
3. Особенности возрастно-психологического и психолого-

педагогического консультирования  

 

Возрастно-психологическое консультирование имеет основной целью 

контроль за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и периодизации этого процесса (Г.В. Бурменская, 

О. А. Карабанова, А. Г. Лидере). 

Его задачи отражаются в психолого-педагогическом назначении:  

1. Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в 

воспитании, в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка. 

2. Своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями 

и нарушениями психического развития, направление их к специалистам. 

3. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике. 

4. Составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для учителей и родителей. 

5. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

6. Коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. Психолого-педагогическое просвещение населения. 

Содержательная специфика возрастно-психологического 

консультирования концентрируется вокруг проблем психического развития 

ребенка. В соответствии с общей схемой возрастно-психологического 

консультирования, полученные сведения группируются в четырех основных 

разделах: 1) состояние здоровья; 2) сведения об особенностях социальной 

обстановки, в которой ребенок растет; 3) данные об особенностях поведения 

и деятельности ребенка; 4) дифференцированная характеристика развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер ребенка.  



На основе полученных сведений психолог делает выводы: 

· общая оценка уровня развития; 

· сущность трудностей ребенка; 

· степень их сложности; 

    · факторы, провоцирующие трудности; 

    · сферы воздействия с целью снижения остроты проблемы; 

    · условно-вариантный прогноз развития. 

    Возрастно-психологическое консультирование проводится в следующем 

алгоритме: 

1. Анализ информации, полученной в первичной беседе с родителями, 

специалистами, педагогами, установление контакта с ребенком. 

2. Беседа с родителями, направленная на получение информации о 

предшествующих этапах развития ребенка, его внутрисемейных отношениях 

и обстоятельствах социального плана. 

3. Сбор информации из других учреждений о состоянии здоровья (при 

необходимости). 

4. Наблюдение за ребенком в естественных условиях. 

5. Экспериментально-психологическое обследование ребенка. 

6. Обработка данных, каузальный анализ результатов. 

7. Психологический диагноз ребенка. 

8. Психолого-педагогическое назначение. 

9. Контроль, повторное консультирование. 

    Психологический диагноз отражает уровень актуального и ближайшего 

развития ребенка. 

Уровень актуального развития: 

а) возрастно-психологическая характеристика; 

б) социальная ситуация развития; 

в) уровень развития ведущей деятельности и соответствия ее нормативам; 

г) новообразования возраста, их развитие; 

д) трудности и отклонения, их причины. Условно-вариантный прогноз 



развития (зона ближайшего развития): 

а) раскрытие проблемного поля альтернатив развития; 

б) показ условий для оптимального развития. 

    Для проведения возрастно-психологического консультирования психологу 

необходимы знания возрастной и педагогической психологии. Опираясь на 

общие закономерности возрастного развития, знание психических 

новообразований и психологических проблем каждого возраста и соотнося 

их с индивидуальными особенностями развития детей и подростков, 

психолог может делать выводы и прогнозировать ситуацию дальнейшего 

развития. 

    Р.С. Немов выделяет психолого-педагогическое консультирование как 

особый вид консультативной работы. К нему он относит обсуждение с 

клиентом вопросов обучения и воспитания детей, научения чему-либо и 

повышения педагогической квалификации взрослых людей, педагогического 

руководства, управления детскими и взрослыми группами и коллективами, 

совершенствования программ, методов и средств обучения, психологическое 

обоснование педагогических экспериментов и инноваций и др. В данном 

виде консультирования речь идет о том, какие педагогические технологии 

или их отдельные, составляющие нужно применять в конкретных ситуациях 

и какое влияние на развитие личности они могут оказывать. 

    Психолого-педагогическое консультирование предполагает наличие у 

консультанта педагогического образования и опыта обучения и воспитания. 

Хорошими психологами-консультантами могут стать бывшие учителя, 

получившие психологическое образование. 

 


