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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ опыта участия команды консультантов городского 
округа город Рыбинск Ярославской области в достижении целей и задач проекта «Родительский 
университет» по оказанию психолого-педагогической, методической, консультационной помощи 
родителям детей, в том числе с особыми образовательными потребностями (ООП), реализованного 
Ярославским государственным педагогическим университетом им. К. Д. Ушинского. Авторы статьи 
исследуют возможные подходы методического обеспечения реализации проекта на практике. Рас-
смотрены особенности оказания консультативной помощи родителям, имеющим детей от 5 до 
18 лет, с точки зрения андрагогики. 
Актуальность этой проблемы обусловлена социальными и культурными, экономическими процес-
сами, изменившими характер современного общества. Обновление образования в быстро меняю-
щемся мире предъявляет к детям новые требования и в то же время дает им совсем другие возмож-
ности развития. Цифровизации всех сфер жизнедеятельности, социокультурные изменения способ-
ствуют возникновению новых социальных заказов, часто искусственно формируемых и не соответ-
ствующих общим законам психического развития ребенка. В этих условиях родительское просве-
щение, повышение уровня их педагогической культуры становятся факторами благополучия в от-
ношениях всех участников образовательной деятельности, способствуют успешности совместной 
деятельности, направленной на обучение и воспитание ребенка, благодаря более глубокому пони-
манию, принятию и доверию друг к другу. 
Авторами представлены актуальные тематики запросов на консультации родителей, современные 
формы работы с родителями, преимущества реализации проекта «Родительский университет» для 
педагогической и родительской общественности муниципальной системы образования. 
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ABSTRACT. The article presents an analysis of the experience of the team of consultants of the city district 
of the city of Rybinsk, the Yaroslavl region in achieving the goals and objectives of the Parents University 
project for the provision of psychological, pedagogical, methodological, consulting assistance to parents of 
children, including with special educational needs, implemented by Yaroslavl State Pedagogical University 
named after K. D. Ushinsky. The authors of the article explore the possible approaches of the methodologi-
cal support of the project in practice. Features of the provision of advisory assistance to parents with chil-
dren from 5 to 18 years old, from the point of view of the science of Andragogika, are considered. 
The relevance of this problem is due to the social and cultural, economic processes that have changed the 
nature of modern society. Updating education in a rapidly changing world, makes children new require-
ments and, at the same time, gives them completely different development opportunities. Digitalization of 
all areas of life, sociocultural changes contribute to the emergence of new social orders, often artificially 
formed and not complies with the general laws of the mental development of the child. Under these condi-
tions, parental education, increasing the level of their pedagogical culture becomes a factor in the relations 
of all participants in educational relations, contributes to the success of joint activities aimed at learning 
and educating the child due to a deeper understanding, acceptance and trust of each other. 
The authors present relevant topics of requests for parents consultations, modern forms of work with parents, 
the advantages of implementing the Parents University project for the pedagogical and parental public of 
the municipal education system. 
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ведение. Современная эпоха зна-
чительных качественных преобра-

зований в системе образования предполага-
ет изменения во взаимодействии с детьми и 
их родителями. Изменяются содержание, 
средства и методы образовательной дея-
тельности с учетом современных вызовов 
образованию. Неизбежно трансформация 
образования распространяется и на обнов-
ление отношений с родителями обучаю-
щихся. Особого внимания требуют родите-
ли детей с ООП. Сегодня в условиях актив-
ной цифровизации всех сторон жизни со-
временного человека, информационной до-
ступности, возможности опосредованной 
коммуникации через ресурс электронной 
почты, видеобращения, контакты в соци-
альной сети потребовались проведение ре-
визии традиционных форм и поиск новых 
эффективных способов взаимодействия пе-
дагогов и родителей. 

Проект «Родительский университет» по 
оказанию психолого-педагогической, мето-
дической, консультационной помощи, реали-
зованный Ярославским государственным пе-
дагогическим университетом им. К. Д. Ушин-
ского, послужил мотиватором обновления 
форм консультационной поддержки роди-
телей в системе образования городского 
округа город Рыбинск. 

В числе задач проекта были обозначены: 
– информирование родителей о своих 

правах и правах ребенка; 
– оказание психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи 
родителям, законным представителям; 

– помощь родителям в планировании 
действий по решению проблем, возникаю-
щих в процессе развития, воспитания и 
обучения ребенка. 

С одной стороны, это в достаточной 
степени традиционный набор задач, кото-
рые решает каждый педагог на протяжении 
своей профессиональной деятельности при 
обучении, воспитании и развитии ребенка в 
процессе непрерывного образования. С дру-
гой стороны, следует признать, что при та-
ком стандартном наборе видов деятельно-
сти существенно изменилось ее содержание.  

Только сравнительно недавно, в начале 
XX века, появились профессионалы, помо-
гающие тем, кто не может самостоятельно 
справиться с жизненными трудностями. 
Мы живем в динамичном и высокотехноло-
гичном мире, в котором прямые контакты 
даже с членами семьи и давними друзьями 
становятся все более трудными и редкими. 
Многие индивиды и семьи утратили ощу-
щение социальной стабильности, живут 
изолированной жизнью и не имеют ника-
кой эмоциональной поддержки, когда 
наступают тяжелые времена. Не получая 
помощи и утешения у близких, люди стали 
искать их у посторонних, что привело к 
значительному усилению роли профессио-
нальных консультантов [5]. 

Исследование актуальности этой 
проблемы показало, что она обусловлена 

В 
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социальными и культурными, экономиче-
скими процессами, изменившими характер 
современного общества, в котором сегодня 
живет и развивается ребенок. Обновление 
образования в быстро меняющемся мире 
предъявляет детям новые требования и в то 
же время дает им совсем другие возможно-
сти развития. Ярким свидетельством этого 
может служить проникновение в повсе-
дневную жизнь информационных техноло-
гий и цифровых ресурсов, глубина распро-
странения которых непрерывно увеличива-
ется, а динамика внедрения ускоряется с 
течением времени.  

К социокультурным изменениям мож-
но также отнести возникновение новых со-
циальных заказов, часто искусственно фор-
мируемых и не соответствующих общим за-
конам психического развития ребенка.  

В этих условиях родительское просве-
щение, повышение уровня их педагогиче-
ской культуры становятся фактором благо-
получия в отношениях всех участников об-
разовательных отношений, способствуют 
успешности совместной деятельности, 
направленной на обучение и воспитание 
ребенка, благодаря более глубокому пони-
манию, принятию и доверию друг к другу. 

Теоретико-методологические ос-
новы исследования. Обучение родите-
лей – это обучение взрослых людей, что 
предполагает необходимость учета их воз-
растных и социально-гендерных особенно-
стей. Мы опирались на исследования 
М. Ноулза (1973), Э. Линдемана (1970) о 
том, что главная задача педагога взрослых 
людей – объяснение ценности обучения для 
взаимодействия с ребенком, для его приня-
тия, для включения его в социум; на работы 
А. И. Кукуева, С. И. Змеева, Н. В. Лебедевой, 
Н. А. Иванищевой, С. С. Лебедевой для по-
нимания становления андрагогического 
подхода, возможности диверсификации 
моделей в обучении взрослых, теоретико-
прогностической модели обучения инвали-
дов. В основу исследования также был по-
ложен андрагогический подход как основа 
реализации концепции непрерывного обра-
зования взрослых И. А. Салыгиной. 

Продолжительность, база иссле-
дования и характер выборки: сен-
тябрь – декабрь 2021 года, Рыбинская му-
ниципальная система образования. Выбор-
ку составили 250 родителей «особых детей» 
и 4 500 родителей нормотипичных детей. 

Анализ результатов исследования. 
В ходе работы выяснилось, что актуальный 
запрос 96% родителей детей с ООП на кон-
сультационную помощь, как правило, свя-
зан с той или иной проблемой, констатаци-
ей факта недостаточности информации и 
компетентности в решении той или иной 

конкретной ситуации. С таким запросом за-
интересованный в разрешении проблемы 
родитель идет к знакомому педагогу, класс-
ному руководителю, психологу, ищет ин-
формацию в сети Интернет, советуется с 
опытными коллегами по работе, знакомыми, 
родственниками. Это достаточно традици-
онный подход, ориентированный на моти-
вированного родителя, заинтересованного в 
успехе образовательной деятельности своего 
ребенка. Следует отметить, что в подавляю-
щем большинстве случаев этот запрос ори-
ентирован на личный опыт родителя, на его 
представление об образовательной деятель-
ности. Но педагогический процесс от поко-
ления к поколению существенно изменяется. 
На современном этапе скорость этих изме-
нений значительно возросла. 

Реализация проекта «Родительский 
университет» заставила нас задуматься над 
тем, а какой набор консультаций может 
быть полезен и даст результат в отсрочен-
ной перспективе в вопросах воспитания ре-
бенка и повышении уровня педагогической 
компетентности родителей. 

Фактически перед группой муници-
пальных консультантов встала задача выяв-
ления запроса на поддержку в решении про-
блем, возникающих в процессе развития, 
воспитания и обучения ребенка с ООП в 
процессе его образовательной жизнедея-
тельности. Ставка была сделана на профес-
сиональную активность консультанта 
(актива из числа педагогов, методистов, пси-
хологов, логопедов образовательных органи-
заций города), направленность на развитие 
культуры взаимодействия в решении педа-
гогических задач и проблем субъектов си-
стемы образования, формирование спроса 
на консультацию в родительском сообще-
стве. Важно было найти такие темы, которые 
обоснованно заинтересуют родителей, вы-
брать такие формы консультирования, при 
которых это будет не навязчиво и комфортно. 

За основу коммуникации консультанта 
и родителей были взяты андрагогические 
принципы как теории образования взрос-
лых [1; 3]. 

В их числе:  
– Родитель как взрослый облада-

ет жизненным опытом, который 
должен использоваться в качестве 
источника информирования как его 
самого, так и участников групповой кон-
сультации. При это консультант соблюдает 
ряд поведенческих требований: отказывает-
ся от позиции «сверху» (не поучаем), де-
монстрирует безоценочное отношение (из-
бегает понятий «правильно» – «неправиль-
но»), отказывается от морализирования 
(слова «нужно», «должен», «обязан», «сле-
дует» заменяет более мягкими вариантами 
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«важно», «хорошо, если», «по возможно-
сти», «имеет смысл»). 

– Взрослый обучающийся стре-
мится к самореализации, к само-
стоятельности, к самоуправлению, 
поэтому важно, чтобы консультант не вста-
вал ни на чью сторону и ни с кем не был за-
одно; был готов к рассмотрению различных 
точек зрения. 

– Процесс консультирования 
взрослого должен быть организован 
в виде совместной деятельности 
обучающегося и обучающего на всех этапах. 
При этом ответственность должна носить 
распределенный характер. Консультант не 
должен брать на себя всю ответственность 
за психологическое благополучие ребенка: 
«Я могу многое, но не все. Я не могу сделать 
так, чтобы поведение ребенка волшебным 
образом изменилось, но я могу помочь по-
нять, почему он так себя ведет, и вместе с 
вами поискать пути изменения нежела-
тельного поведения» [5]. 

– Консультационная деятель-
ность взрослого детерминирована 
временными, пространственными, 
бытовыми, профессиональными, со-
циальными факторами. Необходимо 
выбрать оптимальный объем содержания, 
форму его подачи и форму коммуникации 
родителя и консультанта с учетом эмоцио-
нального состояния и готовности к диалогу 
родителя. 

Опрос консультантов включал следую-
щие вопросы: 

– Почему люди приходят на прием к 
определенному специалисту – консультанту?  

– Почему они пришли именно сейчас?  
– Как они нас нашли? 
– Что они говорят о себе и как это влия-

ет на наше к ним отношение? 
87% педагогов считают, что эти важные 

вопросы обязательно надо иметь в виду, ес-
ли мы хотим понять родителя и волнующие 
его проблемы и собираемся оказать ему 
действенную помощь. 78% опрошенных ро-
дителей считают, что в ходе консультаци-
онной помощи важны понимание консуль-
тантом раскрываемой проблемы, выбор 
стратегии своего поведения во взаимодей-
ствии с ребенком и расчет на помощь и 
поддержку в будущем.  

Анализ результатов консультирования 
родителей детей с ООП показал, что в про-
цессе консультационного взаимодействия 
педагоги и психологи выделяют три аспекта.  

Первый – социально-психологический – 
призван ответить на вопрос «Каков образ 
современного родителя в институциональ-
ном контексте?» 

Второй аспект – концептуально-
методологический – отвечает на вопрос 

«Для чего родителю консультация?» 
Третий аспект – методический, связан-

ный с ответом на вопрос «Чему и как кон-
сультировать?», широко представлен в со-
временной практике взаимодействия семьи 
и образовательной организации. Как прак-
тико-ориентированный он более всего от-
вечает запросам родителя современного ре-
бенка. Выяснилось, что для консультанта 
важно ответить себе на ряд вопросов: ради 
чего? (ценностный уровень); что получится 
в результате? (самоопределенческий уро-
вень); для чего? (целеполагание); «хочу» 
(естественное потребностное состояние). 

Тематика консультаций задавалась 
рамками проекта «Родительский универси-
тет», но в ходе работы консультантов по за-
просу родителей появлялись новые темы. 
28% проведенных консультаций касались 
вопросов воспитания, обучения и развития 
детей с ООП в возрасте от 5 до 18 лет:  

– Не упустите время. Особенности в 
развитии детей раннего возраста, требую-
щие специальной помощи. 

– Формирование самостоятельности и 
инициативности ребенка как залог успеш-
ного развития личности. 

– «Как дела в школе?», или эффектив-
ное выстраивание диалога с ребенком. 

– Домашние задания: трудности и по-
мощь ребенку.  

– Значение родительской поддержки в 
процессе школьного обучения и мн. др. 

В начале учебного года на родитель-
ских собраниях были востребованы кон-
сультации по адаптации детей с ООП в об-
разовательных организациях: 

– Все ответы на часто задаваемые во-
просы родителями руководителю детского 
сада. 

– Психологическая готовность ребенка 
к переходу в школу. 

– Роль семьи в адаптационный период 
(адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов к 
новой социальной ситуации развития). 

– «Давайте пообщаемся!». Адаптация 
первоклассника к школе. 

Вопросы в рамках консультаций затра-
гивали проблемы детей с ограниченными 
возможностями здоровья, профессионально-
го самоопределения детей, выбора профес-
сии, поддержки детей в период подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

В современном мире дети на «ты» с га-
джетами, являются активными пользовате-
лями социальных сетей. Поэтому большой 
блок консультаций касался вопросов обеспе-
чения информационной безопасности, га-
джетозависимости, профилактики кибер-
буллинга и совершений киберпреступлений. 
30% консультантов выходили в образова-
тельные организации на родительские со-
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брания, где «глаза в глаза» общались с роди-
телями, получали обратную связь, отвечали 
на вопросы и выявляли интересующие роди-
телей темы. 48% педагогов и психологов 
присоединялись к родительским собраниям 
в системе видео-конференц-связи в тех орга-
низациях, где не было возможности присут-
ствовать лично в условиях санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции Covid-19. Опрос родителей пока-
зал, что 87% родителей выразили необходи-
мость вернуться к услышанному, поэтому мы 
делали видеозаписи консультаций, которые 
размещались в официальных группах клас-
сов для родителей. Это позволило создать 
банк видеоконсультаций. При проведении 
онлайн-консультирования уместно погово-
рить с родителями и о сетевом этикете. 
Не секрет, что родители порой некорректно 
ведут себя и в ходе онлайн-общения. 

Таким образом, реализация проекта «Ро-
дительский университет» дает следующее: 

– во-первых, проект является актуаль-
ной формой психолого-педагогического 
просвещения родителей и вооружает необ-
ходимыми знаниями, основами педагогиче-
ской культуры, знакомит с актуальными 
вопросами воспитания с учетом возраста и 
запросов родителей; 

– во-вторых, такая форма работы поз-
воляет в большей степени объединить педа-
гогическое и родительское сообщества, 
включить в совместную деятельность, де-
литься опытом и применять удачные мето-
дики по воспитанию детей; 

– в-третьих, возможность осуществле-
ния консультирования в дистанционном 
режиме, что важно в современной санитар-
но-эпидемиологической обстановке. При 
работе в системах видео-конференц-связи 
есть возможность записывать тематические 
консультации и создавать банк видеокон-
сультаций и рекомендаций для использова-
ния в дальнейшей работе в ОО; 

– в-четвертых, разнообразие форм, 
оставленные контакты консультантов дали 
возможность проводить не только группо-
вые и подгрупповые консультации, но и ор-
ганизовать индивидуальное консультиро-
вание по актуальной тематике для конкрет-
ной семьи. 

За время реализации проекта «Роди-
тельский университет» приобрели новые 
компетенции и консультанты: компактное 
представление материала консультаций, 
умение более четко и конкретно выражать 
мысли, особенно при подготовке онлайн-

консультаций, учитывать возраст и выби-
рать тему в соответствии с ожиданием ауди-
тории, разрабатывать консультации исходя 
из жизненных ситуаций. 

Таким образом, для эффективного и 
результативного взаимодействия консуль-
тант в своей деятельности может ориенти-
роваться на алгоритм, предложенный 
Н. Н. Борисовой и дополненный нашей 
группой [2]:  

1. Изучение проблем ребенка и семьи. 
2. Согласование проблемной зоны ро-

дительского поведения, предоставление ро-
дителю информации о сущности проблемы 
и постановка задач. 

3. Формулирование рекомендаций – 
конкретных способов решения поставлен-
ных задач (рекомендации лучше записать, 
их не должно быть много, если родитель 
получает готовую памятку, необходимо ее 
прокомментировать).  

4. Получение обратной связи от роди-
телей (нужно проверить, насколько точно 
родитель все понял).  

5. Договоренность о сроке применения 
рекомендаций и возможной повторной 
встрече. 

6. Применение рекомендаций (воз-
можны экспресс-консультации).  

7. Обсуждение итогов применения реко-
мендаций (важно получить обратную связь о 
том, насколько правильно были поняты ре-
комендации, правильно ли применялись). 

Результативность предложенной модели 
можно оценить по следующим позициям: 

– Целесообразность рекомендации 
должна быть очевидна для родителя.  

– Рекомендация должна быть понятна 
и предлагать пошаговое руководство к дей-
ствию.  

– Родитель должен принимать идеи, 
смыслы и ценности консультационного 
процесса.  

Также результатом работы консультан-
тов можно считать положительные и кон-
структивные отзывы родителей, увеличение 
числа обращений родителей за более по-
дробными консультациями и к размещен-
ным материалам. Банк видеоконсультаций 
стал продуктом и началом освоения прак-
тики процессного консультирования роди-
телей на муниципальном уровне. Использо-
вание андрагогического подхода в консуль-
тировании и предложенная модель работы 
консультанта определили практическую 
значимость реализации проекта «Родитель-
ский университет». 
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