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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ В ВОСПИТАНИИ  РЕБЁНКА 

                                                               «Воспитание есть процесс социальный в самом 

                                                                  широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, 

                                                                явления, но прежде всего и больше всего - люди. 

                                                                  Из них на первом месте – родители и педагоги». 

                                                                                                                              А.С.Макаренко 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что семья является важнейшим фактором 

социализации, субъектом воспитания и условием саморазвития ребенка. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия, открывает для себя мир 

человеческих отношений, становится субъектом самовоспитания. В тоже время семья может 

быть фактором, негативно влияющим на процесс личностного развития ребёнка. 

Внутрисемейные конфликты, низкий материальный статус семьи, негативное отношение 

родителей к воспитанию детей, насилие и жестокость, являются психотравмирующими 

факторами развития детей [7]. 

Самая распространенная причина обращений к психологу в нашей стране - это проблемы 

детского и подросткового возраста. В младенческом возрасте родителей пугает задержки в 

развитии малыша. В дошкольном - страхи, сильные эмоциональные проявления. В младшем 

школьном возрасте начинают заботить проблемы взаимодействия с окружающими и 

неуспеваемость. Про трудности подросткового возраста знают все, но пережить их очень 

непросто. И многие родители искренне полагают, что работа психолога должна быть 

направлена исключительно на ребенка, все изъяны в нем нужно только "подкорректировать" 

и все пройдет. На практике такая "коррекция" дает лишь временный эффект или вообще 

неэффективна, если не проводится работа с родителями. 

Ребенок всегда чувствует существующие, подлинные отношения между значимыми для него 

членами семьи. Он не может их высказать, тем более понять, но выражает своими 

негативными эмоциями и поведением в виде страхов, неуспеваемости, агрессивности, 

которые могут привести к более тяжелым последствиям, если вовремя не уделить им 

внимание [3]. 

Что же такое психологическая помощь семье? 

Психологическая помощь семье - широкое понятие, включающее в себя множество 

направлений деятельности семейного психолога. Она заключается в духовной, 

эмоциональной и смысловой поддержке семье и её отдельным членам в кризисных 

ситуациях. Семейный психолог - универсальный специалист по взаимоотношениям между 

мужчиной и женщиной. Даже если пара не состоит в официальном браке, но отношения 

мужчины и женщины основаны на взаимной любви, то их союз следует рассматривать как 

семейный. Удовлетворение потребностей в психологическом обеспечении гармоничного 

развития семейных отношений на всех уровнях находится в компетенции семейного 

психолога [3]. 



Он как специалист помогает понять, какие силы соединяют людей в семейные союзы, а 

какие ведут к их разрушению. Почему одни супруги - единомышленники и дают 

возможность развиваться друг другу, а другие - соперники и тормозят обоюдное развитие? 

Почему некоторые семьи летают на крыльях любви, а большинство тянут семейный воз и не 

могут вырваться из семейных проблем? Почему в одних семьях дети - это прекрасные 

благоухающие яркие цветы, а в других - жёсткие колючки? Что делать, когда огонь в 

семейном очаге начинает утрачивать свою силу или совсем погас? 

Обращение к психоаналитику или психологу в настоящее время стало образующим 

фактором качества жизни и образа мира. В основе качества жизни лежит не только 

материальная составляющая - это психологический и социальный статус. Регулярное 

посещение своего психоаналитика способствует раскрытию образа мира каждого 

конкретного человека, при этом отмечается прямая корреляция между качеством жизни и 

регулярным общением с доверенным лицом своей души. 

Современный человек информационно и профессионально более ориентирован, но, по-

прежнему психологически уязвим. [5]. 

 Задачи психологической помощи семье:  

 Воспитание родительской ответственности. 

 Формирование социально-психологических навыков оказания поддержки в семье, 

регулирования отношений семьи с социумом. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности. 

 Приобретение знаний по вопросам развития и обучения ребенка раннего возраста, 

воспитании, в том числе половом воспитании. 

 Приобретение навыков саморегуляции, т.е. овладение различными техниками 

произвольного регулирования функционального состояния организма и душевного 

состояния личности. 

Исходя из задач, психологическая помощь семье осуществляется на следующих уровнях:  

 личностном уровне-это   работа с ценностями, мотивацией, смысловыми 

образованиями, установками;  

 эмоциональном уровне-это поощрение открытого выражения чувств вербальными и 

невербальными средствами, обучение эмпатийному слушанию; 

 когнитивном  уровне: передача знаний; 

 операциональном уровне: формирование навыков и умений (поведения в родах, ухода 

за ребёнком) 

  психофизическом уровне: обучение регуляции функциональных и психических 

состояний средствами аутогенной тренировки, арттерапии, телесно ориентированной 

терапии[6]. 

В чём же заключается психологическая помощь семье в воспитании ребенка? 

Воспитание ребенка - трудная педагогическая и социальная задача. Наилучший результат в 

процессе воспитания детей можно получить при совместных усилиях школы, общества и 

семьи. Трудности при воспитании возникают почти во всех семьях. Количество проблем 

обычно увеличивается во время полового созревания, когда характер детей становится 

особенно тяжелым, порой даже невыносимым. Особенно болезненно дети реагируют на 

частые ссоры родителей, отсутствие ласки и тепла. Порой родители не могут добиться 

взаимопонимания со своим ребенком. Тогда они могут обратиться за помощью в воспитании 

ребенка к специалистам. Детей и подростков, которые не могут наладить контакт со своими 

родителями, называют трудновоспитуемыми. Воровство, непосещение школы, насилие и 



грубое отношение к своим друзьям - самые распространенные нарушения поведения таких 

детей. Психологическая помощь семье в воспитании ребенка должна включать в себя два 

основных компонента - коррекцию и психологическую поддержку [4]. 

Зачастую обращение к психологу, для большинства родителей, это некоторое признание, что 

сами они не могут справиться со сложившейся проблемой. С одной стороны, это так, но 

чаще всего к психологу обращаются именно те родители, которые очень стараются дать все 

необходимое своему ребёнку. 

Сложность в том, что в какой-то момент, приносившие положительные результаты способы 

общения, воспитания ребенка, стали тормозить его развитие. 

Часто кризис в отношениях с ребенком говорит о том, что перед ним стоят новые задачи, а 

родители о них не догадываются. Хорошо видно, что ребенок вырос из штанишек, и ему 

покупают новые. А вот заметить из каких психологических рамок, задаваемых семьей, он 

вырос, подчас очень непросто. 

Ребенок совершенно неосознанно выбирает такой тип поведения, на который просто 

невозможно не обратить внимание. Причем сначала о проблемах ребенка говорят люди, 

которые взаимодействуют с ним в обществе (детский сад, школа, кружки). Затем на 

необходимость изменять поведение или обратить внимание на развитие ребёнка указывают 

друзья и родственники. И если меры не принимаются, то ситуация становится рано или 

поздно для самих родителей чрезмерной и критичной [8]. 

Оказание социально-психологической помощи семье начинается с её изучения, диагностики 

отклонениях в функционировании семьи, проблем семейного воспитания, социально-

психологической дифференциации семейного неблагополучия. Диагностические 

исследования, помогут сориентироваться в проблеме, обнаружить противоречие и тенденции 

негативного развития семьи. 

Любая семья нуждается в различных видах помощи: материальной, правовой, медицинской, 

психолого-педагогической и др. Эффективность оказания помощи семье во многом зависит 

от тесного взаимодействия и сотрудничества социально-психологической службы учебного 

заведения с различными государственными учреждениями и общественными организациями 

[3]. 

Так социальный педагог помогает преодолевать конфликтные ситуации с родителями, с 

учениками в классе. Для оказания помощи родителям он может использовать различные 

приемы консультирования. Это убеждение, эмоциональное заражение, внушение, мини-

тренинги, художественные аналоги. Наряду с групповыми методами работы могут 

применяться индивидуальные консультативные беседы. 

На родительском собрании совместно с классным руководителем педагог разрабатывает 

программу по воспитательной работе, обсуждает проблемы и успехи, как всего класса, так и 

каждого ученика. Если у него появились вопросы по воспитанию какого-либо ученика, то он 

приглашает родителей ребенка на индивидуальную встречу. При встрече с родителями он 

дает профессиональные советы и обсуждает принципы воспитания. 

Для оказания помощи в воспитании ребенка педагоги могут проводить классные 

мероприятия. Подобные мероприятия способствуют сближению классного коллектива. Они 

помогают найти взаимопонимание и общий язык, проявить семейные увлечения и 

индивидуальные способности. В совместных мероприятиях могут принимать участие и 

ученики, и их родители. Педагог в непринужденной обстановке наблюдает за семьями, а 

затем планирует воспитательную работу, учитывая особенности каждой семьи [8]. 



Психологическая помощь семье в воспитании ребенка включает в себя большое количество 

направлений деятельности специалиста. Психолог может дать родителям соответствующие 

рекомендации, связанные с воспитанием ребенка. При необходимости специалист может 

направить ребенка во вспомогательные или специальные школы на дополнительную 

консультацию у логопеда, психоневролога. 

Психологическая помощь в воспитании ребенка должна быть нацелена на проблемы, 

которые вызваны психологическими причинами и основана на психологическом 

воздействии. 

В первую очередь детский психолог проводит беседу с родителями. Они рассказывают ему о 

ребенке и о проблемах, связанных с его воспитанием. Затем он беседует с каждым из 

родителей в отдельности. Это необходимо для выяснения и устранения причины ухудшения 

взаимоотношений между ребенком и родителями. 

Детский психолог поможет определить готовность ребенка к школьному обучению и 

выявить причины трудностей в обучении. Он также может дать рекомендации по 

дальнейшей профессиональной ориентации ребенка. 

Психолог иногда навещает ребенка дома для того, чтобы лучше изучить психологический 

микроклимат в семье. 

Беседа с ребенком - самая ответственная работа психолога. Благодаря многообразию 

психологических методов психологу чаще всего удается повлиять на поведение ребенка и 

раскрыть его душу [4]. 

Таким образом,  исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

психологическая помощь семье дает возможность решать следующие основные вопросы: 

 причины семейных конфликтов и методы их эффективного устранения; 

 психологическая помощь супругам в предотвращении разводов; 

 диагностика и коррекция негативных психогенетических программ; 

 развитие психики ребёнка до рождения и в первые годы жизни; 

 психология формирования жизненного сценария ребёнка; 

 психология управления поведением, воспитанием и обучением ребёнка; 

 нейтрализация негативных детских манипуляций родителями; 

 решение личностных дошкольных, школьных и студенческих проблем; 

 наработка навыков бесконфликтного решения личных и семейных проблем [3]. 

Работа психолога имеет свои специфические задачи и осуществляется специфическими 

психологическими методами. Те необходимые им установки, знания и навыки, которые 

родители могут приобрести на консультациях психолога, на его тренингах и других 

практических занятиях, они не могут получить ни от каких других специалистов. 

Потребность родителей в этих знаниях и заинтересованность общества в их приобретении 

родителями приведет, в конце концов, к тому, что психологическая помощь станет 

неотъемлемой частью социальной помощи  семье  при воспитании детей [4]. 

Таким образом, оказывая психологическую помощь в тандеме с другими специалистами, 

можно вовремя предотвратить и разрешить проблемы в воспитании детей, в их адаптации и 

социализации; создать необходимые условия для их полноценного  личностного развития,  

для счастливого детства. 
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