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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный возраст является ответственным и наиболее важным 

этапом в жизни каждого ребенка, так как он привносит в нее прогрессивные и 

новые достижения физического, психического и социального развития. 

Именно на данном этапе жизни ребенка интенсивно формируется 

познавательные способности, развивается произвольность поведения, а также 

увеличивается творческая активность ребенка. Потребность ребенка 

дошкольного возраста в общении стимулирует усвоения общественных 

моделей и норм поведения, выработку коммуникативных умений и навыков, а 

также способствует обогащению социального опыта.  

Различные ученые подчеркивают масштабность и глубину изменений в 

личностной сфере у детей дошкольного возраста, поэтому данный период 

возрастного развития ребенка принято называть начальным (базовым) этапом 

в формировании личности. У детей дошкольного возраста появляются такие 

личностные образования, как усвоение нравственных норм, произвольность 

поведения и соподчинение мотивов. Самосознания у детей дошкольного 

возраста развивается настолько быстро, что говорит о формировании детской 

личности.  

На сегодняшний день не существует единой позиции специалистов о 

том, кому непосредственно следует проводить психологическое 

консультирование: детям дошкольного возраста или только их родителям и 

воспитателям. В частности, было отмечено что самостоятельное 

психологическое консультирование возможно только с подросткового 

возраста. Учитывая физическую и личностную незрелость дошкольников, а 

также их неспособность самостоятельно принимать решения в проблемных и 

критических ситуациях, чего собственно и требует процедура 

психологического консультирования, она должна фокусироваться на 

ближайшем взрослом окружении ребенка дошкольного возраста, прежде всего 

на его родителях.   
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Сущность и специфика психологического консультирования 

Консультирование (от лат. consultare - совещаться, заботиться, 

советоваться) - под этим подразумевается совет, разъяснение специалиста по 

какому-либо вопросу, беседа с целью расширения и углубления знаний. 

Буквально «консультировать» – значит давать совет по интересующей 

проблеме. 

Слово «психологическое» можно понимать двояко, с одной стороны, 

оно может указывать на то, что консультирование основано на данных 

психологической науки, а с другой стороны, его можно рассматривать как 

указание на то, что консультирование осуществляется по психологическим 

проблемам, т.е. касается таких явлений, как психика, деятельность, поведение. 

Психологическое консультирование – это прикладная отрасль 

современной психологии, где в системе психологической науки ее задачей 

является разработка теоретических основ и прикладных программ оказания 

психологической помощи психически и соматически здоровым людям в 

ситуациях, когда они сталкиваются с проблемами. Разрабатываются эти 

теоретические основы и программы, с одной стороны, на основе анализа 

современного состояния психологического знания, достижений в областях 

эмпирических и теоретических исследований. С другой стороны, источником 

этих теоретических основ и программ является анализ практических 

наработок специалистов, систематически оказывающих психологическое 

воздействие в рамках самых различных форм оказания психологической 

помощи. 

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

Глава 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Методика проведения психологического консультирования с 

дошкольниками и их родителями 

Работа с конкретным индивидуальным случаем – довольно трудоемкий 

процесс, требующий определенной организации. Наиболее рациональной 

представляется следующая схема исследования конкретного случая (табл. 1). 

Таблица 1 – Модель психологического обследования дошкольника в 

индивидуальном консультировании 

Задачи Содержание Методики 

1 Этап. Сбор предварительной информации 

Установление 

доверительных 

отношений с 

клиентом. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Ориентирование 

клиента в правилах 

и условиях 

обследования. 

Получение информации о 

социальной ситуации 

развития ребенка гипотез 

относительно 

психологической проблемы 

ребенка. Определение 

стратегии индивидуального 

обследования ребенка. 

Первичная беседа с 

родителями, получение 

информации от врачей, 

учителей. Наблюдение за 

ребенком в группе или иной 

обстановке. Анализ 

продуктов творчества 

ребенка. 

Опросник АСВ («Стиль 

семейного воспитания» 

Эйдимиллера, Юстицкого. 

Опросник родительского 

отношения. Анкета по сбору 

данных о ребенке. Методика 

"Родительское сочинение". Сбор 

психологического анамнеза по 

прилагаемой схеме 

2 Этап экспериментально-психологического обследования 

Проверка 

выдвинутых 

гипотез 

относительно 

сущности, 

характера и 

причин, 

имеющихся 

трудностей и 

нарушений. 

Установление 

основных 

психологических 

характеристик 

ребенка. 

Сочетание тестового и 

клинического методов 

обследования. Наблюдение 

за ребенком в естественной 

для него обстановке и 

обстановке консультации. 

Изучение личностных 

особенностей родителей 

(при необходимости) 

Тест Векслера; Прогрессивные 

цветные матрицы Равенна 

"Рисунок человека"; Ф. Гуденаф-

Харриса; Зрительно-моторный 

гештальт-тест Л. Бендер 

Рисунок семьи; Шкала 

самооценки Дембо-Рубинштейн. 

Проба на совместную 

деятельность ребенка с 

родителем: "Архитектор-

строитель", "рисуночный диалог" 

Диагностика межличностных 

отношений и мотивационной 

сферы "Два дома", "Три 

желания" и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Своевременное выявления и разрешение психологических проблем у 

деде дошкольного возраста имеет огромное значение как для общего 

эмоционального благополучия ребенка, так и для профилактики 

возникновения возможных психосоматических нарушений, в связи с этим 

возникает необходимость психологического консультирования детей и их 

родителей, преимущественно в индивидуальной форме, реже – в 

объединениях родителей, с аналогичными психологическими проблемами у 

детей. 

Проведенная диагностика на основе использованных методик позволила 

с большей точностью установить причины тревожности и проблемные места 

в мировосприятии детей дошкольного возраста и их родителей. На основе 

полученных результатов была разработана методика по устранению 

тревожности дошкольников. Чаще всего тревожность развивается тогда, когда 

ребенок находится в состоянии внутреннего конфликта, который может быть 

вызван: 

1 Негативными требованиями, предъявляемыми к ребенку, которые 

могут унизить или поставить в зависимое положение. 

2 Неадекватными, чаще всего завышенными требованиями. 

3 Противоречивыми требованиями, которые предъявляют к ребенку 

родители или школа.  
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