
Таким образом, в ходе заключительной беседы с родителями (а также и в 

ходе всех этапов консультативного процесса) реализуется одна из важнейших 

задач работы психолога с родителями, заключающаяся в повышении уровня их 

психологической компетентности.  

Специфика возрастно-психологического консультирования нашла свое 

отражение и в принципах работы возрастного психолога-консультанта, к 

которым, прежде всего, относятся: 

1. Принцип соблюдения интересов ребенка. 

2. Принцип стереоскопичности диагноза. 

3. Принцип системности. 

4. Принцип уважения личности ребенка и неразглашения информации о 

нем. 

5. Принцип анализа подтекста. 

6. Принцип сравнения с возрастной нормой психического развития. 

7. Принцип анализа индивидуального жизненного пути ребенка. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДАХ 

 

ТЕМА 3. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6 часов) 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Консультирование по проблемам раннего возраста (2 часа). 

Цель – раскрыть факторы риска в психическом развитии ребенка в данные 

периоды онтогенеза и алгоритм работы с родителями детей младенческого и 

раннего возрастов.  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Факторы риска в психическом развитии младенца и ребенка раннего возраста 

2. Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста 

Основные понятия: риск в развитии, младенчество, раннее детство, 

консультирование родителей. 

Литература: 

1. Бурменская, Г.В. Возрастно-психологическое консультирование: 

Проблемы психического развития детей / Г.В. Бурменская и [др.]. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1990. – 136 с. 

2. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции / О.В. Хухлаева – М.: Академия, 2001. – 208с. 

3. Венгер, А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: в 2 ч. / 

А.Л. Венгер.– М.: Генезис, 2001. – Ч. 1. – 160 с.; Ч. 2. – 128 с. 

4. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2005. – 944 с. 

5. Оклендер, В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии / 

В. Оклендер. – М.: Класс, 2005. – 214 с. 

 

1 вопрос. 
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ЛЕКЦИИ 2-3. Консультирование по проблемам дошкольного возраста (4 

часа). 

Цель – изучить специфику консультационной работы по проблемам детей 

дошкольного возраста.  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Особенности психического развития детей в дошкольном возрасте 

2. Психологические трудности дошкольника и типичные жалобы родителей детей 

этого возраста 

Основные понятия: дошкольный возраст, психическое развитие, психологические 

трудности, жалобы родителей. 

Литература: 

1. Бурменская, Г.В. Возрастно-психологическое консультирование: 

Проблемы психического развития детей / Г.В. Бурменская и [др.]. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1990. – 136 с. 

2. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции / О.В. Хухлаева – М.: Академия, 2001. – 208с. 

3. Бурменская, Г.В. Опыт психологического консультирования детей 

дошкольного возраста / Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс // Вестн. 

МГУ. Сер. 14. Психология. – 1986. – № 3. 

4. Кравцова, М.М. Дети-изгои. Психологическая работа с проблемой / М.М. 

Кравцова. – М.: Генезис, 2005. – 111 с. 

5. Рузская, А.Г. Как относиться к жалобам дошкольников в детском саду / 

А.Г. Рузская, Л.И. Абрамова // Вопросы психологии. – 1983. – № 4. – С. 96–103. 

6. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей; авт.-ред. А.В. 

Грибанов, Т.В. Волокитина, Е.А. Гусева, Д.Н. Подоплекин. – Архангельск: Изд-во 

Поморского ун-та, 2005. – 144 с. 

7. Чеснокова, О.Б. Феномен «воображаемого партнера» в детском возрасте / 

О.Б. Чеснокова, М.В. Яремчук // Вопросы психологии. – 2002. – № 3. – С. 14–27. 

 

1 вопрос. 

Дошкольное детство — большой и ответственный период онтогенеза, 

который предоставляет огромные возможности для развития, но в то же время 

таит в себе опасную уязвимость ребенка ко многим неблагоприятным условиям, 

поскольку он еще очень мал и остро нуждается в любви, защите и заботливом 

руководстве. 

Психологические проблемы дошкольников в сфере взаимоотношений 

Начнем с того, что довольно многочисленную группу посетителей 

консультации составляют дети, у которых, как показывает обследование, 

отсутствуют какие-либо отклонения от нормативного хода развития, но в то же 

время отмечаются определенные трудности во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, возникающие в связи с их возрастными или индивидуально-

психологическими особенностями. Мы сталкивались, например, с жалобами 
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родителей на непослушание и упрямство детей (особенно в кризисные периоды), 

неорганизованность поведения, медлительность, робость, неусидчивость, леность, 

«беззастенчивость», «лживость» (за которую нередко принимают так называемую 

псевдоложь, т. е. детское фантазирование), слабоволие (а точнее, 

непроизвольность поведения) и т.д. Эти и многие другие весьма различные по 

своей психологической природе особенности поведения дошкольников часто 

служат причиной недовольства родителей, вызывая эмоциональную 

напряженность отношений и взаимное раздражение. 

Психологические проблемы дошкольников с ослабленным нервно-

психическим здоровьем 

 В последнее десятилетие наблюдается рост обращений к психологам-

консультантам по поводу психического развития детей, имеющих органические и 

функциональные нарушения нервной системы разной степени выраженности 

(минимальная мозговая дисфункция, эписиндром, церебрастения, 

компенсированная гидроцефалия, остаточные симптомы родовых травм, ранних 

инфекционных болезней, а также психосоматические заболевания и т.д.), 

диагностированные детскими врачами. В 1.1 мы приводили статистические 

данные о значительной распространенности среди детей состояний, вызванных 

ослабленностью тех предпосылок нормального психического развития, которые 

создает деятельность нервной системы. Эти тревожные данные подтверждаются и 

дополняются выводами специалистов, проводивших углубленное диспансерное 

обследование дошкольников в детских садах и детском доме общего профиля. 

Было показано, что среди детей, готовящихся к поступлению в массовую школу, 

группа риска в отношении школьной дезадаптации и неуспеваемости в детских 

садах составила 21,3%, а в детском доме – 53,1%. 

В таких случаях сотрудники консультации прежде всего должны помочь 

родителям сформировать адекватное представление об особенностях ребенка. 

Здесь можно также использовать обширный опыт коррекционно-педагогической 

работы с детьми, накопленный психологами и дефектологами. Для этого 

намечаются специальные программы игровых занятий по развитию мышления, 

внимания, речи и т.д., учитывающие индивидуальный характер трудностей детей. 

В ряде случаев именно сотрудники психологической консультации выступают 

инициаторами тщательного медицинского обследования ребенка, в результате 

которого выявляются, например, гидроцефалия, аутистический синдром, 

олигофрения, задержки психического развития и др. В связи с острой 

необходимостью более четкого контроля за нервно-психическим здоровьем детей 

большого внимания заслуживают предложения по усовершенствованию 

диагностической работы детских невропатологов, разработанные 

патопсихологами. 

В то же время дети с ослабленным нервно-психическим или соматическим 

здоровьем, как правило, особенно трудны и в плане воспитания. Значительной 

степени выраженности у них часто достигают такие неблагоприятные черты 

характера и особенности поведения, как повышенная двигательная активность, 

неорганизованность, беспокойность, агрессивность или, напротив, 

заторможенность, робость, эмоциональная ранимость и др. Целесообразно 
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практиковать повторные или систематические посещения консультации 

родителями таких детей, поскольку воспитание в этих случаях должно особенно 

гибко учитывать их особенности. Необходима профилактика тенденций к гипо- и 

гиперопеке, иначе даже относительно небольшие просчеты в воспитании 

оборачиваются возникновением новых, дополнительных проблем, превращают 

ребенка в «трудного во всех отношениях». 

 

2 вопрос. 

Многие  родители дошкольников очень трепетно относятся к тем 

“симптомам” в поведении своего чада, которые могут быть признаками 

психологических проблем ребенка. Это приводит к тому, что подозрение 

вызывают даже вполне допустимые поведенческие реакции, такие как 

привязанность к маме у полугодовалого малыша и нежелание делиться 

игрушками с незнакомыми детьми у трехлетки. С другой стороны, часто 

складывается и противоположная ситуация: карапуз демонстрирует очевидные 

признаки психологических проблем (до паники боится пустых комнат, к 

примеру), но папа и мама не обращают на это особого внимания, считая это 

поведением избалованного ребенка. 

Какое же поведение детей дошкольного возраста можно считать вариантом 

нормы, а какие признаки должны стать для родителей сигналом явных проблем? 

Во многом это определяется возрастом ребенка и, соответственно, особенностями 

его развития. 

От рождения до года 

Жалобы родителей: чрезмерная возбудимость ребенка, беспокойство, 

привязанность к маме 

Варианты нормы: в этом возрасте значительная часть поведенческих 

симптомов, столь беспокоящих родителей (если они не связаны с серьезным 

неврологическим расстройством или с проблемами внутриутробного развития, 

тяжело протекающими родами и т.д.), обусловлены особенностями темперамента 

ребенка. Такие черты, как возбудимость, тревожность, считаются вариантом 

нормы. Другое дело, что неправильное поведение родителей, в первую очередь 

мамы (например, игнорирование плача, попытки отучить ребенка от рук, 

агрессия) может привести к настоящим нервным расстройствам у малыша. 

Как вести себя с ребенком в этом возрасте: специально корректировать 

их не нужно, но снять остроту проявлений поможет правильный подход 

к воспитанию детей до года: максимум тактильного контакта мамы и ребенка, 

удовлетворение эмоциональных потребностей малыша. 

Что реально должно вызвать беспокойство родителей: если ребенок не 

проявляет интереса к окружающей среде, если его развитие сильно замедлено по 

сравнению со сверстниками, если он неуравновешен и не успокаивается даже у 

мамы на руках. 

Между 1-4 годами 

Жалобы: агрессивность, жадность, страхи, нежелание ребенка 

контактировать со сверстниками 
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Варианты нормы: как правило, все эти признаки в этом возрасте 

проявляются у всех детей в той или иной степени. 

Агрессия и детские истерики — нормальная форма выражения ребенком 

своих желаний, вступающих в противоречие с требованиями окружающих или с 

собственными возможностями. Чем раньше ребенок с помощью родителей 

овладеет навыками самоконтроля, тем быстрее эти проявления пойдут на убыль. 

Жадность связана с процессом формирования самосознания. Ведь ребенок 

создает образ своего “я”, не только идентифицируя себя с определенными 

качествами и переживаниями; большую роль в развитии личности на первых 

порах играет также “присвоение” себе определенных объектов (“я – мальчик, 

меня зовут Ваня, мне три года, я добрый, у меня есть папа, мама, три машинки и 

железная дорога” – вот совершенно нормальная форма самоидентификации 

малыша). Если не требовать у него целенаправленного отказа от дорогих ему 

вещей (чтобы он обязательно делился с другими детьми и т.д.), он быстро 

перерастет эту стадию. 

Страхи — результат активного развития разнообразных психических 

функций и приобретения ребенком нового опыта. При должной поддержке со 

стороны родителей редко перерастают в фобии и навязчивые состояния. В то же 

время повторяющиеся пугающие образы, постоянные кошмары однозначно 

говорят о том, что потребность ребенка в безопасности не удовлетворяется (плюс 

есть какие-то объективные проблемы, которые тяготят малыша), и нужно 

обратить на ситуацию особое внимание. 

Застенчивость и нежелание общаться могут быть проявлением природной 

осторожности и недостаточного (в силу возраста) развития коммуникативных 

навыков. “Лечатся” расширением “сети контактов”, возможно, стоит 

пересмотреть образ жизни ребенка и всей семьи (сложно предположить, что 

малыш научится общаться, если он весь день сидит с бабушкой дома и смотрит 

телевизор). 

Как вести себя с ребенком в этом возрасте: в подавляющем большинстве 

случаев проблемы в поведении у детей этого возраста — реакция на 

неблагоприятную ситуацию в семье, на неправильные воспитательные методы. 

Так, агрессивность и жадность могут быть связаны с тем, что ребенку в семье 

уделяется очень мало внимания и эти качества вырабатываются у него с 

установкой на то, чтобы «брать силой» то, что ему не дает окружение. 

Тревожность и чрезмерная застенчивость, с другой стороны, бывают результатом 

агрессивности родителей. Проанализируйте ситуацию в семье, при 

необходимости обратитесь за консультацией к детскому психологу. 

Что на самом деле должно вызвать беспокойство: 

Тревогу стоит бить в том случае, если проявления этих качеств заметно 

тормозит разные аспекты развития и социализации ребенка. К примеру, он 

отбирает игрушки у всех детей без разбору, постоянно дерется и неспособен 

наладить контакт социально допустимыми способами, если из-за страхов ребенок 

просыпается и плачет каждую ночь (а не эпизодически). Также ваше внимание 

обязательно должны привлечь следующие “симптомы”: ребенок не реагирует на 

родителей (проблема в формировании первой привязанности к взрослому); круг 
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его интересов предельно  “сужен” (например, его интересуют только мультики 

или машинки). 

От 3-4 до 7 лет 

Жалобы: ребенок обманывает, вредничает, делает все назло, 

болезненно застенчив или, наоборот, чересчур самоуверен, ничем не 

интересуется, «залипает» на мультики (фильмы, компьютер) 

Варианты нормы: у ребенка активно идет процесс формирования 

личности, и значительная часть проблем может быть связана с этим. 

Нарочитое непослушание: малыш пытается определить границы своего «я», 

и все, что он считает посягательством на эти границы, воспринимается им «в 

штыки». 

Проблемы, связанные с неверно сформированной самооценкой ребенка. 

Сюда могут относиться и проявления завышенной самооценки (высокомерие) и 

заниженной (неуверенность, застенчивость). Естественно, самооценка возникает 

не из ниоткуда – ее формирует окружение, в первую очередь родители. 

Проанализируйте, насколько корректно вы общаетесь со своим чадом, не 

сравниваете ли его постоянно с другими детьми. 

Зависимости (от мультиков, телевизора, компьютерных игр). Проблема, 

опять, же, в первую очередь самих родителей, а не детей: дурные привычки 

являются результатом неправильно выстроенного режима дня ребенка. 

Корректируются изменением образа жизни карапуза (прогулки, занятия в 

развивающей школе и т.д.) 

Детская лживость — отдельная и очень сложная тема. Причинами ее 

может быть как чрезмерно развитое воображение ребенка (есть малыши, которые 

достаточно долго не умеют отделять фантазию от реальности), так и недоверие к 

родителям, страх перед ними, опять же, проблемы с самооценкой (если ребенок с 

низкой самооценкой хочет заработать «социальный капитал» и рассказывает 

небылицы о себе сверстникам, чтобы самоутвердиться). 

Как вести себя с ребенком в этом возрасте: привыкайте относиться к 

своему ребенку не только с любовью и заботой, но и с уважением. Уважайте его 

достоинства и недостатки, точку зрения — все, что и составляет понятие 

«индивидуальность». С вниманием относитесь к тому, как строится его общение: 

его поведение может стать индикатором психологических проблем (к примеру, 

если он пытается любыми средствами заслужить их расположение, это может 

быть показателем того, что вы дарите ему недостаточно любви). Многие 

проблемы достаточно просто решить сейчас (самим или с участием специалиста), 

а не ждать, когда они в более опасной форме и с удвоенной силой проявятся в 

подростковом возрасте. 

Что на самом деле должно вызвать беспокойство: опять же, отдаление 

ребенка от родителей, болезненная застенчивость, постоянное и нарочитое 

вредительство (ребенок знает, что ломать папин телефон нельзя, но продолжает 

это делать), жестокость и агрессивность. 
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