
Тема 1.5 Рекомендации специалистам, осуществляющим 
деятельность по навигации и консультированию 

родителей детей с различными образовательными 
потребностями 
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«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-

методической помощи (обучение специалистов 

организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи 

и реализующих информационно-просветительскую 

поддержку родителей)» 



Инструментально-технологическое оснащение 

профессиональной деятельности специалиста по навигации и 

консультированию родителей детей с различными 

образовательными потребностями. 

4 

Понятие сопровождение, консультирование, 

методическая и психолого-педагогическая 

поддержка. 
1 

Консультирование как базовый формат и 

технология профессиональной помощи 

целевой группе.  
2 

Специфика и структура 

профессиональной компетентности 

помогающего практика.  3 

Алгоритм работы специалиста с запросом 

семьи, обратившейся за консультацией. 5 



Направления консультирования родителей 
с различными образовательными 

потребностями 

 

• дети раннего и дошкольного возраста, не посещающие 

дошкольное образовательное учреждения; 

• дети, находящиеся на семейном обучении;   

• дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• дети с девиантным поведением; 

• дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (например, 
внутри семейного конфликта); 

• дети мигранты; 

• дети, находящиеся на длительном лечении; 

• дети с одаренностью; 

 



1. Понятие сопровождение, консультирование, 
методическая и психолого-педагогическая поддержка 

Понятие «сопровождение» рассматривается в научной 
литературе   

1) как специально организованный и контролируемый 
процесс направленный на разрешение проблемных 
ситуаций, связанных с образованием (Л.Н. Бережнова, 
В.И. Богословский)  

2) как деятельность, обеспечивающая создание условий, 
позволяющая субъекту развития (учащемуся) принять 
оптимальное решение, совершить необходимый выбор в 

проблемной ситуации (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына).  
 



1. Понятие сопровождение, консультирование, 
методическая и психолого-педагогическая поддержка 

 

 

 

Сопровождение – особая форма осуществления 
пролонгированной социальной и психологической помощи, 
которая предусматривает поддержку естественно 
развивающихся реакций, процессов и состояний 
личности. (Н. Осухова).  

 



1. Понятие сопровождение, консультирование, 
методическая и психолого-педагогическая поддержка 

Сопровождение = Поддержка? 

 

 

 



1. Понятие сопровождение, консультирование, 
методическая и психолого-педагогическая поддержка 

Из словаря русского языка под ред. С.И. Ожегова: 

Сопровождение – сопровождать, то есть следовать 
вместе с кем-н., находясь рядом, ведя куда-н. или идя за 
кем-н. 

Поддержка – помощь, содействие. 

 

Поддержка - реализация системы мер, то есть 
деятельность по оказанию помощи кому-либо, а 
сопровождение – это «движение вместе, рядом, иногда – 
чуть впереди, если надо объяснить возможные пути» (М. 
Р. Битянова).  

  

 

 



1. Понятие сопровождение, консультирование, 
методическая и психолого-педагогическая поддержка 

психологическое сопровождение 

педагогическое сопровождение 

психолого-педагогическое сопровождение 

 

Психолого-педагогическое сопровождение – это «особый 
вид помощи ребенку, технология, предназначенная для 
оказания помощи на определенном этапе развития 
в решении возникающих проблем, или в их 
предупреждении в условиях образовательного процесса» 
(Э. М. Алекандровская).  

 

 

 



1. Понятие сопровождение, консультирование, 
методическая и психолого-педагогическая поддержка 

 

Предмет психолого-педагогической поддержки - процесс 
совместного с ребенком определения его интересов и 
целей, возможностей и путей преодоления препятствий 
(проблем), что способствует сохранению и развитию 
нравственного потенциала личности и достижению 
желаемых результатов в учении, самовоспитании, 
общении (О. С. Газман). 

 

 

 



1. Понятие сопровождение, консультирование, 
методическая и психолого-педагогическая поддержка 

 

Методическая поддержка, реализуемая в сфере 
образования через систему различных методических 

мероприятий, – семинары, «круглые столы», стажировки, 
индивидуальное и коллективное консультирование и др. – 
ориентирована, прежде всего, на профессиональный рост 

педагога, на развитие его профессионально-
педагогической компетентности, и представляет собой 

процесс непрерывного повышения квалификации.  

 

 



1. Понятие сопровождение, консультирование, 
методическая и психолого-педагогическая поддержка 

Консультирование – это одна из форм психолого-
педагогической/методической поддержки/сопровождения.  

 

 



2. Консультирование как базовый формат и технология 
профессиональной помощи целевой группе. 



2. Консультирование как базовый формат и технология 
профессиональной помощи целевой группе. 

1.Консультирование помогает человеку выбирать и 
действовать по собственному усмотрению. 

2. Консультирование помогает обучаться новому поведению. 
3. Консультирование способствует развитию личности. 
4. В консультировании акцентируется ответственность 
клиента, т.е. признается, что независимый, ответственный 
индивид способен в соответствующих обстоятельствах 
принимать самостоятельные решения, а консультант создает 
условия, которые поощряют волевое поведение клиента.  

5. Сердцевиной консультирования является "консультативное 
взаимодействие" между клиентом и консультантом, 
основанное на философии "клиент-центрированной" 
терапии. (Р.Кочюнас) 

 



2. Консультирование как базовый формат и технология 
профессиональной помощи целевой группе. 

Три основных принципа консультирования по К. Роджерсу:  

 

а) каждая личность обладает безусловной ценностью и 
заслуживает уважения как таковая;  

б) каждая личность в состоянии быть ответственной за себя;  

в) каждая личность имеет право выбирать ценности и цели, 
принимать самостоятельные решения  

 



2. Консультирование как базовый формат и технология 
профессиональной помощи целевой группе. 

Психологическое консультирование 

Психокоррекционное  воздействие 

Психотерапевтическое воздействие 

  

 



Различия видов специализированной консультативной 
помощи 

  

 



Сравнительный анализ консультирования и 
психотерапии (ПО ШНЕЙДЕР Л.Б.) 

  

 



2. Консультирование как базовый формат и технология 
профессиональной помощи целевой группе. 

 Цели любой консультативной помощи базируются на 
потребностях клиента.  

1)  повышении эффективности управления клиентом собственной 
жизнью и  

2)  развитии способности клиента решать проблемные ситуации и 
развивать имеющиеся возможности.  

Конечная цель консультирования — научить клиентов оказывать 
помощь самим себе и таким образом научить их быть своими 
собственными консультантами (Р.Нельсон-Джоунс).  

 



2. Консультирование как базовый формат и технология 
профессиональной помощи целевой группе. 

Дж. Иген – рассматривает консультирование как «менеджмент 
проблем», то есть управление проблемами (именно не 
«решение», поскольку не все проблемы могут быть окончательно 
разрешены), и выделяет 9 стадий помощи клиенту, из которых 
центральными являются три:  

1) определение и прояснение проблемы 

2) формирование целей 

3) осуществление действий 

 



3. Специфика и структура профессиональной 
компетентности помогающего практика 

• Навыки, которыми должен обладать консультант (приводится 
по Г. Липпит и Р. Липпит):  

 умение слушать, наблюдать, идентифицировать;  

 проводить опросы, интервьюирование и использовать другие 
методы сбора данных;  

 способность строить отношения, основанные на доверии, и 
работать с разными людьми независимо от их прошлого и 
характера;  

 восприимчивость к чужим чувствам;  

 навыки использования методов решения проблем и помощи 
в этом другим; способность работать с группами и 
командами над планированием и осуществлением 
изменений;   

 



3. Специфика и структура профессиональной 
компетентности помогающего практика 

(продолжение) 

 навыки обучения и убеждения, предполагающие 
способность эффективно передавать новые идеи и 
разрабатывать учебные мероприятия, способствующие 
росту и изменению;  

 способность использовать разнообразные методы 
вмешательства и способность определять, какой метод 
наиболее уместен в данный момент времени;  

 способность быть гибким в отношении работы во всех 
типах ситуаций.  

 

 



3. Специфика и структура профессиональной 
компетентности помогающего практика 

Специалисту при консультировании детей с разными 
образовательными потребностями необходимо очень 
хорошо разбираться  

в семейном и образовательном праве,  

в нормативно-правовых актах, касающихся  
образования,  

знать о направлениях и содержании консультирования 
семей с разными образовательными потребностями, 

 о нормах этики в профессиональной деятельности.  

 

 



3. Специфика и структура профессиональной 
компетентности помогающего практика 

Кейс задача: 

 

«Ребенок учится в 3 классе, по некоторым причинам 
решили перевести ее на семейное обучение. Директор 
школы говорит, что при переходе на СО мы должны 
отчислить из школы, а затем каждый раз при 
прохождении аттестаций зачисляться в школу. 
Правомерны ли рекомендации директора Гимназии?»    
(из родительских форумов)  

 

 



3. Специфика и структура профессиональной 
компетентности помогающего практика 

 

Консультирование предполагает не только очную форму 
взаимодействия, но и дистантную (заочную), с 
использованием, например, сетевых технологий, для чего 
необходим будет продвинутый уровень владения 
информационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ).  

 

 



3. Специфика и структура профессиональной 
компетентности помогающего практика 

 

Также требуется: 

знания в психологии общения  

 высокий уровень владения приемами и техниками эффективного 
слушания 

 

Выделяют:  

пассивное (нерефлексивное)  

 активное (рефлексивное)  слушание 

 



Техники активного слушания. Три 
ступени Вербализации (К. Роджерс) 





Приемы на разных стадиях консультативного 
процесса ( В.Ю. Меновщиков) 



Техники постановки вопросов 



Техники постановки вопросов 

К открытым также можно отнести: 

информационные вопросы, задаваемые с целью получения 
информации о каких-либо объектах, включенных в ситуацию; 

ознакомительные вопросы, предполагающие выявление 
мнения по какому-либо конкретному вопросу; 

зеркальные вопросы, повторяющие те слова партнера, 
которые акцентируют смысловой оттенок высказывания. 

 

С помощью проясняющих (открытых) вопросов можно 
максимально однозначно, без "додумывания" понять запрос 
родителя/семьи, увидеть искажения, необоснованные 
преувеличения и восстановить картину происходящего. Такого 
рода вопросы помогают человеку с запросом корректнее 
формулировать свои мысли. 

 



Техники постановки вопросов 

Можно структурировать разговор с помощью вопросов, помогающих 
изучить проблему (Краснова О.В.): 

Факты  

Чувства  

Желания  

Смыслы  

Действия  

Препятствия 

 



4. Инструментально-технологическое оснащение 
профессиональной деятельности специалиста по навигации и 
консультированию родителей детей с различными 
образовательными потребностями 

 

• Требования к пространству 

• Наличие книги ведения запросов 

• Дистанционные средства коммуникации, поэтому наличие 
компьютера с возможностью выхода в Интернет является 
важным условием работы специалиста  

 



4. Инструментально-технологическое оснащение 
профессиональной деятельности специалиста по навигации и 
консультированию родителей детей с различными 
образовательными потребностями 

 

Содержательно-технологический этап консультирования 
может быть представлен следующим образом: 

 



Этап 1. Установление контакта и сбор 
информации 
 

 

- выслушать и переформулировать запрос; 

- развести эмоции и содержание; 

- подобрать нормативно-правовые основания и 
определить, к какой области/проблеме относится запрос. 

 



Этап 2. Выработка совместного плана  
действий 

 

- объяснить семье, к чему относится запрос;  

- предложить несколько вариантов выхода из ситуации; 

- визуализировать алгоритмы действий; 

- дать оценку сложности каждого из предложенного 
варианта, поскольку семья/родитель должны понимать 
последствия выбранной им стратегии; 

 



Этап 3. Обобщение 

 

- убедитесь, что родитель правильно понял ваши 
рекомендации  

- письменно зафиксируйте варианты решения проблемы, 
чтобы семья/родитель имели на руках алгоритм действий 
в бумажном виде  

- одновременно отправьте разработанный совместно план 
действий по электронной почте 

 



5. Алгоритм работы специалиста с запросом 
семьи, обратившейся за консультацией 
 

Этап 1.  

Выслушать, 

задать уточняющие вопросы ("на понимание");  

"перефраз" с целью выделить актуальную проблему; 

сверка на корректность получившегося запроса,  

письменное формулирование  в рамках нормативно-правовых норм.   

Этап 2. 

Перевод проблемы (запроса) в задачу для консультируемого,  

создание пошагового плана ("алгоритма") выполнения,  

подбор необходимых ресурсов (документации, возможность 
познакомиться с результатами решений аналогичных или похожих 
случаев и т.п.)   

Этап 3. 

Достижение договоренности о критериях положительного результата. 
При необходимости создание альтернативного алана действий.  

 



5. Алгоритм работы специалиста с запросом 
семьи, обратившейся за консультацией 
 

Например,  

родитель не доволен, что школа требует слишком частые, по его 
мнению, визиты ребенка для промежуточной аттестации. Но в целом 
- хотел бы взаимодействовать именно с этой школой. 

 После письменного обращения в школу, беседы с администрацией и 
т.п.  по алгоритму 1, разработанному совместно с консультантом, 
школа идет на уступки, но, подумав, семья принимает решение 
действовать согласно алгоритму 2 (запасному плану): оформляет 
договор об экстернате со образовательной организацией, 
практикующей проведение промежуточной аттестации в 
дистанционном режиме.)  

 



Кейс-задачи 

 

 

№1 «Моя дочь учится в 10 классе, можно ли сейчас, то 
есть во 2-ом полугодии перевести на семейное обучение? 
Прочла, что в 9 и 11 в это время уже нельзя перейти на 
СО по причине оформленных документов на сдачу гос. 
экзаменов. Но в 10 ведь присутствует только 
промежуточная аттестация, если я не ошибаюсь, то 
получается никаких проблем с переходом на данный вид 
образования не должно Возникнуть, так ведь?» (из 
родительских форумов)  

 



Кейс-задачи 

 

№2 «Мы решили перевести ребенка ( 1 класс) на 
семейное образование. Возникли такие вопросы: имеем 
ли мы право сами выбрать по какой методике обучать 
ребенка? Обязан ли вообще ребенок проходить 
промежуточную аттестацию? В чем разница семейного 
образования и самообразования? Имеем ли мы право 
отказаться от каких-либо предметов (музыка, изо, 
технология, иностранный язык) и не проходить по ним 
аттестацию?» 

(из родительских форумов)  

 

 



Кейс-задачи 

 

№3 «Ушли на семейное обучение после второй четверти 
и всю третью четверть учились в дома. Хочу уточнить, 
можно ли вернуться в школу в начале четвёртой четверти, 
ведь у меня появляются сомнения, сможет ли моя дочь, 
сдать итоговые экзамены».  

(из родительских форумов)  

 

 



5. Алгоритм работы специалиста с запросом 
семьи, обратившейся за консультацией 
 

Этап 1 Установка контакта и сбор информации 

Этап 2 выработка совместного плана действий   

! предложить несколько вариантов выхода из ситуации  

Этап 3 Обобщение  
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 Благодарим за внимание и 
уделенное время! 


