
Профилактическая работа с родителями по психологической 

безопасность детей. 

 Моя работа педагога – психолога в детском саду направлена на 

реализацию основных принципов государственной политики в области 

образования. Главная цель моей деятельности – психологическое здоровье 

всех участников образовательного процесса. И здесь основное внимание я 

перевожу на работу с родителями. В Конвенции ООН о правах ребенка особо 

подчеркивается важность семьи для гармоничного развития детей. Семья 

ответственна за ребенка, за соблюдение его прав, за наилучшее обеспечение 

его интересов.   

 В работе с родителями применяю психологическое просвещение и 

психологическую профилактику, повышаю уровень психологических знаний 

и психологической культуры родителей.  

  Темы безопасности детей, в том числе психологической безопасности, 

актуальна на сегодняшний день. Дошкольное детство является важнейшим в 

эмоциональном развитии детей. То, что будет заложено в них сейчас, будет 

являться ведущим в их жизни, когда они будут старше. («Детство – 

важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш» Сухомлинский В.А.).   

Самой главной потребностью ребенка является потребность в 

одобрении и любви. Для полноценного развития ребенок должен получать от 

родителей нежность, ласку, любовь, тепло, поддержку, понимание, 

одобрение, заботу, похвалу, улыбки.  

Именно по этому, с дошкольного возраста мы должны уделять должное 

внимание воспитанию жизненной стойкости. 

 Трудности встречаются в жизни каждого человека. Их возникновение 

естественно. Трудные ситуации у детей возникают не реже, чем у взрослых! 



Трудная ситуация характеризуется несоответствием между тем, что человек 

хочет и тем, что он может. То, что для взрослого естественно, для ребенка 

может быть трудно и сложно.  

 Способы поведения в трудных ситуациях имеют индивидуальный 

характер и у взрослого становятся устойчивыми (самоконтроль, 

саморегуляция). Складываться они начинают уже в детском возрасте, но это 

развитие не происходит автоматически по мере взросления. Большое 

значение имеет темперамент ребенка, особенности его личности, 

индивидуальный  опыт. Могут сформироваться конструктивные способы 

поведения (активное осознание преодоление трудностей; активизация 

развития): умение извиниться, первым подойти для примирения и 

неконструктивные (не приводят к решению проблемы, могут вызвать 

отклонения и деформации в развитии): возникновение различных вредных 

привычек, таких как обгрызание ногтей, онанизм; уход в себя; отказ от 

общения; агрессивность. 

 Трудные ситуации могут быть переходящие, быстротечные (упал, не 

приняли в игру); кратковременные, но очень острые и значимые (потеря 

близкого человека, разлука с матерью, переезд на новое место); длительные, 

хронические (развод родителей, противоречивое воспитание, успеваемость в 

школе). Самые травмирующие – кратковременные, но острые и длительные. 

 Для дошкольников наиболее травмирующими оказываются ситуации, 

связанные с утратой (реальной и воображаемой) чувства защищенности: 

враждебная, жестокая семья (часто так бывает, что человек, которого 

унижали и били родители в детстве, сам унижает и бьет своих детей, забыв о 

прошлом печальном опыте); 

эмоционально отвергающая семья;  

семья, не обеспечивающая уход и надзор; 

распадающаяся или распавшаяся семья; 

чрезмерная требовательность родителей (гиперопека); 

появление нового члена семьи (отчим, мачеха, брат, сестра); 



противоречивое воспитание или резкая смена типа воспитания (раньше было 

можно, теперь – ничего нельзя); 

чуждое окружение за рамками семьи (язык, культура); 

отзыв от семьи (госпитализация, направление в детский сад). 

 Обязанность родителей создать оптимальные условия для роста и 

развития ребенка, удовлетворить его базовые потребности, обеспечить 

безопасность, обеспечить адаптацию к жизни и естественно, само воспитание 

ребенка.  

 Моей задачей семейных встреч является регулирование чувств в 

отношении с ребенком.   

Итак, семья ответственна за ребенка, но чтобы лучше обеспечивать 

интересы ребенка, родителям необходимо знать его права. Знают ли 

родители на что имеет право, каждый ребенок? 

На родительском собрании предлагаю родителям деловую игру 

«Колесо прав».  

 Родителям предлагается назвать самые главные, на их взгляд, права 

ребенка. Далее записанные ведущим высказывания родителей соотносятся с 

содержанием Конвенции о правах ребенка. Участникам игры предлагается 

вспомнить ситуации, когда им в детстве приходилось вставать на защиту 

своих прав, каким образом они это делали. 

 Эта игра позволяет в доступной форме взглянуть на собственное 

отношение родителей к правам ребенка и соотнести свой детский опыт с 

жизненными ситуациями, с которыми часто сталкиваются наши современные 

дети. 

 Так же знакомлю родителей с существующими негативными моделями 

семейного общения. Советую  тщательно проанализировать отношения в 

семьях, не сложились ли такие негативные наслоения. 

 Предлагаю позитивные установки в детско – родительском общении. 

Рассказываю о воздействиях, которые ведут к развитию травмированной 

личности. Знакомлю родителей со словами аффирмации (позитивные 



утверждения, помогающие изменить наш образ мыслей и сформировать то 

будущее, к которому мы стремимся). 

Доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть 

нужности другому, - одна из фундаментальных человеческих потребностей. 

Ее удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка. 

Эта потребность удовлетворяется, когда взрослый сообщает ребенку, что он 

ему дорог, важен, нужен, что он просто хороший.  

Эффективность общения зависит не только от желания взрослого 

добиться определенных результатов, но и от того, как он это делает. И здесь 

имеет значение: тон, интонация, взгляд, жесты. 

Пройти путь детства ребенку трудно без любящего, значимого 

взрослого. Однако не все семьи реализуют весь комплекс возможностей 

воздействия на ребенка, причины разные… Потому стараюсь привлечь 

внимание родителей различными формами работы и оказать им 

квалифицированную помощь.  

 

  

 


