализ отзывов родителей, посещающих заседания консультационного 

пункта, позволяют сделать вывод о результативности его деятельности. 

Родители отмечают новизну, полезность информации, а также практико-

ориентированный характер групповых консультаций, проводимых в 

интерактивной, диалоговой и рефлексивной форме. Материалы работы 

консультационного пункта обобщены и опубликованы в журналах с 

российским индексом цитирования. 

В преддверии новогодних праздников, дети не  посещающие ДОУ,  были 

приглашены на новогодний утренник, где их встречали не только Дед 

Мороз и Снегурочка, но и Снеговик.. Дети получили массу положительных 

эмоций и новогодние подарки. 

Я рассказала только о малой части проводимой нами работы и с 

уверенностью могу сказать, что Консультационный пункт  работает 

успешно, его услуги востребованы, это видно по тому, с каким желанием 

родители, посетив первую консультацию, записываются на вторую и 
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третью, к другим специалистам.  

3 этап: Аналитический.   

   На заключительном этапе реализации предполагается  скриниг-

диагностика готовности детей к поступлению в детский сад,  мониторинг 

изучения уровня удовлетворённости качеством деятельности ДОУ, 

определение проблемы  в системах «Родитель-Ребёнок», «Родитель-

Взрослый» в ДОУ.     

Нормативные  документы  и  локальные  акты учреждения, 

регламентирующие  деятельность консультационного пункт: 

1.  Закон  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (глава  VII, статья 64) 

2.  Приказ  ДОУ  «Об  организации  консультационного  пункта» 

(приложений №1) 

3.  Положение  о  консультационном  пункте  ДОУ  

(приложение №2) 

4.  План  работы  консультативного  пункта  

(приложение №3) 

5.  Образцы журналов (приложение №4) 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ С ЗАСЕДАНИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ПУНКТА В МБДОУ№1 

      
 

     
 

      
 

СОВМЕСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 
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ПАСПОРТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

Актуальность Обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания 

  

Основная цель 

  

Предоставление муниципальной услуги по оказанию 

консультативной, методической психолого – 

педагогической и диагностической  помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего  возраста на дому, по 

вопросам воспитания, обучения и развития. 

  

Задачи 

- Оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) детей от 2 месяцев до 3 лет, не 

охваченных дошкольным образованием, в обеспечении 

успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ , 

ранее не посещающих ДОУ, в вопросах воспитания и 

развития детей с учетом их возрастных возможностей. 

- Оказание психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) для 

всестороннего развития личности детей раннего 

возраста, не посещающих детские образовательные 

учреждения. 

- Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка раннего  

возраста. 

- Оказание содействия родителям в социализации детей 

раннего возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

Перспективы 

развития 

1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ - семья» 

2.  Обеспечение всестороннего развития ребёнка 

3.  Выявление объективных данных о работе КП: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, 

беседы, опросы и др.); 

- анализ собственной деятельности КП 

Нормативно 

правовые 

основы 

создания 

консультативно

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с 

учётом поправок, внесённых законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008№ 

7 - ФКЗ) 

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223 - ФЗ (ред. 
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го пункта От 02.07.2013) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Организационн

ые 

мероприятия 

Подготовительный этап 

Создание условий для функционирования 

консультационного пункта 

Организационный 

Постановка целей, разработка организационно- 

информационного  сопровождения  работы  консультац

ионного пункта. Утверждение положения и плана 

работы консультационного   пункта.    

Размещение   информации   на   сайте учреждения. 

Практический 

Достижение цели путём решения поставленных задач. 

Обобщающий 

Подведение итогов работы по работе 

консультационного пункта. Оформление окон-

чательной модели оказания консультативной помощи. 

Территория 

реализации 

МБДОУ№1 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Повышение педагогической компетентности 

родителей, получивших методическую, психолого — 

педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь. 

2.  Удовлетворённость родителей работой 

специалистов консультационного пункта. 

3.   Популяризация деятельности ДОУ. 

Риски - многообразие консультативной поддержки в других 

ДОУ города 

- отсутствие должной заинтересованности у родителей 

детей раннего возраста 

Контроль - письменные и электронные отчёты 

- информация на сайте учреждения 
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Документы, 

регламентирующ

ие работу 

консультационног

о пункта 

-  Приказ МБДОУ №1«Об организации кон-

сультационного пункта» 

-  Положение о консультационном пункте 

- Договор между родителем (законным 

представителем) 

 - Журнал регистрации обращений 

- Журнал посещаемости консультаций, лекториев и т.д. 

– 

 - План работы консультационного пункта  

- График  работы консультационного пункта 

- Паспорт консультационного пункта 

- Ежегодные отчеты о деятельности консультационного 

пункта   

     Для организации работы консультационного пункта необходимо вести 

учет детей раннего возраста, не охваченных услугами дошкольного 

образования. 

    Организация помощи родителям (законным представителям) в КП 

строится на основе интеграции деятельности специалистов: старшего 

воспитателя, музыкального руководителя, воспитателей, медсестры. 

Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО  ПУНКТА. 

 

Оценка результатов деятельности Консультационного пункта при 

предоставлении консультативной помощи. 

По результатам оказания помощи необходимо провести анкетирование 

родителей (законных представителей) для понимания степени 

удовлетворенности от полученного уровня помощи: 

Критерии оценки в анкете в диапазоне от 0 до 10: 

Актуальность данной информации для Вас  

Новизна данной информации для Вас 

Значимость данной информации для Вас 

Ваше желание продолжить получать помощь по заявленной теме в 

консультативном центре 

Ваше желание получить консультацию и помощь в другом Центре (службе) 

Оцените уровень удовлетворенности от предоставленной помощи в 

Консультационном пункте. 

  

Критерии оценки качества оказания услуг Консультационного пункта 

Группа критериев Критерии 

Условия для 

предоставления 

бесплатной 

консультативной 

помощи 

1. Материально-техническое обеспечение:  

1.1. Условия в образовательной организации и в структурном 

подразделении КП  

1.2. Оснащенность учебно-материальной базой  

1.3. Оснащенность аудио-видео оборудованием  

1.4. Оснащенность компьютерами, мультимедиа и 

оргтехникой  

2. Методическое обеспечение:  

2.1. Наличие полного перечня психо-диагностических 

методик 

2.2. Удовлетворительное состояние имеющихся методик  

2.3. Количество комплектов методик для групповой 

диагностики в наличии  

2.4. Обеспеченность необходимыми психолого-

педагогическими программами разной направленности  

2.5. Наличие профессиональной литературы и методических 

материалов по различной тематике  

2.6. Ведение работы с молодыми специалистами  

2.7. Осуществление деятельности по обобщению и 

распространению методического опыта  

3. Кадровое обеспечение:  

3.1. Соответствие уровня квалификации работников 

квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности  

3.2. Количество специалистов с высшей квалификационной 

категорией  

3.3. Наличие у специалистов оформленных должностных 

инструкций  

3.4. Наличие у специалистов оформленных инструкций по 



16 

 

охране труда  

3.5. Своевременность прохождения специалистами 

повышения квалификации 

Процесс 

предоставления 

бесплатной 

консультативной 

помощи 

1. Информирование потребителей о предоставляемых 

услугах:  

1.1. Наличие и наполненность Интернет-сайта 

образовательной организации,  

1.2. Наличие и наполненность информационного стенда в 

образовательной организации  

1.3. Наличие информации о КП в образовательных 

организациях дошкольных образовательных учреждений 

города  

2. Нормативно-правовое и документационное обеспечение 

деятельности образовательной организации и КП:  

2.1. Наличие утвержденных плана работы КП  

2.2. Учет заявлений на оказание услуг от родителей (законных 

представителей) 

3. Коммуникативная компетентность специалистов:  

3.1. Умение устанавливать контакт с родителем (законным 

представителем) (группой)  

3.2. Наличие навыков вербального и невербального 

коммуникативного взаимодействия  

3.3. Мотивация участников во время работы  

4. Профессиональная компетентность специалистов:  

4.1. Соответствие применяемых форм и методов работы 

целям и возрастным особенностям участников  

4.2. Соблюдение этапов и регламента проведения 

мероприятия  

4.3. Рефлексия собственной деятельности 

Результат 

предоставления 

бесплатной 

консультативной 

помощи 

1.Наличие аналитических отчетов о выполнении работ 

(оказании услуг)  

2. Предоставление адресных рекомендаций родителям 

(законным представителям) по итогам психодиагностики и 

консультирования  

3.Позитивная динамика в обучении, социальной адаптации, 

развитии ребенка раннего возраста 

4. Повышение психологической компетентности участников 

образовательного и воспитательного процесса  

5.Наличие системы внутреннего контроля качества 

предоставления услуг:  

6. Удовлетворение потребностей родителей (законных 

представителей):  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИКАЗ  

Об открытии консультационного пункта  

 

 

С целью оказания консультационной помощи семьям,  имеющих детей 

раннего возраста которые не посещают дошкольные учреждения по 

вопросам воспитания, обучения, развития и подготовки к поступлению в 

детский сад  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Открыть в МДОУ № 1 консультационный пункт для родителей 

(законных представителей), имеющих детей раннего возраста, которые не 

посещают детский сад  

 

 2. Утвердить положение о консультационном пункте для родителей 

(законных представителей) в муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №1 

3. Ответственной за работу консультационного пункта назначить 

И.А.Анисимову, старшего воспитателя. 

 

 4. Утвердить план мероприятий консультационного пункта на 

___________ учебный  год. 

 

  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                  ФИО________________ 

 

 

 
ДОГОВОР 

  

О взаимных обязательствах муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада для детей раннего возраста №1 и 

родителей воспитанников 

  

                                                                                                               «____» 

«_________»201___г 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад для детей раннего возраста №1  в лице заведующего детского сада 

___________________, с одной стороны, и матерью (отцом, лицом, их 

заменяющим)__________________________,именуемой в дальнейшем 



18 

 

«Родитель», ребенка  с другой стороны, заключили Настоящий договор о 

следующем: 

  

1. Детский сад обязуется: 

  

1.1. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении 

ребенка. 

  

1.2. Соблюдать настоящий Договор. 

  

2. Родитель обязуется: 

  

2.1. Соблюдать настоящий Договор. 

  

2.2. Взаимодействовать с консультационным пунктом детского сада по всем 

направлениям воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в 

совместных мероприятиях. 

  

3. Детский сад имеет право: 

  

  

3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

  

3.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического 

невыполнения Родителем своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней. 

  

4. Родитель имеет право: 

  

4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в консультационном 

пункте детского сада. 

  

4.2. Заслушивать отчеты заведующего детского сада и педагогов о работе 

консультационного пункта. 

  

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, 

уведомив предварительно об этом руководителя детского сада за 10 дней. 

  

5. Условия действия Договора. 

  

5.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 

  

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к 

нему. 

  

6. Ответственность сторон. 
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6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств. 

  

7. Срок действия Договора с ______________ по_______________. 

  

8. Стороны, подписавшие Договор: МБДОУ№1 

 Адрес:___________________ 

 _________________________ 

 Тел._____________________ 

  

  

М.П.  

 

Заведующий подпись _________________ Ф.И.О.________________ 

  

Родитель      подпись______________________Ф И,О_________________ 

 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

в МБДОУ№1 

День 

недели 

Время 

работы 

Форма работы Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

1-ая 

среда 

месяца 

16.00-

17.00 

— консультации 

для родителей, законных 

представителей 

(индивидуальная 

и подгрупповая) 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

2-ая 

среда 

месяца 

16.00-

17.00 

— Обучающие занятия 

для родителей, законных 

представителей 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

3-ая 

среда 

месяца 

14.00-

15.00 

16.00-

17.00 

. — консультации 

для родителей, законных 

представителей с детьми 

(индивидуальные) 

— совместная деятельность 

с детьми (индивидуальная 

и подгрупповая) 

медицинская сестра  

 воспитатели 

4-ая 

среда 

месяца 

16.00-

17.00 

семинары, лектории, тренинги 

и др. 

Старший 

воспитатель  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Консультационном пункте  для родителей  

(законных представителей), имеющих  

детей раннего возраста 

 

 1. Общее положение. 

 1.1. Консультационный пункт  (КП)создается для родителей (законных 

представителей, имеющих детей раннего возраста ( от1 до 3 лет). 

Деятельность Консультационный пункта  организуется по двум 

направлениям:  

- первое – консультирование родителей, имеющих детей раннего 

возраста и посещающих МБДОУ № 1. 

- второе – консультирование родителей, имеющих детей раннего 

возраста, которые не посещают дошкольные образовательные 

учреждения 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений 

Конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 24.07.98г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г.  № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 1.2. Положение призвано регулировать деятельность консультационного 

пункта муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования – для родителей (законных представителей) 

детей, посещающих и не посещающих ДОУ.  

 1.3. Настоящее положение регулирует деятельность Консультационного 

пункта, функционирующего в МБДОУ № 1 

 1.4. Консультационный пункт является одной из форм оказания помощи 

семье в воспитании и развитии детей раннего возраста. 

  

2. Цели и задачи  Консультационного пункта 

 

 2.1. Консультационный пункт создается в целях обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказания 

психолого-педагогической помощи  родителям (законным 

представителям), поддержки всестороннего развития детей раннего 

возраста, посещающих и не посещающих образовательные учреждения. 

2.2. Основными задачами  Консультационного пункта являются: 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям), в обеспечении условий для развития детей раннего 

возраста, посещающих и не посещающих ДОУ; 



21 

 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям), по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

 обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 

в целях психолого-педагогической и медицинской поддержки детей 

и родителей (законных представителей). 

 

3. Организация деятельности Консультационного пункта 

 

 3.1. Основными формами деятельности Консультационного  пункта 

является: 

организация групповых лекториев, теоретических и практических 

семинаров для родителей (законных представителей), индивидуальных и 

групповых консультаций   по  запросу     родителей (законных 

представителей), индивидуальных бесед, предоставление необходимых 

консультаций на сайте ДОУ, организация заочного консультирования по 

письменному обращению, телефонному звонку, через организацию работы 

сайта образовательного учреждения и др. 

 3.2. Консультационный пункт может осуществлять свою 

консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

следующим вопросам: 

 возрастные и психические особенности детей; 

 социализация ребенка в семье; 

 адаптация к условиям МДОУ; 

 технологии своевременного развития ребенка; 

 организация  игровой деятельности; 

 организация питания детей; 

  создание условий для закаливания и оздоровления детей;  

 гармонизация детско-родительских отношений. 

 3.3. Консультационный пункт, размещает новую информацию на 

сайте 1 раз в месяц, в форме консультаций. Родители (законные 

представители) также могут разместить свой вопрос, на главной странице 

сайта образовательного учреждения в разделе Консультационный пункт и 

в течение трех дней получить ответ на свое обращение. 

3.4. Организация психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: воспитателя, старшего воспитателя,  музыкального 

руководителя,  медицинского работника, преподавателей из ФГБОУ ВО 

АГПУ. 

3.5. График  работы Консультационного пункта определяются 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом запросов 

родителей (не реже 1 раза в месяц). 

4. Документация консультационного пункта. 
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4.1. Для    фиксирования    деятельности    Консультационного   

пункта ведётся  следующая документация: 

 план работы консультационного пункта; 

 график работы КП, заверенный руководителем; 

 журнал регистрации родителей (законных 

представителей); 

 журнал учета работы КП; 

 отчеты о работе КП в ДОУ.  

4.2.Документация консультационного пункта хранится в 

методическом кабинете ДОУ. 

4.3.Документация ведётся руководителем Консультационного 

пункта и специалистами. 

 

5.Финансирование Консультационного пункта: 

5.1.Заработная плата руководителю и специалистам 

Консультационного пункта ведётся   за   счет  средств стимулирующего 

фонда;  

5.2.Затраты     на     содержание     и     развитие материальной   базы  

несет  учредитель  ДОУ,   на  базе   которого  создан Консультационный  

пункт.  

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее положение вступает в действие с момента издания 

приказа заведующего ДОУ. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и 

утверждаются заведующим ДОУ. 

6.3. Срок действия положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 
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Бланк обращения (запроса)  

родителей (законных представителей)  на консультацию в 

Консультационный центр  

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

Домашний адрес, e-mail или номер 

телефона для обратной связи 

 

Фамилия, имя ребенка, возраст 

 

 

Суть вопроса (описание проблемы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обложка журнала 

Журнал  

предварительной записи родителей (законных представителей) ребенка на 

консультацию  в Консультационном  пункте в МБДОУ№1 

 начат  ___________ 

окончен___________ 

Последующие страницы: 

№ 

пп/п 

Дата 

обра

щени

я 

Ф.И.О. 

родите

ля  

Адрес Контактн

ый 

телефон 

Ф.И.О. 

и дата 

рожден

ия 

ребенка 

Краткое 

содержани

е 

обращени

я 

Форма 

желаем

ого 

ответа 

Специал

ист 

сопрово

ждения 

Дата и 

время 

записи 

на прием  

1      

 

    

      

 

    

 



24 

 

 

 

Обложка журнала 

Журнал учета работы Консультационного пункта в МБДОУ№1 

 

 начат _________ 

окончен_______ 

 

Последующие страницы 

 

№  

п\п 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Тема 

консультации  

Форма 

проведения  

ФИО 

консультанта, 

должность 

Подпись 

родителя 
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ПОРЯДОК 

оказания помощи специалистами в дистанционной форме: 
1. Заполните АНКЕТУ в электронном виде (формат WORD) 

Скачать анкету 

электронному адресу  armds1@mail.ru. 

2.После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного 

пункта подготовят консультацию и отправят ее по адресу электронной почты, 

указанному в анкете. 

3. Родители могут получить консультацию специалистов в дистанционной 

форме через сайт  детского сада  1armdetsad.ru в рубрике «Консультационный 

пункт», раздел «Дистанционные консультации специалистов» (консультации 

размещаются в соответствии с планом работы Консультационного пункта). 
 

АНКЕТА  

для оформления запроса родителей в Консультационный пункт МБДОУ № 1 

 

Данные Поле для заполнения 

Дата запроса/ 

оформления 

анкеты 

 

 

 

 

Ф.И.О. родителя  

 

 

E-mail для 

обратной связи 

 

Ф.И.О. ребенка  

 

 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

 

 

 

У какого 

специалиста Вы 

хотели бы 

получить 

консультацию? 

 

 

 

Повод обращения 

(проблема, 

вопрос) 

 

http://27berezka.ru/wp-content/uploads/2014/07/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B81.doc
http://27berezka.ru/wp-content/uploads/2014/07/
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 Заполнив Анкету, я даю СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных 

данных и персональных данных своего ребенка .  

Примечание: обработка персональных данных включает в себя фиксирование Вашего 

запроса в журнале регистрации запросов Консультативного пункта и в журнале 

регистрации индивидуальных приемов Консультативного пункта. 

 

После получения Вашей анкеты специалисты Консультативного пункта 

подготовят консультацию и отправят ее по адресу электронной почты, 

указанному в анкете.  
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План работы консультационного пункта 

на 2018 - 2019 учебный год. 

 
 Тема консультации Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Специалисты 

1. Первые дни ребенка в 

детском саду: 

усваиваем простые 

правила адаптации 

ребенка и семьи к 

новым условиям 

жизнеятельности.  

Сентябрь Консультация -

собеседование 

Анисимова И.А. 

старший воспитатель  

2. Интеллект ребенка на 

кончиках пальцев 

 

Октябрь  Семинар–

практикум 

Максименко Г.Б. 

воспитатель группы 

№5 

3. Игры которые лечат   

Ноябрь 

Семинар–

практикум 

Вахонина О.В. 

воспитатель группы  

№6 

 

4. 
Домашняя игротека 

для детей и родителей 
 Декабрь 

консультация Хатина И.Н. 

воспитатель группы 

№4 

5. Организация 

рационального 

питания в семье 

Январь консультация Григорьева Л.Н. 

медсестра 

6. Музыкальная игра в 

жизни ребенка 

Февраль Мастер-класс Паветко Н.А. 

Музыкальный 

руководитель 

 

7. Кризис трех лет: как 

помочь ребенку 

взрослеть? 

 

март Консультация -

собеседование 

Чайка С.С. 

воспитатель группы 

№6 

8. Можно, нельзя, надо 

(о моральном 

воспитании ребенка) 
Июль Круглый стол 

Анисимова И.А. 

старший воспитатель 

9. О здоровье всерьёз Май Консультация  Григорьева Л.Н. 

медсестра 

10. Что и как читать 

малышам? 

Июнь Консультация -

собеседование 

Козлова О.А. 

воспитатель группы 

№3 

11. Учимся рисовать 
играя 

июль Мастер-класс Мартыненко Н.В. 

воспитатель группы 

№5 

12. Режим дня в жизни 

ребенка 

 

август Консультация Григорьева Л.Н. 

медсестра 
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План работы консультационного пункта в МБДОУ№1 

на 2016 - 2017 учебный год. 
 Тема консультации Время 

проведения 

Специалисты 

1. Первые дни ребенка в детском саду: 

усваиваем простые правила адаптации 

ребенка и семьи к новым условиям 

жизнеятельности.  

 

Сентябрь И.А.Анисимова, старший 

воспитатель  

2. Как развивать самостоятельность 

ребенка раннего возраста? 

 

Октябрь 

С.И.Семенака, к.пед.наук, доцент 

кафедры ТИПи ОП АГПА 

3. Кризис трех лет: как помочь ребенку 

взрослеть? 

 

  

Ноябрь 

С.И.Семенака, к.пед.наук, доцент 

кафедры ТИПи ОП АГПА 

4. Играем вместе с ребенком Декабрь И.А.Анисимова, старший 

воспитатель 

5. Педагогические фишки развития речи 

ребенка раннего возраста 

 

Январь С.И.Семенака, к.пед.наук, доцент 

кафедры ТИПи ОП АГПА 

6. Как оздоравливать ребенка дома? Февраль Старший воспитатель 

Врач-педиатр 

Старшая медсестра 

 

7. Как воспитывать без крика и 

огорчений? 

 

Март С.И.Семенака, к.пед.наук, доцент 

кафедры ТИПи ОП АГПА 

8. Интеллект ребенка на кончиках пальцев 

 

Апрель С.И.Семенака, к.пед.наук, доцент 

кафедры ТИПи ОП АГПА 

И.А.Анисимова, старший 

воспитатель 

9. Как провести с ребенком выходной 

день? 

Май С.И.Семенака, к.пед.наук, доцент 

кафедры ТИПи ОП АГПА 

 

10. Что и как читать малышам? Июнь С.И.Семенака, к.пед.наук, доцент 

кафедры ТИПи ОП АГПА 

Воспитатели 

11. Как научить ребенка раннего возраста 

рисовать? 

Июль Тупичкина Елена Александровна, 

декан факультета дошкольного и 

начального образования АГПА, 

доктор пед. наук, профессор 

Воспитатели 

12. «С песней весело шагать!» 

 

Август Н.А.Паветко, музыкальный 

руководитель 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

"Знаете ли вы своего ребенка?" 

 

Уважаемые родители! 

 

С целью организации эффективного взаимодействия с педагогами дошкольной 

образовательной организации по вопросам воспитания и развития вашего 

ребенка предлагаем ответить на вопросы данной анкеты. 

 

Заполняет анкету:  

мама; 

папа; 

другой член семьи 

______________________________________________________________ . 

Возраст ребенка (полный) 

______________________________________________________ . 

С кем живет ребенок? (состав семьи) 

_____________________________________________ 

Какие заболевания перенес ребенок, имеются ли у него хронические 

заболевания? 

_____________________________________________________________________ 

Кто в вашей семье занимается воспитанием ребенка? 

_______________________________ 

Кому из членов семьи ребенок отдает предпочтение в процессе общения? 

_____________________________________________________________________ 

Чем ребенок любит заниматься дома (играть, рисовать, ухаживать за домашними 

животными, др.)? 

___________________________________________________________________ 

Нравится ли вашему ребенку: 

рисовать; 

заниматься физической культурой; 

петь, музицировать; 

играть в подвижные игры; 

слушать рассказы, сказки; 

выполнять различные задания самостоятельно и совместно с взрослыми; 

играть вместе с другими детьми; 

убирать игрушки; 

ходить на прогулку; 

наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 

ходить в магазин за продуктами; 

участвовать в драматизациях, публичных выступлениях. 

 

Есть ли у ребенка любимые игрушки? Какие? 

______________________________________ 

Почему, на ваш взгляд, ребенок выделяет именно эти игрушки? 

______________________ 
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Вы играете вместе с ребенком? 

__________________________________________________ 

В процессе игры вы принимаете правила, которые предлагает ребенок, или 

диктуете свои? 

____________________________________________________________________ 

Проводятся ли с ребенком развивающие занятия дома? Какие? 

_______________________ 

Как вы называете своего ребенка в повседневной жизни? 

____________________________ 

Часто ли вы хвалите своего ребенка? За что? 

_______________________________________ 

Как часто вы наказываете ребенка? За что? 

________________________________________ 

Какие положительные качества вашего ребенка вы можете назвать? 

___________________ 

Какие черты характера вашего ребенка вас беспокоят? 

______________________________ 

Есть ли у вашего ребенка страхи? Какие? 

__________________________________________ 

Вы считаете своего ребенка способным? 

__________________________________________ 

Какие именно способности он проявляет? 

_________________________________________ 

Как себя ведет ребенок в домашней обстановке и вне дома? 

__________________________ 

Интересуетесь ли вы, чем занимался ребенок в детском саду? 

________________________ 

Испытываете ли вы трудности в процессе воспитания ребенка? 

_______________________ 

Помощь каких специалистов дошкольной образовательной организации вы 

хотели бы получить: 

воспитателя; 

учителя-логопеда; 

музыкального руководителя; 

инструктора по физической культуре; 

другого специалиста (указать) 

____________________________________________________. 

 

                                                                Спасибо за сотрудничество! 
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СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО ЛЕКТОРИЯ 

 

 «МОЖНО», «НЕЛЬЗЯ», «НАДО» 
 

 На родительском собрании в детском саду одна из матерей рассказала 

следующее.  

 По соседству с нами живёт молодая семья, в ней растёт пятилетний сын. Когда 

мальчик приходит к нам, то дом сразу же наполняется криком и беготнёй. Вещи 

покидают свои привычные места, и кажется, нет для вездесущих рук мальчика 

запретного уголка. Самое удивительное, что мама спокойно наблюдает, как её 

сын в чужом доме всё переворачивает вверх дном. Однажды мягко сделали 

замечание ребёнку, но тот, поглядывая на маму, ответил бойко и убеждённо:  

 

 - А мама разрешает!  

 

 Всем своим видом мать дала понять, что не довольна тем, что сыну сделали 

замечание. Обращаясь к нему, сказала:  

 

 - Потерпи немножко, Игорёк, успокойся, сейчас идём домой.  

 

 Мальчик, конечно, уловил, что его не осуждают, и продолжал шуметь. А мать 

сказала:  

 

 - Шустрый он у нас, активный. Мы считаем, что ребёнок и должен вести себя 

расковано.  

 

 Как-то посторонние люди заметили матери:  

 

 - Вы не боитесь, что сын дальше совсем перестанет вас слушаться? Ведь он 

совершенно не понимает слово "нельзя".  

 

 - А мы и не стараемся сковывать его свободу этим словом, - ответила она.  

 Неужели это правильно? И как бы в ответ на поставленный вопрос родители 

поделились опытом воспитание своих детей.  

 - У нас иной взгляд. Мы с мужем и с бабушкой приучили сына и дочь к слову 

"нельзя" чуть ли ни с пеленок. Ещё сидя на руках у взрослого, малыш усваивал: 

нельзя замахиваться на маму, дёргать её за волосы, лезть пальцем в глаза. А 

позже, когда он стал самостоятельно передвигаться по комнате и пытался взять 

бабушкины очки, вазу на туалетном столе или ещё что-то хрупкое, наше 

"нельзя" останавливало ребёнка. Таким образом, это слово постепенно 

становилось для малыша руководством к действию: 

 "Чай очень горячий. Подожди, пить ещё нельзя - обожгёшься. А вот теперь 

можно". 

 "Бабушка отдыхает, устала. Кричать, шуметь нельзя, а тихо играть - можно". 

 "Без разрешение брать папины инструменты нельзя, зато можно помочь убрать 

их в ящик". 
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 "Животное - кошку, собаку мучить нельзя, но их можно погладить, покормить". 

 В общем, понятия "нельзя" и "можно" шли как бы параллельно, а это значит, 

что детскую активность, которая могла бы проявиться в недозволенном, 

переключали на действия положительные.  

 

 - Конечно, всё это требовало от нас большого терпения, - продолжает мать, - 

зато чуть позже оно окупилось сторицей: мы видели, что наши малыши, 

подрастая, начинают уже самостоятельно решать, что нельзя, а что можно.  

 

 Сейчас пятилетний Антон и трёхлетняя Машенька растут послушными, 

дисциплинированными, хотя тихонями их, конечно, не назовёшь - шалят, 

проказничают, устраивают возню с собакой, в общем, проявляют себя, как все 

дети. Но родительское слово всегда способно остановить их.  

 Как видите, в этой семье дети растут активными, от них не приходилось ничего 

прятать, ведь с самого раннего возраста их приучали различать два очень 

важных в воспитательном отношении понятия - "нельзя" и "можно".  

 

 Зато в доме, где растёт Игорь, до сих пор прячут от него вещи, чтобы не 

испортил, не разбил, не порвал. Отец запирает письменный стол и шкаф с 

книгами, прячет на антресоли инструменты. Но увы, разве возможно в доме все 

спрятать от ребёнка?! Однажды Игорь отрезал кусок оконной занавески, в 

другой раз порвал папины чертежи... Да и сам частенько набивал шишки, так как 

лез, куда не полагается. А сколько раз едва успевали отбирать у него острые 

предметы! И все же родители пятилетнего мальчика считают, что к нему пока 

ещё невозможно предъявлять какие-либо требования, "потому что он ещё мал".  

 

 Подобное мнение разделяют и некоторые другие родители, считая, что "это 

значит отнимать радости детства", "упрямство в ребёнке - проявление 

положительное, так как он выражает волевые усилия", "совсем не обязательно, 

чтобы сын или дочь слушались, а то вырастут безынициативными".  

 

 Правы ли сторонники подобной воспитательской позиции?  

 

 Напомним, что говорил об этом А.С. Макаренко: "Ребёнок в младшем возрасте 

должен беспрекословно слушаться родителей, ибо если он непослушен сейчас, 

то он совершенно утратит послушание в 6-8 лет".  

 

 В этом совете заключена мудрая мысль: чем младше ребёнок, тем меньше его 

жизненный опыт и багаж нравственных представлений, тем больше он 

нуждается в руководстве со стороны старших. Недопустимо, чтобы его 

природная активность, стремление к деятельности были неуправляемы. Ведь 

иначе они могут проявляться в уродливых формах - в дурном поведении, 

неразумных, а то и безнравственных поступках.  

 

 И ещё одна мысль, высказанная в этой же связи А.С. Макаренко в адрес 

родителей: у детей "необходимо воспитывать привычку выполнять 

распоряжение воспитателей. Это не только делает лёгким воспитание, но и 

сберегает нервы ребёнка, уменьшает всякий риск нелепых поступков, 
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предупреждает капризы и сохраняет массу детской энергии, которая в другом 

случае с большим вредом для детей тратится на упрямство, капризы, своеволие и 

пр.".  

 

 Высказанные замечательным советским педагогом советы устремлены в 

будущее ребёнка, ибо послушание - первая ступень дисциплинированности. И 

чтобы подготовить растущего человека к жизни в обществе людей, уже сейчас 

надо учить его подчинять своё "я" (в меру детских возможностей) 

родительскому требованию. Ведь сегодняшним маленьким гражданам предстоит 

выполнять определённые жизненные обязанности, уметь властвовать собой. Всё 

это потребует от них высокой дисциплинированности. Не зря советской 

педагогикой дисциплинированность рассматривается как критерий 

воспитанности личности!  

 

 Родители по своему опыту знают, что воспитание ребёнка, в котором не 

сформирована готовность к сознательному выполнению их требований, всегда 

дело трудное.  

 

 - Говоришь, напоминаешь, требуешь, а он - будто его это и не касается, и 

непременно настоит на своём. Часто не в силах уговорить его, настоять и... 

уступаем, - сокрушаются иные мамы и папы, пасуя перед детским упрямством. 

Но тут же утешают себя, упрямый - значит волевой. Это не плохо.  

 

 Оправданно ли такое мнение? Можно ли поставить знак равенства между 

понятиями "упрямство" и "воля"?  

 

 Считать, что в упрямстве ребёнка проявляются такие ценные психологические 

свойства, как воля, настойчивость, - глубокое заблуждение. Детское упрямство - 

признак слабой воли, неумение преодолеть своё желание, мобилизовать себя на 

выполнение требуемого. Упрямство присуще избалованным детям, не 

приученным к дисциплине, не умеющим считаться с родительским словом. В 

этой связи Е.А. Аркин, известный врач и педагог, указывал: " В случаях 

упрямства педагог должен иметь в виду, что корень упрямства лежит очень 

часто не в ребёнке, а в поведении окружающих его взрослых".  

 

 Упрямство и настойчивость не одно и то же. Упрямство - проявление 

отрицательной чёрточки в характере, и её следует искоренять, иначе она может 

перерасти в негативизм - крайнюю степень упрямства, когда ребёнок 

сопротивляется любому требованию взрослого. Негативизм всегда направлен в 

адрес тех, кто балует ребёнка.  

 

 Замечали ли вы, что дети не желают слушаться тех, с чьим мнением они не 

считаются? Почему? Да потому, что для них это люди неавторитетные, и их 

слово, как правило, вызывает у ребёнка сопротивление. Именно те родители, 

которые чрезмерно уступчивы и щедры в своём потворстве ребёнку, увы, не 

имеют авторитета в его глазах.  
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 Будет ли у ребёнка своевременно формироваться готовность выполнять 

родительское требование или его поведение станет трудноуправляемым, всегда 

зависит от нас с вами, от всей системы воспитания, от нашего умения 

воздействовать на ребёнка так, чтобы не подавлять его активность, а направлять 

её в нужное русло. Воспитание требовательности к растущему человеку есть не 

что иное, как воспитание стихийное. Ни о какой целенаправленной программы 

воспитания в этом случае не может быть речи. Вот почему считать, что 

предоставлять ребёнку свободу действий, не запрещать и ни в чём не отказывать 

- значить растить личность с сильным характером, а требовать от него 

послушания, умения отказываться от своего желания - значит формировать 

безволие, поссивность, - глубокое заблуждение!  

 

 В подтверждение обратимся к А.С. Макаренко, который подчёркивал: "Воля - 

это не только умение чего-то пожелать и добиться, но и умение заставить себя 

отказаться от чего-то, когда это нужно. Воля - это не просто желание и его 

удовлетворение, а это желание и остановка, и желание и отказ одновременно. 

Если ваш ребёнок упражняется только в том, что он свой желания приводит в 

исполнение, и не упражняется в тормозе, у него не будет большой воли".  

 

 Бесспорно, дети должны слушаться родителей. Но любое ли подчинение 

ребёнка требованиям взрослого может нас удовлетворить? Нет, не любое. Нас 

может удовлетворить не слепое, а сознательное послушание, в основе которого 

лежат нравственные мотивы. Вот почему наша задача - учить ребёнка с самих 

ранних лет осознанно относиться к своим поступкам, оценивая их посильными 

для него нравственными понятиями: это - хорошо (значит можно), это - плохо 

(значит нельзя).  

 

 "Можно", "нельзя", "надо" - три первоначальных нравственных понятия, 

которые ребёнок должен усвоить очень рано. На их опираются родительские 

требования. Разумная, справедливая, обоснованная и в меру взыскательная 

требовательность развивает ребёнка нравственно. Требовать, уважая, - именно 

этот принцип должен быть в основе отношений между воспитателем и 

воспитуемым. Только тогда у ребёнка не возникает сопротивления 

воспитательным воздействиям, а у взрослого - растерянности в выборе подхода к 

нему.  

 

 Часто родители допускают одну из характерных ошибок - подходят к ребёнку с 

заниженными требованиями: "Уступите маленькому", "Это только ему, как 

самому маленькому" - то и дело слышит ребёнок. Он воспринимает это как 

должное, как своё неоспоримое право. С него как бы снимается ответственность 

за капризные притязания.  

 

 Если родители не стремятся окультивировать поведение ребёнка, если ребёнок 

не знает ограничений, если в семье все подчинено его интересам, то, хотят 

родители или не хотят, они невольно растят эгоиста. А эгоист, как известно, 

всегда идёт на поводу собственного "я", до других ему и дела нет! Попробуйте 

такому ребёнку в чём-то отказать, чего-то не разрешить, и он ответит вам бурей 

капризов, упрямством, а то и упадёт на пол, катаясь в истерике. А уж против 
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этого безоружны многие родители, они непременно уступят - это хорошо знает 

избалованный ребёнок.  

 Вот пример. "Мама, ты плохая", "Не люблю тебя, бабушка", - говорит маленькая 

Варенька, если требование близких не совпадают с её желаниями. Надуется, 

отвернётся от них и долго упрямо молчит. Случается, плачет, топает ногами, 

визжит от негодования. И представьте, на взрослых это производит впечатление, 

и они, скрепя сердце, уступают ("Пусть Варенька не нервничает, не огорчается"). 

За одной уступкой следует другая... А тем временем бразды правления перешли 

в руки Вареньки: взрослые не замечают, что постепенно подстраиваются под её 

властное "хочу - не хочу". И мама, и папа, и бабушка, и дед находят даже этому 

оправдание: "Эко беда - один раз не послушалась, подумаешь, дерзко ответила 

бабушке, замахнулась на маму или топнула ногой, взяла лучший кусок или 

ударила сверстника". "С характером!" - любуются они любимым чадом, не 

подозревая, что потворствуют рождение маленького тирана и в общем-то портят 

характер растущему человеку.  

 Будет ли ребёнок приобретать положительный опыт поведения, зависит от 

позиции, занимаемой им в семейном коллективе. Так, если взрослые отводят ему 

центральное место в семье, стремятся удовлетворить любой его каприз, то 

создаются условия для расцвета в нём эгоцентризма.  

 

 Более успешно идёт воспитание нужных качеств в ребёнке, если он правильно 

воспринимает ограничения. Только своевременно воспитанные тормоза 

позволяют малышу в дальнейшем самостоятельно управлять своими желаниями 

и поступками, не выходя за рамки дозволенного. Сдержанность, умение вести 

себя нравственно формируются с малых лет. Ребёнок, не приученный к этому в 

детстве, с трудом приобретает нужные качества в более поздние годы.  

 

 ...Ребёнок растёт, умнеет, обретает способность к волевым усилиям. И здесь 

нельзя упустить момент, когда к понятиям "нельзя" и "можно" прибавляется ещё 

одно - " надо". Оно означает: ты не хочешь делать, но это необходимо, нужно 

для тебя, для окружающих. "Надо", "надо", "надо" - то и дело сталкивается 

ребёнок с этим словом.  

 

 Кто из нас не знает, с каким трудом идёт воспитание, если сын или дочь не 

приучены подчинять себя родительскому "надо". И кто не знает, как нелегко 

даётся учение в школе тем детям, которые не умеют подчинить себя жизненно 

необходимому и организующему "надо". Не так это просто высидеть 

первокласснику 45 минут на уроке, подчинить себя школьному ритму жизни, а 

дома самостоятельно ежедневно выполнять задание и т.д. Всё это требует от 

ребёнка ответственного отношения к своим обязанностям, умение организовать 

своё время, свою деятельность, не идти на поводу своего "хочу - не хочу".  

 

 Как важно учесть это заранее, и особенно тем родителям, чьи дети не будут 

иметь возможности оставаться под присмотром бабушек и дедушек. Ребёнок 

часть дня после школы предоставлен самому себе. Как он организует это время? 

Сможет ли сделать всё, что "необходимо", "надо", т.е. выполнить в ваше 

отсутствие все те распоряжения, которые вы отдадите ему, уходя на работу?  

 Отец о своём сыне-первокласснике говорит:  
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 - В школе считают, что он способный, всё быстро схватывает, у него хорошая 

память, а в дневнике одни тройки. Чем это объяснить? Учительница говорит, что 

он, если захочет, то выполнит задание хорошо, но если не захочет... Не умеет 

организовать себя, очень не собран и потому много времени тратит впустую.  

 

 - Учительница права, - соглашается мать. - В этом нетрудно убедиться, 

посмотрев, как у Максима проходит время после школы. Приходит домой и, 

пользуясь нашим отсутствием (мы с мужем весь день на работе), наспех обедает 

и бежит к Виталику, соседу-однокласснику. А там они предоставлены самим 

себе, затевают игры, пока родители Виталика не прейдут с работы. Бабушка 

говорит Максиму: "Сначала уроки сделай, а уж потом с товарищами играй!" А 

тот отвечает ей: "А если я не хочу сейчас уроки делать?" Или: "Ещё успеется. 

Вот погуляю - тогда..." Никакого чувства ответственности! Вечером мы 

приходим с работы, а сын, набегавшийся и уставший, садится за домашние 

задания, делает их второпях, полусонный. Где уж тут отметки хорошие! А ведь 

каждый день напоминаем, просим, чтобы он уроки делал вовремя.  

 Чувство ответственности за выполнение своих, пусть совсем не сложных, 

обязанностей (которые непременно должны быть у ребёнка) не приходит само 

по себе. Оно формируется всей предшествующей жизнью и начинается со 

знакомства с понятием "надо". Ведь даже трёхлетние дети по опыту знают, что 

делать приходится не только то, что хочется, но и то, что надо. "Не хочу, чтобы 

папа и мама уходили на работу, но для взрослых это обязательно. И с этим 

нельзя не считаться!", "Не хочу принимать лекарство, но надо, иначе скоро не 

выздоровеешь", "Не хочу после себя убирать игрушки, но в доме существует 

правило: все и всегда убирают за собой".  

 

 В.А. Сухомлинский говорил: "Человеческая жизнь начинается с того момента, 

когда ребёнок делает не то, что хочется, а то, что надо делать во имя общего 

блага. Чем раньше входит в человеческую жизнь понятие долга, формируя 

другие, более высокие потребности, вытекающие из него, тем благороднее, 

духовно богаче, честнее будет расти ваш ребёнок".  

 

 ...Вы и ваш ребёнок. Можно ли считать, что ваши отношения с ним основаны на 

разумной требовательности, такой требовательности, которая не подавляет, а 

направляет, не отстаёт от развития ребёнка, а зовет вверх? Присмотритесь, 

каким растёт ваш сын или дочь, и одновременно обратите взгляд на себя как на 

воспитателя собственных детей. Как часто вы идёте на уступки ребёнку? Как 

часто он отказывается выполнять ваши распоряжения? Усвоил он лишь удобное 

и приятное для себя понятие "можно" или и другие, требующие от него волевого 

напряжения - "нельзя" и "надо"? 
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Анкета для родителей 

«Методика незаконченного предложения» 

Уважаемые родители! Просим Вас  завершить перечень предложений. 

Материалы данного опроса будут использоваться при организации тренинга на 

заседании Консультационного пункта. Опрос анонимный.  

1.Я считаю, что главное в воспитании ребенка раннего возраста 

…___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Основными проблемами, с которыми я сталкиваюсь в воспитании своего 

ребенка,  

являются…__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Когда я вижу, что мой ребенок начинает капризничать, то я 

…___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Считаю, что проблема воспитания детей раннего возраста 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Благодарим за сотрудничество! 
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МЕТОДЫ САМОДИАГНОСТИКИ 

 

Это приложение содержит некоторые диагностические методики, 

которые родители и педагоги могут применить самостоятельно в изучении 

особенностей  развития ребенка и своих характерологических качеств и 

свойств. 

 

Методика 1. Определение типа темперамента 

детей от 1 до 3 лет (Г.П. Лаврентьева и Т.М.Титаренко) 

 
Инструкция. Уважаемые родители! Проследите, пожалуйста, как ведет себя 

ребенок в следующих ситуациях. Для этого каждый раз, наблюдая за реакцией 

малыша в течение недели, ставьте пометки в соответствующей графе. 

 1. Как ведет себя малыш, если возникает необходимость быстро и 

безотлагательно действовать? 

А) включается 

легко, без ярких 

эмоций 

Б) включается 

очень активно и 

эмоционально 

В) включается 

неторопливо 

Г) включается 

очень робко, 

осторожно 

    

 2. Как реагирует ребенок на замечания взрослого? 

 А) говорит, что 

больше не будет, но 

позже делает то же 

самое 

Б) не слушает и 

поступает по-

своему, проявляя 

бурную реакцию 

В) молчит, 

принимает к 

сведению, 

обдумывает 

Г) обижается, 

молчит, долго 

переживает, плачет 

    

 3. Как разговаривает ребенок с другими детьми в значимых для него ситуациях? 

А) быстро, 

прислушиваясь к 

высказываниям 

других 

Б) стремительно, 

страстно, никого не 

слушая 

В) спокойно и 

уверенно 

Г) с сомнениями, 

неуверенно, 

оглядываясь на  

других 

    

 4. Как ребенок ведет себя в непривычной для него обстановке (в кабинете врача, 

заведующего детским садом, в аэропорту и т.п.)? 

А) легко 

ориентируется, 

проявляет 

любопытство, 

активность 

Б) возбужден, 

иногда излишне 

беспокоен 

В) внимательно, 

обстоятельно 

осматривает все 

вокруг 

Г) слушается 

взрослых, ведет 

себя застенчиво 

    

  

Ключ к карте наблюдений 

 Посчитайте количество реакций по каждому типу «А», «Б», «В», «Г» 

и расставьте их в иерархической последовательности. Первые два типа 

определяют ведущие особенности соответствующих темпераментов: «А» - 

сангвинического, «Б» - холерического, «В» - флегматического, «Г» - 

меланхолического.  
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Методика 2. Опросник К.Томаса «Диагностика доминирующего 

стиля поведения в конфликтной ситуации»  
Цель: определение стиля поведения человека в конфликтной ситуации, изучение 

личностной предрасположенности к конфликтному поведению. 

 
Инструкция: Предлагаемый Вашему вниманию опросник состоит из двойных 

высказываний -  а) и  б). Внимательно прочтите каждое из них, выберите то, 

которое в большей степени соответствует Вашим поступкам и действиям. 

 

1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

б) Прежде чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание 

на то, в чем мы оба согласны. 

2. а) Стараюсь найти компромиссное решение. 

б) Пытаюсь уладить дело с учетом всех  интересов другого человека и моих 

собственных. 

3. а) Обычно стремлюсь добиться своего. 

б) Иногда жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека. 

4. а) Стараюсь прийти к соглашению на основе взаимных уступок. 

б) Стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5.    а) Улаживая спорную ситуацию, все время пытаюсь найти поддержку у другого. 

б) Стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. а) Пытаюсь избежать неприятности для себя. 

б) Стараюсь добиться своего. 

7. а) Стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

      б) Считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться своего в другом. 

8. а) Обычно настойчиво стремлюсь добиться своего. 

     б) Первым делом стараюсь определить то, в чем сущность затронутых интересов и 

спорных вопросов. 

9. а) Думаю, не всегда следует волноваться из-за возникших разногласий. 

б) Прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. а) Твердо стремлюсь добиться своего. 

б) Пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. а) Первым делом стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 

б) Стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

12.а) Зачастую избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

     б) Даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

13. а) Предлагаю среднюю позицию. 

      б) Настаиваю, чтобы все было сделано по-моему.  

14. а) Сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

б) Пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов. 

15. а) Стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

      б)  Стараюсь сделать все необходимое,  чтобы избежать напряжения. 

16.  а)  Стараюсь не задевать чувств другого. 

      б) Обычно пытаюсь убедить другого в преимуществе своей  позиции. 

17. а) Обычно настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б)  Стараюсь  сделать все , чтобы избежать  бесполезного напряжения. 

18. а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 
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б) Дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне на 

встречу. 

19. а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы 

и спорные вопросы. 

       б) Стараюсь отложить  спорные вопросы, чтобы со временем решить их  

окончательно. 

20.  а) Пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

       б) Стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому. 

      б) Всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. а) Пытаюсь найти позицию, которая находиться посередине, т.е. между моей 

позицией и позицией другого человека. 

б) Отстаиваю свою позицию. 

23. а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желание каждого из нас 

б) Иногда я предоставляю другим  взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу. 

б) Стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

25. а) Пытаюсь убедить другого в своей правоте. 

б) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 

26. а) Обычно предлагаю среднюю позицию. 

б) Почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27. а) Зачастую  стремлюсь избежать споров. 

б)  Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность настоять 

на своем. 

28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Улаживая ситуацию, стремлюсь найти поддержку у другого. 

29. а) Предлагаю среднюю позицию. 

б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 

30. а) Стараюсь не задеть чувств другого. 

б) Всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы могли совместно добиться 

успеха. 

 

Бланк ответов 

к опроснику К.Томаса 

 

1    а б 

2  б а   

3 а    б 

4   а  б 

5  а  б  

6 б   а  

7   б а  

8 а б    

9 б   а  

10 а  б   

11  а   б 

12   б а  
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13 б  а   

14 б а    

15    б а 

16 б    а 

17 а   б  

18   б  а 

19  а  б  

20  а б   

21  б   а 

22 б  а   

23  а  б  

24   б  а 

25 а    б 

26  б а   

27    а б 

28 а б    

29   а б  

30  б   а 

 1 2 3 4 5 

 
 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ опросника К.Томаса 

Количество баллов, набранных по каждой шкале, дает представление 

о выраженности у человека тенденций к проявлению соответствующих 

стилей поведения в конфликтных ситуациях. 

В основании типологии конфликтного поведения К. Томаса два 

стиля поведения: кооперация, связанная с вниманием человека к интересам 

других, вовлеченных в конфликт, и напористость в защите собственных 

интересов. 

Соответственно этим измерениям автор методики выделяет 

следующие способы регулирования конфликтов: 

1) соревнование (соперничество) – наименее эффективный, но часто 

используемый способ поведения в конфликтах выражается в стремлении 

быть всегда в авангарде, первым, лучшим, главным, властвовать и 

занимать позицию лидера, не считаясь с позицией и мнением партнера, 

пользуясь силовыми средствами, добиваться удовлетворения своих 

интересов в ущерб другому; 

2) приспособление проявляется в склонности принять позицию 

партнера и быть ведомым, часто означает (в противоположность 

соперничеству) принесение в жертву собственных интересов ради другого; 

3) компромисс проявляется как соглашение между участниками 

конфликта, достигнутое путем взаимных уступок; 

4) избегание (уход) выражается в нежелании брать на себя 

ответственность в решении затруднительных жизненных задач, 
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предпочтение не напрягаться, готовность уйти, не вступая во 

взаимодействие в ситуациях конфликта и необходимости принимать 

решение в трудных случаях; характерно отсутствие стремления и к 

кооперации, и к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество проявляется в способности к эмоциональной 

отзывчивости, сопереживанию, пониманию потребностей партнера и 

умении взаимодействовать как в позиции ведомого, так и в позиции 

лидера, способного брать на себя ответственность ведущего в сложных 

социальных ситуациях, когда участники ситуации приходят к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

В психологии принято считать, что при избегании конфликта  ни 

одна сторона не достигает  успеха. При таких стилях поведения, как 

конкуренция, приспособление и компромисс, или один из участников 

конфликта оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба 

проигрывают в силу того, что идут на уступки.  Лишь в ситуации 

сотрудничества стороны конфликта оказываются в выигрыше.  
 

Методика 3. Опросник  А.И. Баркан для родителей  
«Типы воспитания детей» 

 
Инструкция. Уважаемый родитель! В предлагаемом опроснике Вы найдете 

ряд различных утверждений, мнений, даже откровений о типах воспитания  
детей.  

Все эти  утверждения  носят разные порядковые номера. Эти же 
порядковые номера Вы найдете и в "Бланке для ответов". Номера тех 
утверждений в опроснике, с которыми Вы полностью согласны (совпадение 
Вашего мнения и предлагаемого Вам утверждения) обведете маленьким 
кружком. Остальные номера перечеркните.  

 
1. В нашем доме главный  - наш ребенок. 

2. Не могу себе даже представить, чтобы мой ребенок что- то сделал, предварительно  

не посоветовавшись  со мной. 

3. Вы поймите, я не успеваю переделать за день все свои дела, и, конечно, мне не до 

души ребенка. 

4. Мой ребенок должен быть мне благодарен, что воспитывается не в детском доме, а  в 

семье. 

5. Как бы мой ребенок ни старался угодить мне, я в нем вижу только недостатки. 

6. Если мой ребенок провинился, я сдеру с него три шкуры. 

7. Я все время вдалбливаю своему ребенку, чтобы он делал все только на совесть. 

8. Я прощаю все капризы своему ребенку, лишь бы он был у меня здоровым. 

9. Чем часами уделять внимание своему ребенку, для меня гораздо проще что-нибудь 

ему купить. 

10. Мой ребенок всегда знает, к кому надо обратиться в данной ситуации (маме или 

папе), чтобы получить желаемый для него ответ. 

11. Раньше я все позволял(а) своему ребенку, а теперь не позволяю ничего. 

12. Мой ребенок с самого рождения уже знает, что ему нет равных. 

13. Мой ребенок никогда сам без меня не примет никаких решений.  

14.Я даю ребенку все - еду, одежду, кров,  так за чем же еще уделять ему внимание? 

15. Если бы Вы только знали, как мешает мне ребенок. 
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16. Мой ребенок в тысячу раз хуже, чем ребенок  у  соседей. 

17. Мнение ребенка ничего не стоит, мнение родителей – закон. 

18. Я считаю: прежде всего у ребенка должны быть  обязанности, а потом - права. 

19. Я оберегаю своего ребенка от всего на свете. Он прекрасно знает, как мне дорого 

его здоровье. 

20.Мой ребенок привык получать подарки каждый день. Не пойму, чем он все время 

недоволен. 

21.В нашем доме каждый взрослый пользуется только своим стилем воспитания. 

22. Моя дочь (мой сын) никак не понимает, что раз есть младший брат (сестра), мы не 

можем уделять ей максимум внимания. 

23. Я живу лишь ради своего ребенка. 

24.Не понимаю,  почему  все упрекают меня, что мой ребенок живет по подсказкам. 

Пусть по подсказкам, но зато моим. 

25 Мне приходится воспитывать ребенка в основном по телефону. 

26. Я не собираюсь уделять внимание своему ребенку. Мне его никто не уделял. 

27.Я противопоставляю своего ребенка другим детям для его же блага. 

28.Лучший способ воспитания - ремень. 

29.Наш ребенок знает, что он должен оправдать наши надежды. 

30. Я всегда иду на поводу у своего ребенка, помня о его плохом здоровье. 

31. Мой ребенок не нуждается ни в чем. У него есть даже "птичье молоко".  

32.У нас с мужем (женой) расхождения во взглядах на вопросы воспитания детей. 

33.Не пойму, какая здесь трагедия, если теперь старшему ребенку достается меньше 

нежности и ласки, чем когда-то раньше, когда он в семье был лишь один. 

34. Смысл моей жизни - это мой ребенок. 

35.Мой ребенок никогда не совершит поступок, угрожающий его здоровью. 

36.У меня нет времени знакомиться с друзьями моего  ребенка. 

37.Если даже мой ребенок не ночует дома – это его дело. 

38.Моя дочь (мой сын) в сто раз способнее, чем сын (дочь). 

39.Только страх,  страх наказания — узда для моего ребенка. 

40.Мой ребенок наравне со всеми отвечает за порядок в доме. 

41. Если мой ребенок начинает жаловаться на свое здоровье, я лишаюсь полностью 

покоя.  

42. Мой ребенок знает, как я занят(а) на работе и моя зарплата мне необходима, чтобы 

он не нуждался, как другие дети. 

43. Моему ребенку надо целый день лавировать между мной и мужем (женой), 

дедушкой и бабушкой, 

чтобы угодить нам всем. 

44. После появления в семье новорожденного нам пришлось невольно поменять свой 

метод воспитания по отношению к старшему ребенку. 

45. Мой ребенок привык жить в семье в атмосфере поклонения и восхищения. 

46. Я продумала (л) всю жизнь своего ребенка до мельчайших мелочей. 

47. Мое дело приготовить что-то для ребенка. Съест ли он - это его забота. 

48. Я не дам даже копейки на игрушки для ребенка. Надо же, чего он захотел. 

49. Мне приходится все время поправлять своего сына (свою дочь). Что бы  (она) ни 

делал(а), он (она) все делает хуже других. 

50. Дисциплина - это наказание и страх. 

51. Мой ребенок знает, что ему необходимо заниматься музыкой и языком, чтобы чего-

то достичь в жизни. 

52. Когда мой ребенок заболеет, я готов(а) выполнить его любую прихоть. 

53. Если у меня вдруг будет выбор: ехать мне в командировку или же побыть с 

ребенком, я, конечно, выберу командировку, потому что это важно для карьеры, а 

ребенку привезу подарок. 
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54. В нашем доме постоянные дискуссии о том, как надо правильно воспитывать 

ребенка. 

55. Я теперь уже не балую ребенка, пусть довольствуется тем, что имеет. 

56. Все, что хочет мой ребенок, - для меня закон.  

57. По возможности, где только можно, я оберегаю своего ребенка. 

58. Мне родители не уделяли в детстве внимания. Почему  я должен(на) уделять? 

59. Я совсем не для того родила ребенка, чтобы думать каждый день во что его обуть, 

одеть, чем накормить. Пусть лучше думает об этом государство. 

60. Я думаю, что лучший метод воспитания - противопоставление ребенка другим 

детям. 

61. Лишь ремнем я отрезвляю своего ребенка. 

62. В те часы, когда я на работе, старший сын (дочь) заботится о  младших. 

63. Мне все время кажется, что мой ребенок заболел. 

64. Если бы я сидела со своим ребенком дома, он бы не имел таких дорогих необычных 

игрушек, вызывающих зависть у других детей. 

65. В выходные дни я занимаюсь перевоспитанием ребенка, потому  что в дни, когда я 

на работе, бабушка и дедушка балуют его. 

66. Моя дочь  (мой сын) никак не может свыкнуться с той мыслью, что у нас в семье 

теперь другой кумир. 

67. В нашем доме все дышат лишь в такт дыханию ребенка. 

68. Если я что-то диктую своему ребенку, то из самых благих побуждений. 

69. Я, конечно, за развитие ребенка, но мне жалко тратить время на него. 

70. Еще не хватало, чтобы я заботился(лась) о своем ребёнке. 

71. Я даже не скрываю то, что у меня среди моих детей есть свой любимчик. 

72. Я не "пряником" воспитываю своего ребенка, а "кнутом". 

73. Я привык(ла) поручать ребенку все ответственные взрослые дела. 

74. Я согласна(ен), чтобы мой ребенок рос под колпаком, только бы он больше не 

болел. 

75. Не пойму, чего не хватает моему ребенку. Мы купили ему даже видеомагнитофон. 

76. Из-за нашего ребенка у нас дома постоянные скандалы, потому что мы не сходимся 

с женой (мужем) во взглядах на проблемы воспитания детей. 

77. Моя дочь (сын) никак не хочет примириться с тем, что после моего развода с ее 

(его) папой у меня совсем уже нет денег, чтобы выполнять все ее (его) прихоти. 

78. Мой ребенок знает, что он самый лучший. 

79. Мой ребенок во всем полагается только на мой вкус. 

80. Пусть воспитывают моего ребенка воспитатели.  

81. Когда мой ребенок заболеет , я врача не вызываю - выздоровеет сам. 

82. Моя дочка (сын), видно, ожидает сказочного принца (принцессу), хотя ей (ему) еще 

так далеко до сказочной принцессы (принца).  

83. Я привык(ла), чтобы мой ребенок мне беспрекословно подчинялся. 

84. Мой ребенок  знает, что он  должен быть отличником, другого – я не потерплю. 

85. Когда мой ребёнок себя плохо чувствует, я  дрожу над ним, как будто он 

новорожденный. 

86. Думаю, что мой ребенок рад, когда себя я заменяю ему новой безделушкой. 

87. То, что я сегодня разрешаю делать своему ребенку, завтра запрещает ему папа 

(мама). 

88. Я сменил(а) свой стиль воспитания ребенка для его же пользы. 

89. Если даже мой ребенок будет требовать луну, я ему ее достану. 

90. Мой ребенок не имеет никаких забот, зная то, что обо всем я позабочусь сам(а). 

91. Мой ребенок полностью свободен: хочет - ходит в школу (детский сад), хочет - нет. 

92. Не скрываю, меня не волнует, где и с кем проводит время мой ребенок.   
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93. Моя дочь (сын) все время грезит наяву. Лучше б она (он) занималась (лся) делом и 

хоть чем- то походила(л) бы на брата (сестру). 

94. Я держу своих детей в «ежовых рукавицах». 

95. Я все время доверяю ребенку полностью вести наше хозяйство. 

96. Чтобы мой ребенок лишний раз не заразился от других детей, ему я запрещаю 

ходить в гости, театр, цирк, кино. 

97. Мой ребенок всегда мной гордится. Я достиг(ла) всего, и он имеет все. Для чего же 

ему необходимо еще и общение со мною? 

98. Мой ребенок никогда не знает, что ему сегодня "можно", что "нельзя". 

99. Так как мой муж (жена) нашел(а) себе другую, новую семью, я не могу по- старому 

баловать ребенка. 

100. Мой ребенок знает, что он – идеал. 

101. Даже если мой ребенок не родился вундеркиндом, я все сделаю, чтобы он им стал. 

102. Безусловно, мне важнее пойти в магазин, чем потратить время на прогулку с 

собственным ребенком. 

103. Мой ребенок - лишняя обуза для меня. 

104. Младший сын (дочь) меня все время раздражает. Хорошо, что у нас есть ещё один 

ребенок. 

105. Eсли кто-то вдруг пожалуется мне на моего ребенка, я с ребенком разберусь сам 

так, что он об этом ещё долго будет помнить.  

106. Моя дочь (мой сын) прекрасно знает, что она (он) должна(ен) ухаживать за 

дедушкой. 

107. Я стараюсь не перегружать ребенка и оберегать его от переутомления и стрессов. 

108. Если даже я немного уделяю времени своему ребёнку; то стараюсь это 

компенсировать любыми ценными подарками. 

109. Только мое настроение определяет, как сегодня я буду воспитывать ребёнка. 

110. Хорошо, что бабушка уехала в деревню, я теперь сам(а) взялся(лась) за нашего 

ребенка. 
 

 

Обработка результатов: 

 

Подсчитайте, сколько в каждой строке ответов, сколько цифр обведено 

кружками. 

Шифр строки, где больше всего оказалось цифр в кружках, сообщит Вам о том 

типе воспитания, который чаще всего Вы применяете к своему ребенку. 

А если эта строка не одна и типы воспитания различны (за исключением 

специально выделенных нами так называемых "синергетических" типов воспитания 

(см. ниже), то это чаще всего говорит о воздействиях противоречивого воспитания. 

Шифр к коду типов воспитания детей: 

 

Горизонтальные столбики, отмеченные римскими цифрами, обозначают: 

I  -  Кумир семьи 

II -  Гиперопека 

III-  Гипоопека 

VI-  Безнадзорность 

V -  Золушка 

VI - «Ежовые рукавицы» 

VII- Повышенная моральная ответственность 

VIII-«Культ болезни» 

IX - «Кронпринц» 

X  - Противоречивое воспитание 
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XI- Смена типов (стратегий) воспитания 

 

«Синергетические» типы воспитания- это типы воспитания, которые обычно 

сочетаются друг с другом и дают в конечном результате потенцированный 

(суммирующий), усиливающий эффект.  

Синергизм в переводе с греческого означает: содействие, соучастие, 

сотрудничество. Примеры этих типов: Безнадзорность + Гипоопека + «Ежовые 

рукавицы» или Кумир + Гиперопека + «Культ болезни» и т.д. 

Расхождение во взглядах на вопросы воспитания ребенка между мужем и женой 

констатируются ярче всего при сравнении данных опроса мамы с папой. 
 

 

 

Бланк ответов опросника А.И.Баркан 
1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 I 

2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 П 

3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 Ш 

4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 IV 

5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 V 

6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 VI 

7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 VII 

8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 VIII 

9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 IХ 

10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 Х 

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 ХI 

 

Симптомы нервно-эмоционального напряжения у детей 

О том, что Ваш ребенок находится под воздействием сильного нервно-

эмоционального напряжения, Вы можете судить по следующим признакам, 

наблюдаемым у него:  

1. Частые неадекватные отрицательные эмоции (плач, хныканье, капризы). 

2. Пониженное настроение. 

3. Немотивированные приступы гнева. 

4. Высокий индекс возрастных страхов или появление страхов, не свойственных 

данному возрасту (страхи более младшего или более старшего возраста). 

5. Пониженная коммуникабельность  ребёнка (с трудом вступает в контакт с 

незнакомыми людьми). 

6. Высокая конфликтность с окружающими взрослыми и детьми (сам создает 

конфликты). 

7.  Высокий уровень общей и ситуативной тревожности. 

8.Отсутствие или минимальное проявление положительных эмоций. 

9. Снижение познавательной деятельности (практическое отсутствие реакции 

новизны). 

10. Пониженная игровая или учебная деятельность. 

11. Изменение двигательной активности (в сторону повышения или понижения). 

12. Снижение или повышение аппетита. 

13. Затруднения со сном (вплоть до бессонницы). 

14. Рисунки на свободные темы обычно в мрачных тонах и имеют 

пессимистическое содержание. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  КРИТЕРИИ 
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1. Наличие вредных привычек у ребенка (сосание пальца, языка, грызение ногтей, 

привычки теребить волосы, выдергивать волосы, ресницы, брови, качание головой 

из стороны в сторону, привычка ерзать на стуле и т. д.). 

2. Наличие онанизма. 

3. Наличие энуреза. 

4.  Периодически появляющееся заикание. 

Наличие этих дополнительных критериев указывает на то, что нервно-

эмоциональное напряжение у ребенка имеет хронический характер. 

Нередко в том, что Ваш малыш находится как-будто бы под "током" высокого 

нервно-эмоционального напряжения, повинны Вы, особенно тогда, когда, испытывая 

сами стресс, невольно превращаетесь в его индуктора для Вашего ребенка. 

Чтобы такого не случилось, Вам надо хоть немного представить не только, чем 

опасен стресс для жизни и все его последствия, но так же, как он проявляется в 

действительности, какие признаки сигнализируют о том, что он коснулся Вас или вот-

вот коснется, загнав в «кольцо блокады», которое не так легко удастся разорвать, 

особенно тогда, когда в этом «кольце» с родителями ребенок. 

Поэтому, чтобы предотвратить «издержки» стресса, Вам надо знать его симптомы 

и даже те, которые свидетельствуют лишь о том, что стресс Вам угрожает. 

Итак, какие из нижеперечисленных симптомов сегодня налицо у Вас? 

Физические проявления стресса  

1.Отсутствие аппетита. 

2. Постоянное переедание. 

3. Частые расстройства пищеварения и изжога. 

4. Запоры и понос. 

5. Бессонница.  

6. Постоянное чувство усталости. 

7. Повышенная потливость. 

8. Нервный тик.     

9. Постоянное покусывание ногтей. 

10. Головные боли. 

11. Мышечные судороги. 

12. Тошнота. 

13. Затруднения с дыханием. 

14. Обмороки. 

15. Слезливость без видимой причины. 

16. Неспособность долго оставаться на одном месте. 

17. Привычка ерзать на одном месте. 

18. Высокое кровяное давление. 

 

СИМПТОМЫ СТРЕССА  

1. Постоянная раздражительность при общении с людьми. 

2. Чувство, что Вы не справляетесь с повседневными заботами, с которыми 

успешно справлялись. 

3. Потеря интереса к жизни (высказывания, подтверждающие это). 

4. Постоянный или возникающий от случая к случаю страх заболеть. 

5. Неосознанное чувство вины. 

6. Постоянное ожидание неудачи. 

7. Чувство, что я – плохой. 

8. Трудность с принятием решений. 

9. Чувство непривлекательности своей внешности. 

10. Потеря интереса к другим людям. 
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11. Постоянное чувство едва сдерживаемого гнева или ярости (готовность 

«взорваться» в любую минуту без какой-либо причины). 

12. Неспособность проявлять подлинные чувства. 

13. Чувство, что Вы являетесь мишенью, объектом враждебности со стороны 

других людей.     

14. Утрата чувства юмора и способности смеяться. 

15. Безразличие ко многим житейским заботам. 

16. Страх перед будущим. 

17. Страх перед собственной несостоятельностью. 

18. Чувство, что никому  нельзя доверять. 

19. Пониженная способность концентрации внимания.  

20.  Неспособность завершить одно дело, не бросив его и не начав  другого. 

21. Сильный страх открытого или замкнутого пространства или страх перед 

уединением. 

 

Чем больше Вы найдете у себя в данный момент из перечисленных симптомов, 

тем выше индекс стресса у Вас, безусловно, при условии, что выявленные симптомы не 

связаны с какими-то заболеваниями. Чем выше индекс стресса у Вас, тем, конечно, 

менее благоприятна атмосфера в доме для ребенка. Поэтому при самых первых 

признаках “стучащегося” к Вам стресса необходимо срочно бить тревогу, и попытаться 

ликвидировать его причину. 

Все это будет профилактикой различных стрессогенных ситуаций у ребенка и 

Ваш малыш навряд ли станет испытывать душевный дискомфорт. 

 

Методика 4. Анкета-опросник Е.И.Изотовой «Представление 

родителей об эмоциональных особенностях ребенка»  
 

Цель: выявление представлений родителей об особенностях эмоционального 

развития ребенка по следующим показателям: 

 эмоциональный опыт ребенка (вопросы 9, 10); 

 фактор эмоциональной напряженности ребенка (8); 

 наличие/отсутствие у ребенка знаний о чувствах и эмоциях (16); 

 эмоциональное поле ребенка (3,13,14); 

 эмоциональный стиль ребенка (4,5,15); 

 экспрессивность (мимическая выразительность) ребенка (11,12) 

(вопросы 3,6,7,14,16,17 выявляют степень достоверности ответов и позицию родителей 

в эмоциональных взаимоотношениях с ребенком). 

 

Текст опросника 

1. Ф.И.О., возраст ребенка__________________________________________ 

2. Кто из родителей заполняет анкету? (мать, отец)_____________________ 

3. а) Считаете ли Вы своего ребенка эмоциональным? (Да, нет, не могу сказать) 

_______________________________________________________ 

б) Почему?_____________________________________________________ 

      4. Как часто (редко, иногда, постоянно) Ваш ребенок испытывает 

радость______________________________________________________________ 

печаль_______________________________________________________________ 

гнев (злость) _________________________________________________________ 

страх ________________________________________________________________ 

обиду _______________________________________________________________ 

стыд (вину) __________________________________________________________ 
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зависть ______________________________________________________________ 

отвращение __________________________________________________________ 

презрение____________________________________________________________ 
                                              (Отметить каждую эмоцию) 
 

     5. Как Вы думаете, что (ситуация, конкретный человек, конкретный предмет) чаще 

всего является причиной появления у вашего ребенка следующих эмоций: 

радости______________________________________________________________ 

печали_______________________________________________________________ 

гнева (злости) _________________________________________________________ 

страха _______________________________________________________________ 

обиды _______________________________________________________________ 

стыда (вины) __________________________________________________________ 

зависти ______________________________________________________________ 

отвращения __________________________________________________________ 

презрения____________________________________________________________ 
                                              (Отметить каждую эмоцию) 
 

     6. Если Вашего ребенка что-либо беспокоит, стараетесь ли Вы исправить ситуацию? 

(всегда, иногда, никогда) _____________________________________ 

 

     7. Как часто (постоянно, по ситуации, редко, никогда) Вы наказываете своего 

ребенка? 

_____________________________________________________________________ 

 

         В чем выражается наказание? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

     8. а) Можно ли сказать о Вашем ребенке:  

           эмоционально возбудимый________________________________________ 

 эмоционально заторможенный____________________________________ 

 (да, нет, не могу сказать) 

 

         б) Не наблюдаются ли у Вашего ребенка яркие отрицательные реакции на 

определенную ситуацию, человека или предмет? (Да, нет, не могу сказать) 

_____________________________________________________________________ 

  

     9. а) Случались ли в жизни Вашего ребенка трагические события  (тяжелые болезни, 

смерть друзей и близких, расставание с ними, развод родителей, стихийные бедствия, 

несчастные случаи, физическое насилие, нападения и др.)? (да, нет, не могу 

сказать)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                          (Указать возраст) 
         б) Особенности реакции ребенка на данное событие (шок, истерика, кома и 

др.)________________________________________________________________ 

 

     10. а) Какое событие (радостное, печальное, не могу сказать) своей жизни Ваш 

ребенок вспоминает чаще всего? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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        б) Какие причины (человек, ситуация, предмет, не могу сказать) вызывают 

воспоминания об этом событии?_________________________________________ 

 

     11. Можно ли по лицу Вашего ребенка догадаться об испытываемых им чувствах? 

(всегда, иногда, никогда)_______________________________________ 

 

     12. Считаете ли Вы лицо Вашего ребенка выразительным? (Да, нет, не могу 

сказать)_____________________________________________________________ 

 

     13. Может ли Ваш ребенок заплакать или засмеяться, сопереживая Вам, другим 

людям, литературным и телевизионным персонажам? (Да, нет, не могу 

сказать)_____________________________________________________________ 

 

     14. а) Принято ли у Вас в семье ярко выражать свои эмоции и чувства? (Да, нет, не 

могу сказать)__________________________________________________ 

 

           б) Ваш ребенок похож на Вас в выражении своих чувств и эмоций? (Да, нет, не 

могу сказать)__________________________________________________ 

 

     15. Каковы наиболее частые причины появления признаков плохого или хорошего 

настроения Вашего ребенка? (Самочувствие, конкретные ситуации, темперамент, не 

знаю)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

     16. а) Рассказываете ли Вы ребенку о чувствах, эмоциях, отношениях между 

людьми? (Часто, по ситуации, если спрашивает, редко, никогда) ____________ 

_____________________________________________________________________ 

 

           б) Какие слова Вы используете для объяснения проявлений чувств (эмоций) в 

жизни, литературе, кинофильмах? _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

     17. Как Вы думаете, в чем выражается любовь Вашего ребенка к Вам? (Поведение, 

слова, зависимость, не знаю, не проявляется)___________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
Номер 

вопроса 

Ответы Баллы Номер 

вопроса 

Ответы Баллы  

3а Да 

Нет 

Не могу сказать 

1 

1 

0 

10б Человек 

Ситуация 

Предмет 

Не могу сказать 

1 

1 

1 

0 

4 7-9 строк заполнено 

3-7 строк заполнено 

1-3 строк заполнено 

9 строк не заполнено 

3 

2 

1 

0 

11 Всегда 

Иногда 

Никогда  

1 

1 

0 

5 7-9 строк заполнено 

3-7 строк заполнено 

1-3 строк заполнено 

9 строк не заполнено 

3 

2 

1 

0 

12 Да 

Нет 

Не могу сказать 

1 

1 

0 

6 Всегда 

Иногда 

Никогда  

2 

1 

0 

13 Да 

Нет 

Не могу сказать 

1 

1 

0 



51 

 

7 Постоянно 

По ситуации 

Редко 

Никогда  

-1 

2 

1 

0 

14а Да 

Нет  

1 

1 

8а Да 

Нет 

Не могу сказать 

1 

1 

0 

14б Да  

Нет 

Не могу сказать 

1 

1 

0 

8б Да 

Нет 

Не могу сказать 

1 

1 

0 

15 Самочувствие 

Ситуация 

Темперамент 

Не знаю 

1 

1 

1 

0 

9а Да 

Нет 

Не могу сказать 

1 

1 

0 

16а Часто 

По ситуации 

Если спрашивает 

Редко 

Никогда  

4 

3 

2 

1 

0 

10а Радостное  

Печальное  

Не могу сказать 

1 

1 

0 

17 Поведение 

Слова 

Зависимость 

Не знаю 

Не проявляется 

1 

1 

1 

0 

-1 

Примечание. Ответы на вопросы 3б, 9б, 16б обрабатываются на качественном уровне. 

Количественный анализ полученных ответов 
осуществляется в двух направлениях:  1) степень участия родителей в эмоциональном 

развитии ребенка; 2) эмоциональные особенности детско-родительских отношений. 

 Оценивается каждый ответ родителей по таблице оценки ответов. 

 Сумма баллов распределяется по следующим значениям: 

 высокая степень участия – от 22 до 27 баллов; 

 средняя степень участия – от 18 до 21 балла; 

 низкая степень участия – от 0 до 17 баллов.  

Наличие отрицательных значений (- 1; - 2) при любой комбинации баллов 

свидетельствует об эмоциональных проблемах детско-родительских отношений 

(эмоциональном неприятии ребенка). 

 

Качественный анализ 
Эмоциональный опыт – это различное по модальному содержанию (задорное, 

раздольное, сердитое, тоскливое) проживание ребенком конкретного события или 

ситуации, эмоциональные реакции на которое оказались в высокой степени 

интенсивности, эмоциональной возбудимости. Для анализа необходимо фиксирование 

реального стимул-события в жизни ребенка, возраста ребенка на момент его 

проживания и особенностей эмоционального реагирования (вопрос 9), а также 

эмоционального «застревания» ребенка на данной ситуации или людях (предметах), ее 

напоминающих (вопрос 10). 

 

 Фактор эмоциональной напряженности проявляется в повторяющихся 

симптомах эмоциональной возбудимости, эмоциональной заторможенности и 

ситуативной реактивности. 

Эмоциональная возбудимость выражается в необоснованных и длительных 

эйфорических настроениях, которые сопровождаются высокой двигательной или 

вербальной активностью, переходящей в навязчивые двигательно-речевые комплексы. 

Эмоциональная заторможенность проявляется в полном или частичном 

отсутствии адекватных эмоциональных реакций, обусловленных состоянием высокой 

степени тревожности или страха, которые блокируют механизм адекватного 

реагирования. Эмоциональная заторможенность может выражаться в симптомах 

мутизма – отказа от речевого общения при отсутствии органических поражений 
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речевого аппарата. Частичная эмоциональная заторможенность выражается в скрытой 

агрессии и немотивированных негативных действиях ребенка. 

Ситуативная реактивность – ярко выраженная и кратковременная негативная 

реакция ребенка на конкретные ситуации, связанные с имеющимся уже опытом 

драматического переживания жизненных ситуаций (например, темные помещения, 

высота, запреты и наказания, несчастные случаи и т.п.). Реакции в этом случае могут 

быть различными – истерическими, депрессивными, дисфорийными и др. (вопрос 8). 

 

Знания о чувствах и эмоциях формируются в дошкольном детстве и 

составляют часть когнитивного развития ребенка. Это подразумевает наличие 

представлений у ребенка об основных эмоциональных модальностях (радости, горе, 

страхе, гневе, презрении, обиде, зависти, вины). В структуре данных представлений 

проявляется способность выражать эмоции (экспрессивное значение), способность 

переживать (импрессивное значение) и осознавать ситуационное значение 

(содержание).  

Необходимо фиксировать наличие (или отсутствие) у ребенка знаний о чувствах 

и эмоциях, а также заинтересованности родителей в формировании данных 

представлений (вопрос 16). 

 

Эмоциональное поле – комплекс особенностей эмоционального реагирования 

ребенка при взаимодействии с окружающей действительностью, людьми и самим 

собой. Комплекс включает эмотивность, эмоциональную пластичность, 

эмоциональную реактивность. Реактивная динамика эмоционального поля 

обусловлена типом нервной системы (темпераментом).  

Для анализа необходимо фиксировать способности эмоционального 

сопереживания, гибкости перехода из одного эмоционального состояния в другое 

(вопрос 13), интенсивность эмоциональных проявлений (вопрос 14), а также мнение 

родителей об общей эмоциональности их ребенка (вопрос 3). 

 

Эмоциональный стиль определяется на основе фиксации знака и модальности 

преобладающих эмоциональных состояний, доминирующей направленности 

(позитивной, негативной и нейтральной) переживаний. Позитивная направленность 

переживаний характеризуется стабильным и конструктивным принятием  себя и 

окружающей действительности. Негативная направленность характеризуется стабильно 

деструктивным отношением к окружающим и самому себе. Нейтральный 

эмоциональный фон характеризует равнодушное, индифферентное отношение к себе и 

окружающей действительности.  

Сочетание знака (направленности) и модальности (радость, гнев, страх, печаль, 

презрение, отвращение, обида, стыд – вина, зависть) переживаний определяет 

эмоциональный стиль ребенка.  

 Для анализа необходимо фиксировать модальности эмоций и частоту их 

проявления (вопрос 4), стимул-факторы, вызывающие определенные эмоциональные 

состояния (вопрос 5), формы закрепленного эмоционального реагирования (вопрос 15).  

 

     Экспрессивность понимается как мимическая выразительность ребенка в процессе 

коммуникативной и  игровой деятельности. При интерпретации различают 

произвольную и непроизвольную экспрессивность (эмоционально-мимическую 

выразительность). В первом случае анализируются спонтанные мимические реакции, 

во втором – произвольные эмоционально-мимические изменения по требованию. 

 Фиксируют  доминирование открытой или закрытой формы экспрессивного 

реагирования (вопросы 11,12), степени произвольной регуляции мимической 

экспрессии (вопрос 11). 
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Бланк для ответов 

№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ № Ответ № Ответ 

 А В  А В  А В  А В  А В  А В 

1   6   11   16   21   26   

2   7   12   17   22   27   

3   8   13   18   23   28   

4   9   14   19   24   29   

5   10   15   20   25   30   

 

Обработка полученных результатов. 

 

 

 

Методика 5. Тест родительского отношения (ТРО) 

Р.В. Овчаровой 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и 

поступков взрослых людей по отношению к детям. С психологической точки зрения 

родительское отношение — это педагогическая социальная установка по отношению к 

детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. Все они в той или иной степени оцениваются при помощи опросника, 

составляющего основу данной методики.  

61 вопрос опросника составляет пять следующих шкал, выражающих собой те 

или иные аспекты родительского отношения:  

1. Принятие — отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее эмоционально 

положительное (принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к 

ребенку.  

2. Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с 

ребенком, проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие в его 

делах.  

3. Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, стремится ли 

взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается сохранить между ребенком 

и собой психологическую дистанцию. Это — своеобразная контактность ребенка и 

взрослого человека.  

4. Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют поведение 

ребенка, насколько они демократичны или авторитарны в отношениях с ним.  

5. Отношение к неудачам ребенка. Эта, последняя шкала показывает, как взрослые 

относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и 

неудачам.  

В заключение, после описания методики, мы вернемся к анализу и интерпретации ее 

результатов в терминах данных шкал.  
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Текст опросника 

Инструкция: Отвечая на следующие далее вопросы, Вам предлагается выразить 

свое согласие или несогласие с ними с помощью оценок «да» или «нет».  

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.  

2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок.  

3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.  

4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если 

они его травмируют.  

5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.  

6. Я уважаю своего ребенка.  

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

8. Мой ребенок часто мне неприятен.  

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему пользу.  

11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.  

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.  

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают осуждения.  

15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста выглядит 

недостаточно развитым.  

16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.  

17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.  

18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам.  

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него вырастет 

хороший человек.  

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.  

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.  
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23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.  

24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой ребенок не 

такой умный и способный, как другие дети.  

25. Я жалею своего ребенка.  

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне воспитание 

и разумнее, чем мой ребенок.  

27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью вспоминаю то 

время, когда он был еще совсем маленьким.  

29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ребенку.  

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось в жизни.  

31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами приспосабливаться к 

нему, относиться к нему с уважением, как к личности.  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.  

33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-своему прав.  

36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребенком.  

38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.  

39. Основная причина капризов моего ребенка — это эгоизм, лень и упрямство.  

40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.  

41. Самое главное — чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.  

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.  

43. Я разделяю увлечения моего ребенка.  

44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.  

45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.  

46. Мой ребенок часто меня раздражает.  
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47. Воспитание ребенка — это сплошная нервотрёпка.  

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не доверяю своему ребенку.  

50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.  

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.  

54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, 

то обязательно получается не так, как нужно.  

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

58. Я восхищаюсь своим ребенком.  

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.  

61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям.  

Обработка и оценка результатов 

Для каждого из видов родительских отношений ниже указаны номера суждений, 

связанные с данным видом.  

Принятие — отвержение ребенка: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 

37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60.  

Кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.  

Симбиоз: 1, 4, 7, 28, 32, 41, 58.  

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.  

Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.  

За каждый ответ «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ «нет» — 

0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости указанных выше 

видов родительских отношений, а низкие баллы — о том, что они сравнительно слабо 

развиты. Оценка и интерпретация полученных данных производятся следующим об-

разом.  
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Высокие баллы по шкале «принятие — отвержение» — от 24 до 33 — говорят 

о том, что у родителя имеется выраженное положительное отношение к ребенку. 

Взрослый в данном случае принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает 

его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним 

достаточно немало времени и не жалеет об этом.  

Низкие баллы по этой же шкале — от 0 до 8 — говорят о том, что взрослый 

испытывает по отношению к ребенку в основном только отрицательные чувства: 

раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. Такой родитель считает ребенка 

неудачником, не верит в его будущее, низко оценивает его способности и нередко 

своим отношением третирует ребенка. Понятно, что имеющему такие  наклонности 

взрослому необходимо работать над собой.  

Высокие баллы по шкале «кооперация» — 7-8 баллов — являются признаком 

того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, 

высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу ре-

бенка, старается быть с ним на равных.  

Низкие баллы по данной шкале — 1-2 балла — говорят о том, что взрослый по 

отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и не может претендовать 

на роль хорошего воспитателя. 

Высокие баллы по шкале «симбиоз» — 6-7 баллов — достаточны для того, 

чтобы сделать вывод о том, что данный взрослый человек не устанавливает 

психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть ближе к 

нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить от неприятностей.  

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — являются признаком того, что 

взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию между 

собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим 

воспитателем для ребенка.  

Высокие баллы по шкале «контроль» — 6-7 баллов — говорят о том, что 

взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от 

него безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. Он 

навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый человек далеко не 

всегда может быть полезным, как воспитатель, для детей.  

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — напротив, свидетельствуют о том, что 

контроль за действиями ребенка со стороны взрослого человека практически 

отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения и воспитания детей. Наи-

лучшим вариантом оценки педагогических способностей взрослого человека по этой 

шкале являются средние оценки, от 3 до 5 баллов.  

Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» — 7-8 баллов — 

являются признаком того, что взрослый человек считает ребенка маленьким 

неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, 

мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует 

их. Вряд ли такой взрослый может стать хорошим воспитателем для ребенка.  
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Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла, напротив, свидетельствуют о том, что 

неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее 

всего, станет неплохим воспитателем.  

 
Методика 6. Опросник «Анализ семейной тревоги» (АСТ)  

Р. В. Овчаровой 
  

 Инструкция: «Предлагаемый опросник содержит утверждения о Вашем 

самочувствии дома, в семье. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть и в 

бланке опросника. Ваша задача – по очереди прочитать все утверждения опросника и 

обвести номер утверждения в бланке, если Вы с ним согласны. Если трудно выбрать 

ответ, поставьте знак вопроса, но постарайтесь, чтобы таких случаев было не больше 

трех. Помните, что Вы характеризуете свое самочувствие в семье. Отвечайте, что Вы 

действительно чувствуете». 

 

 

 Опросник 

 

1. Знаю, что члены моей семьи часто бывают недовольны мной. 

2. Чувствую, что как бы я не поступил, все равно будет не так. 

3. Я многое не успеваю сделать. 

4. Так получается, что именно я оказываюсь виноват во всем, что случается в 

моей семье. 

5. Часто в семье я чувствую себя беспомощным. 

6. Дома мне часто приходится нервничать. 

7. Когда я попадаю домой, я чувствую себя неуклюжим и неловким. 

8. Некоторые члены семьи считают меня бестолковым. 

9. Когда я дома, я все время из-за чего-нибудь переживаю. 

10. Часто я чувствую на себе критические взгляды своей семьи. 

11. Иду домой и с тревогой думаю, что еще что-то случилось в мое отсутствие. 

12. Дома у меня постоянное ощущение, что еще что-то нужно сделать. 

13. Нередко я чувствую себя лишним. 

14. Дома у меня такое положение, что просто руки опускаются. 

15. Мне кажется, что если бы я исчез, то никто бы этого не заметил. 

16. Дома мне постоянно приходится сдерживаться. 

17. Идешь домой и думаешь, что будешь делать одно, но, как правило, приходится 

делать совсем другое. 

18. Как подумаю о своих семейных делах, начинаю волноваться. 

19. Некоторым членам семьи бывает неудобно из-за меня перед друзьями и 

знакомыми. 

20. Часто бывает, что хочу сделать хорошо, но получается плохо. 

21. Мне многое у нас в семье не нравится, но я стараюсь этого не показывать. 

 

Бланк опросника АСТ 

 

Номера вопросов Шкалы Диагностическое значение 

1  4  7  10  13  16  19  В 5 

2  5  8  11  14  17  21 Т 5 

3  6  9  12  15  18  21 Н 6 

 С 14 
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 Семейная тревога диагностируется в том случае, если количество обведенных 

кружком ответов в бланке равно или больше диагностического значения. 

 

 Обозначения: 

«В» - чувство вины в семье, 

«Т» - тревога, 

«Н» - нервно-психическое напряжение, 

«С» - интегральный показатель семейной тревоги как типового семейного 

состояния. 

 

Методика 7. «Типовое семейное состояние» 

(Р. В. Овчаровой) 
 

 Инструкция:  

«Мысленно вернитесь в свою семью. Вспомните чувства, с которыми Вы 

открываете дверь дома. Припомните чувства, с которыми Вы вспоминаете домашние 

дела на работе. Как Вы чувствуете себя в выходные дни и по вечерам. В общем, 

вспомните всю Вашу семейную жизнь. Каким (какой) Вы чувствуете себя чаще всего? 

Отметьте это на шкалах. 

 

 Бланк к методике 
 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________ 

 

Состояние Шкала оценок Состояние  Индекс 

Довольный 0 1 2 3 4 5 6 7 Недовольный У 

Спокойный 0 1 2 3 4 5 6 7 Неспокойный Т 

Напряженный 0 1 2 3 4 5 6 7 Расслабленный Н 

Радостный 0 1 2 3 4 5 6 7 Огорченный У 

Нужный 0 1 2 3 4 5 6 7 Лишний Т 

Отдохнувший 0 1 2 3 4 5 6 7 Усталый Н 

Здоровый 0 1 2 3 4 5 6 7 Больной У 

Смелый 0 1 2 3 4 5 6 7 Робкий Т 

Беззаботный 0 1 2 3 4 5 6 7 Озабоченный Н 

Плохой 0 1 2 3 4 5 6 7 Хороший  У 

Ловкий 0 1 2 3 4 5 6 7 Неуклюжий Т 

Свободный 0 1 2 3 4 5 6 7 Занятый Н 

 

 Обработка: баллы по шкалам, обозначенным одинаковым индексом, 

суммируются. Состояние констатируется, если сумма оценок по субшкалам превышает 

или равна следующим диагностическим значениям: 

            По шкале «У» (общая неудовлетворенность) - 26 баллам, 

            По шкале «Н» (нервно-психическое напряжение) - 27 баллам, 

            По шкале «Т» (семейная тревожность) - 26 баллам  
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ОТЗЫВ 

о деятельности консультационного пункта для родителей (законных 

представителей), имеющих детей раннего возраста, 

функционирующего на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад для детей раннего возраста №1 

муниципального образования город Армавир 

 

 

Организация деятельности консультационного пункта на базе 

МБДОУ детский сад для детей раннего возраста №1 города Армавира 

является своевременной и отвечает государственной политике в области 

дошкольного образования в Российской Федерации.  

Консультационный пункт рассматривается как инновационная 

форма сотрудничества с семьей и его деятельность регламентируется 

локальным актом - Положением. Анализ Положения о консультационном 

пункте позволяет выделить два основных направления его деятельности: 

первое – консультирование родителей, имеющих детей раннего 

возраста и посещающих МБДОУ № 1. 

второе – консультирование родителей, имеющих детей раннего 

возраста, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения. 

Деятельность консультационного пункта содействует обеспечению 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказанию психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), поддержки всестороннего развития детей раннего 

возраста, не посещающих образовательные учреждения, их социализации. 

Данный вывод подтверждается результатами анализа содержания планов 

его работы, фото-видео-материалами, эфирной справкой, отзывами 

родителей. 

Результаты работы консультационного пункта обобщены и 

представлены в научном журнале: «Семья и личность: проблемы 

взаимодействия», который зарегистрирован в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Анализ содержания статьи позволяет сделать вывод о 

содержательной и результативной работе консультативного пункта МБДОУ 

№ 1 в  решении проблемы повышения компетентности родителей в 

вопросах успешной социализации личности ребенка раннего возраста.  

Опыт деятельности консультационного пункта для родителей 

(законных представителей), имеющих детей раннего возраста 

рекомендуется к использованию в дошкольных образовательных 

учреждениях, в курсовой профессиональной подготовке педагогов и 

других специалистов дошкольных образовательных учреждений. 
 

Рецензент: Е.И.Кужарова, заместитель директора по учебной работе и 

дополнительному образованию ГАПОУ «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» 
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