
 

Психологическое консультирование 

родителей применяется достаточно часто 

для решения насущных проблем, 

возникающих в огромном количестве 

ситуаций, связанных с процессом 

воспитания и развития ребенка. 

Консультирование родителей является 

обязательным условием при работе с 

детскими сложностями и нарушениями 

поведения. Без консультирования 

родителей эффективность взаимодействия 

с ребенком снижается из-за того, что 

окружающая ребенка действительность не 

изменяется, провоцируя неадекватные 

формы реагирования. 

Получатели услуг:  

   - Родители детей с девиантным 

поведение;  

   -Родители детей при наличии проблем в 

обучении, поведении, развитии и 

социализации детей;  

- Родители детей в возрасте от 7 – до 17 

лет 
 

 

 
 

 

Виды услуг: 

очная консультация (оказание 

услуги очно в консультационном 

пункте), 

выездная консультация 

(оказание услуги очно в подростковом 

клубе по месту жительства получателя 

услуги)  

дистанционная консультация 

(оказание услуги дистанционно).  

Получатели услуги вправе 

выбрать необходимый вид услуги (с 

учетом ограничений, установленных 

для выездной консультации). 

Суть психологического 

консультирования состоит в том, что 

каждый родитель обязан знать 

личность своего ребенка и, исходя из 

этого, применять определенные 

правила, стиль, поведение и подход в 

воспитании благополучного ребенка. 

Психологическое 

консультирование для родителей 

представляет собой совокупность 

полезной, важной информации и 

рекомендаций, проводимое в форме 

диалога с родителями детей. То есть, 

психолог показывает существующий 

путь, открывает глаза клиентов на 

истинную картину ситуации и 

направляет к правильному выходу из 

сложившейся ситуации. Психолог не 

может брать на себя ответственность, 

за клиента решать его судьбу и 

предоставлять советы. 

Психологическое консультирование 

родителей позволяет полноценно 

увидеть картину личности своего 

ребенка, стиля обращения и 

общения с ним, переоценить себя и 

ситуацию в целом, увидеть всех 

членов семьи и ситуацию со всех 

сторон и соответственно сделать для 

себя определенный, на свой взгляд, 

правильный выбор в решении той 

или иной проблемы. 

Консультация предполагает выбор 

любого запроса получателем 

консультации в пределах вопросов 

образования детей, в рамках 

психолого-педагогической, 

методической либо консультативной 

помощи, и последующие ответы 

консультанта на вопросы получателя 

консультации. 

 

 

 

 
 

 

 



 

В консультировании родителей 

можно условно выделить две 

составляющие: – образовательный 

компонент (психолог стремится 

познакомить родителя с возрастной 

психологией, разъяснить принципы 

эффективного взаимодействия, т. е. это 

краткий рассказ о каких-либо 

психологических закономерностях); – 

терапевтический компонент (внимание 

к эмоциональным переживаниям 

родителя, поддержка, легализация 

чувств, отклик на обиды, страхи, 

разочарования; обращение к 

иррациональным факторам, лежащим в 

основе трудностей клиента 

 

Консультирование родителей 

осуществляется по предварительной 

записи по телефону:  

4-8-4752-49-26-07,  

8-920-234-42-47 

 

 

 

 

МБУДО  «Центр внешкольной работы» 

приглашает Вас получить консультацию 

по вопросам воспитания и обучения 

Вашего ребенка у квалифицированных 

специалистов: педагога – психолога, 

социального педагога 

 Консультация оказывается 

бесплатно в рамках реализации 

Федерального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" Национального проекта 

"Образование". 

 

 

По вопросам, связанным с обучением, 

воспитанием детей, социализации детей, 

коррекции детско-родительских 

отношений можно получить консультацию 

педагога-психолога, социального педагога 

 

Наш адрес: 

г. Тамбов, ул. Тельмана. д.5, кв 181. 

Телефон: (8 4752) 49- 26- 07,  

8-920-234-42-47 

Эл.почта: cvrsps@yandex.ru 

Сайт: cvr.68edu.ru 

 

 

 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

 
 

Региональный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»  

 

 

 

 

 

г. Тамбов 

 

 
  

 


