
Кооперация тьютора  

с родителями тьюторанта: 
виды консультирования 

 

Кондратьева Татьяна Викторовна,  

методист 

ГБУ ДПО «Центр специального образования», 

г.о. Самара 

 



Плюсы сотрудничества с родителями  

ребенка с ОВЗ 

Инклюзивное образование ребёнка с ОВЗ наиболее 

эффективно в случае, если работает согласованная 

слаженная команда единомышленников, среди которых 

не только специалисты, педагоги, но и родители ребёнка 

с ОВЗ.  

Именно родители определяют стиль и качество жизни 

ребёнка, семья определяет ценности, смыслы, модели 

поведения. 

При сотрудничестве с родителями можно выработать 

единую стратегию обучения и воспитания ребёнка для 

его успешной абилитации и социализации. 

 



Консультирование в практике  

тьюторского сопровождения 

Тьюторское сопровождение – частный случай 

психолого-педагогического сопровождения процессов 

индивидуального развития, социализации и обучения 

отдельных групп обучающихся с особыми потребностями, 

с целью восстановления и оптимизации их социальных 

функций, выработки социальных норм 

жизнедеятельности и общения. 

Обучающийся с ОВЗ, а также его семья, нуждаются в 

квалифицированной помощи для разрешения широкого 

круга проблем образования ребенка с ОВЗ. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

консультативной работы тьютора 

с семьей ребенка с ОВЗ 

• Установление контакта с обязательной «обратной 

связью». 

• Коррекция понимания родителями проблем ребенка. 

• Коррекция межличностных и внутрисемейных 

отношений. 

 

Тактика консультирования подбирается тьютором в 

зависимости от ситуативной необходимости 

одновременного решения этих взаимосвязанных задач 



Инициатива консультативной помощи  

родителям детей с ОВЗ 

• Запрос самих родителей. 

• Запрос других учителей. 

• Запрос ребенка с ОВЗ. 

• Анализ зоны ближайшего развития ребенка в 

соответствии с АОП (инициатива тьютора). 

• Запрос администрации ОО,  

• Запрос психолого-педагогического консилиума школы. 

 



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ консультирования 

• «Не навреди!». 

• Конфиденциальность. 

• Доброжелательное и безоценочное отношение к 

консультируемому. 

• Ориентация на нормы и ценности консультируемого. 

• Отказ от директивного стиля общения (!!!). 

• Разграничение личных и профессиональных 

отношений. 

• Делегирование клиенту ответственности за 

происходящее с ним. 



ВАРИАНТЫ консультирования: 

1. Консультативная беседа – совместное обсуждение 

тьютором и другими участниками образовательного 

процесса (включая самого ребенка!) различных проблем 

развития, социализации, обучения ребенка с ОВЗ, 

совместный поиск способов их разрешения. 

2. Предъявление родителям, учителям, другим 

специалистам заранее подготовленных 

обоснованных рекомендаций по тому же кругу 

проблем.  

3. Психолого-педагогическое просвещение, 

осуществляемое в разных формах (оформление 

стендов, рассылка информационных материалов, 

буклетов, проведение тематических семинаров, 

тематических встреч и др.). 



Консультатив

ная беседа 

Беседа – традиционная и наиболее распространенная форма 

очного контактного общения тьютора с другими участниками 

инклюзивного образовательного процесса. 

Состав участников консультативной беседы может быть 

различен; ребенок не всегда участвует в консультативной 

встрече. 

Тема и содержание консультативной беседы могут быть 

определены заранее или возникнуть из конкретной ситуации. 

Соответственно проводится плановая или срочная 

1 



Виды консультативной беседы  

с родителями детей с ОВЗ 

• Посещение семьи с диагностической и консультативной 

целью. 

• Приглашение родителей в школу. 

• Телефонное консультирование – срочная или плановая 

опосредованная консультативная помощь с помощью 

телефона. 

• Дистанционное консультирование (формат «вопрос-

ответ» с использованием интерактивных средств, 

мессенджеров, скайпа, интерактивного окна, соцсетей и 

т.д.). 



Примерный АЛГОРИТМ проведения 

консультативной БЕСЕДЫ: 
1. Установление положительного эмоционального контакта со всеми 

участниками беседы (комфортное расположение в пространстве, 

доброжелательный тон). 

2. Выявление (обозначение) актуальной проблемы, на разрешение 

которой будут направлены совместные усилия участников встречи. 

3. Организация обмена мнениями по обозначенной проблеме, 

уточнение как самой проблемы, так и позиций участников беседы по 

отношению к ней. 

4. Совместное обсуждение возможных способов разрешения 

проблемы с опорой на имеющиеся личностные ресурсы всех 

участников работы. 

5. Рекомендации со стороны специалистов, призванные помочь 

ребенку, его родителям в конструктивном разрешении проблемы. 

6. Подведение итогов, определение перспектив дальнейшей 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

2 

Изложенный на бумаге 

или на другом носителе 

список рекомендуемых 

действий в логическом, 

понятном порядке 



АЛГОРИТМ консультации  

как ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

1. Тщательное продумывание содержания рекомендаций, их 

оформление в виде логичной последовательности предстоящих 

действий. 

2. Предъявление рекомендаций заинтересованным лицам при личной 

встрече или их опосредованная передача. 

3. При личной встрече – краткое совместное обсуждение содержания 

рекомендаций, ответы на вопросы, дополнительные комментарии и 

разъяснения. 

4. При необходимости – корректировка некоторых положений с учетом 

реальных запросов и возможностей ребенка, его семьи, педагогов ОО. 

5. Достижение договоренности о промежуточном контроле выполнения 

рекомендаций и очередной консультативной встрече. 

 



Шаблоны фраз для предъявления 

рекомендаций: 
• Всегда старайтесь обеспечить… 

• Должным образом организуйте… 

• Используйте, прежде всего, такие методы (способы), как 

… 

• Используйте в качестве наиболее эффективных такие 

приемы, как … 

• Широко привлекайте для решения данной задачи такие 

средства, как… 

• Помните, что нежелание ребенка выполнять задание 

преодолевается с помощью таких способов, как … 

• Используйте в качестве союзников в этой работе … 

• Всегда отмечайте полученные результаты, фиксируйте их 

с помощью… 



Формы ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ родителей ребенка с ОВЗ: 

• Тематический лекторий. 

• Тематический «круглый стол». 

• Информационные стенды, 

буклеты, листовки. 

• Организация обмена опытом 

между родителями и т.д. 

ЦЕЛЬ психолого-

педагогического просвещения 

родителей ребенка с ОВЗ – 

создание модели позитивного  

поведения родителей. 
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Модель позитивного поведения родителей 

1. Уметь рационально прогнозировать развитие 

события и владеть любой ситуацией, в которой 

принимают участие мой ребенок, я и социум. 

2. Уметь в случае стрессовой ситуации 

мысленно построить преграду, защитную 

«стенку», или поместить ребенка и себя в 

невидимый футляр, броню, для того чтобы 

отделиться от любого раздраженного субъекта. 

3. Уметь в случае возникновения дискомфорт-

ного психического состояния выйти из 

конфликтной ситуации и вывести из нее 

ребенка. 

 

 

4. Уметь смягчить, нейтрализовать любой конфликт своим доброжелательным 

отношением к окружающим. 

5. Уметь заряжать атмосферу позитивным отношением к себе и к своему ребенку. 

6. Уметь сказать себе «СТОП» в случае возникновения по объективным причинам 

тревожного или депрессивного состояния. 

7. Уметь в случае непослушания ребенка, переходящего в истерику или упрямство, 

спокойно, не повышая голоса, указать ему правильный выход из трудного положения 

и обязательно дать ему почувствовать свою любовь.  

8. «Мое материнское сердце всегда переполнено любовью к моему ребенку. Любя его, 

я одновременно показываю ему, как нужно любить и меня». 

 



РИСК ПРИВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Нежелание воспользоваться возможностями, предоставляемыми школой, т.к.: 

- нет времени;  

- очень негативное отношение к школе;  

- личностный кризис;  

- намерение «оставить все специалистам»;  

- отсутствие транспорта;  

- остракизм, с которым родители сталкиваются в своих сообществах;  

- уверенность родителей, что им нечего сказать или предложить и т.д. 

НЕ ВСЕ РОДИТЕЛИ МОГУТ ИЛИ ХОТЯТ БЫТЬ ГЛУБОКО ВОВЛЕЧЕНЫ В 

ОБРАЗОВАНИЕ СВОЕГО РЕБЕНКА.  

Конечно, необходимо предпринять все возможные шаги, чтобы преодолеть эти 

барьеры, и нужно продолжать предлагать возможности для вовлечения, даже 

если этими возможностями родители не воспользуются. 

 



РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ С РОДИТЕЛЯМИ 

ТЬЮТОРАНТА 

1. Конфликтуют ИНТЕРЕСЫ людей. 

2. Определить интересы всех сторон-

участников конфликта. 

3. Обсудить интересы всех участников. 

4. Обсудить ресурсы сторон-участников 

конфликта. 

5. Найти точки соприкосновения,  

с которыми согласны все участники. 

6. Если в конфликте 3 стороны (родители, 

ОО, ребенок), то первичными в поиске 

компромисса являются интересы ребенка! 

Опора в поиске решения – его АОП. 

 



Ориентация на клиента 

в тьюторском консультировании 

• безоценочное отношение к клиенту, его ситуации; 

• опора на личностные ресурсы клиента и консультанта; 

• строго индивидуальный подход к консультативной работе; 

• умение консультанта быть самим собой, без 

профессионального снобизма и менторства (!!!). 

• активное слушание и понимание клиента, его 

безусловное принятие (все внимание – клиенту, его 

мнению, его позициям). Уточняющие вопросы!); 

• консультация на разбор эмоциональной запутанности клиента: 

«Расскажите, что произошло, в чем трудность?» - ……   активное 

эмпатическое слушание и вопросы  - «И»? «Но»? 

 



ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ в консультировании 

1. Активное слушание – для эмоциональной регуляции. 

 

2. Обучение родителей управлению поведением ребенка: анализ и 

понимание поведения детей, избегание критики и поощрение 

приемлемого поведения (сразу после целевого поведения), 

непосредственно, часто и с использованием широкого спектра 

инструментов, которые имеют смысл для ребенка. Возможно также 

использование подсказок.  

 

3. Терапия отношений «ребенок-родитель». Коммуникативные методы: 

помощь родителям в установлении теплых отношений с детьми и 

поощрении верного поведения, например, через свободные игры.  

 

4. Кооперация с коллегами: психологами, учителями и т.д. 



  Спасибо за внимание! 


