
1. Консультирование и просвещение педагогов. 
Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей потреб-

ности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консуль-

тирования. В данном пособии предлагаются основные формы и методы возрастно-

психологического подхода в консультировании. 

Указанная задача на сегодняшний день включает следующие конкретные составляющие: 

1. ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных 

и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

2. своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 

3. предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным сома-

тическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофи-

лактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

4. составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций 

по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, роди-

телей и других лиц; 

5. составление (совместно со специалистами по семейной психотерапии) рекомендаций по 

воспитанию детей в семье; 

6. коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации 

с детьми и родителями; 

7. психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм рабо-

ты». 

Направления консультирования и просвещения педагогов 
1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически аде-

кватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно учтены 

возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты педагогической 

программы технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся. Это наиболее распространенная форма консультативной 

работы школьного психолога, помогающая решать школьные проблемы в тесном сотрудниче-

стве психолога, педагогов и администрации школы и помогающая создать наиболее благопри-

ятные условия для развития личности ребенка и его обучения. 

3) Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов 

в различных системах отношений: учитель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители и 

др. 

В рамках такой социально-посреднической работы психолог организует ситуацию обсуж-

дения конфликта сначала с каждым оппонентом отдельно, затем – совместно. Психолог помога-

ет снять эмоциональное напряжение у участников конфликта, перевести обсуждение в конст-

руктивное русло, помогает найти приемлемые способы решения противоречивой ситуации. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание условий, в которых они 

могли бы получить необходимые психолого-педагогические знания и навыки, которые помогли 

бы педагогам в решении ими следующих задач: 

 организовать эффективный процесс обучения школьников; 

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах; 

 осознать и осмыслить себя в профессии и обучении с другими участниками внутришко-

льных взаимодействий. 



2. Консультирование и просвещение родителей 
Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной работы 

с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по поводу ока-

зания консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-

родительского взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций кон-

сультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных пробле-

мах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость психологической 

поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка ли-

бо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может стать 

ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые 

решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе психо-

логических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог предлагает 

подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского общения. 

 

3. Консультирование и просвещение школьников 

Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаев об-

ращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этом резко 

возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от проблем первой, 

чаще неразделенной любви – до опасности наркомании и алкоголизма, от признаков дизморфо-

маний – до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизни ребенка с точки 

зрения особенностей психологического консультирования то, что теперь, в отличие от младших 

школьников или 4-5-классников, сам подросток впервые становится клиентом — субъектом об-

ращения в психологическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя об этом в известность 

своих родителей (Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабано-

ва и др. – М.; Издательский центр «Академия», 2002). 

Одной из форм психологического просвещения школьников является руководство кружком 

или факультативом по психологии. Урок по психологии совмещает в себе и информационную 

часть, и тренинговую, и др. Учитывая возрастные особенности учащихся средних и старших 

классов, (высокий авторитет сверстников, стремление к самопознанию и саморазвитию и др.), 

педагог-психолог может использовать такие занятия и в коррекционно-развивающих целях, ор-

ганизуя групповую работу с детьми. 


