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ПеДагОгиЧеСКОе КОнСУлЬТиРОвание  
ПО ЗаДаЧаМ РаЗвиТиЯ ДеТеЙ иЗ геТеРОгеннЫХ гРУПП

Аннотация. В контексте средового подхода консультативная деятель-
ность педагога рассматривается как модерация отношений ребенка с социо-
культурной и образовательной средами. Предложена дифференциация гете-
рогенных групп детей в зависимости от их ведущих потребностей и даны 
общие ориентиры педагогу для выстраивания консультативной деятельно-
сти с учетом этих потребностей. Описана общая логика и последователь-
ность действий консультанта (этапы консультирования).

Ключевые слова: инклюзия, гетерогенные группы, развивающая среда, 
педагогическое консультирование. 

Abstract. In the context of the environmental approach, the teacher’s Advisory 
activity means as a moderation of the child’s relations with the socio-cultural and 
educational environments. Differentiation of heterogeneous groups of children 
depend on their leading needs and the General reference points to the teacher for 
building an Advisory. There is the General logic and sequence of actions of the 
consultant (stages of consultation.

Key words: inclusion, heterogeneous groups, developing environment, pedagog-
ical consulting.

до недавнего времени консультирование как вид помогающей практики 
прочно ассоциировалось с работой психолога. в последнее время все больше 
проявляется интерес к консультативной деятельности педагога. основное отли-
чие педагогического консультирования от психологического заключается, на 
наш взгляд, в более выраженной ориентации не столько на «решение пробле-
мы», сколько на преобразование жизненной ситуации клиента(ов). а это, в свою 
очередь, предполагает поиск ресурсов (сформированные позитивные свойства 
личности ребенка и родителя (ближайшего окружения), позитивный жизненный 
опыт, опыт учебной и профессиональной деятельности («зона успеха» родителя 
и ребенка), позитивный опыт межличностного взаимодействия и др.), а также соз-
дание ситуаций, в которых возможно актуализация имеющихся личностных ре-
сурсов ребенка и родителя (ближайшего окружения). 

при этом нужно понимать, что «целевая аудитория» педагога-консультанта 
предельно широка и разнообразна. именно этому разнообразию уделяется 
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особое внимание в условиях социальной и образовательной инклюзии, под ко-
торой понимается включение гетерогенных групп (и их конкретных представи-
телей) в активную жизнедеятельность общества. 

условно можно выделить следующие «гетерогенные» группы детей:
дети с ограниченными возможностями здоровья (далее — овз) и инвалиды, 1) 
дети группы социального риска (с девиациями поведения), 2) 
дети в ситуации кризиса и посттравмы, 3) 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (а также ближай-4) 
шее окружение всех этих групп) (о. а. селиванова). 
соответственно, педагогу для оказания своевременной помощи ребенку и 

его ближайшему окружению крайне важно адекватно оценить характер гетеро-
генности, основные потребности представителей данной группы, необходимые 
условия для оказания им помощи. на основе результатов такой оценки педагог 
определяет дальнейшую стратегию и тактику своих действий. 

таким образом, проблема данного исследования заключается в том, чтобы, 
по возможности, дифференцировать обозначенные гетерогенные группы и, тем 
самым, дать педагогу хотя бы первоначальный ориентир для выстраивания сво-
ей консультативной деятельности.

предельно обобщенно универсальную проблему педагогического консуль-
тирования можно описать как несоответствие субъективных ресурсов ребенка 
объективным требованиям, что препятствует его успешной социализации. под 
субъективными ресурсами понимаются относительно стабильные, гибкие, со-
циально обусловленные свойства личности, способствующие решению акту-
альных для нее задач, в том числе в сложных условиях деятельности [1]. но 
для развития этих свойств нужна соответствующая развивающая среда — со-
вокупность социокультурных и образовательных условий. соответственно, не-
обходима оптимизация социальной ситуации развития ребенка, то есть 
максимальное использование возможностей среды для гармонизации и ам-
плификации развития ребенка (использование возможностей внешкольной за-
нятости ребенка, системы дополнительного образования, разных видов внеу-
чебной деятельности ребенка и др.). 

Оптимизация деятельности ребенка в среде подразумевает: формиро-
вание значимых мотивов деятельности; формирование операциональной 
компетентности (умений и навыков в определенной предметной области дея-
тельности). Оптимизация общения ребенка в среде включает: расширение 
круга общения, гармонизацию общения (достижение разумного баланса об-
щения с разными категориями значимых для ребенка людей), обогащение со-
держания общения (разноплановость видов совместной деятельности в об-
щении). 
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Повышение адаптационных возможностей ребенка, обеспечивающих 
успешное «вхождение» ребенка в контекст социальных отношений и решение 
широкого круга социальных задач включает: расширение ролевого репертуара; 
получение опыта преодоления трудностей; получение опыта социально одо-
бряемого поведения. 

Коррекция отношений ребенка со значимым другим предполагает: эмо-
циональное отреагирование на конфликт, проблему, затруднение, сложную 
жизненную ситуацию; реорганизацию дисфункциональной структуры отноше-
ний; получение и закрепление опыта гармоничного, функционального взаимо-
действия. 

иначе говоря, консультативная деятельность педагога — это, во мно-
гом, модерация отношений ребенка (и его окружения) с социокультурной и 
образовательной средами. при этом, выступая как модератор, педагог обя-
зательно должен учитывать потребности конкретных гетерогенных групп 
(табл. 1).

вместе с тем, вне зависимости от потребностей конкретной гетерогенной 
группы, педагогическое консультирование как пролонгированный управляе-
мый процесс имеет свою логику и последовательность, отражающуюся в эта-
пах консультирования (рис. 1).

 Рис. 1. Этапы педагогического консультирования
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на этапе первичного консультирования педагог оказывает эмоциональную 
поддержку ребенку и ближайшему окружению, создает доверительные отно-
шения, выясняет консультативный «запрос», информирует о характере помощи, 
которую может оказать, осуществляет сбор информации, важной для понима-
ния затруднения клиента(ов). 

на этапе диагностического обследования (или шире, обследования) педа-
гог получает объективизированную информацию о клиентах (ребенке и ближай-
шем окружении), необходимую для более глубокого и адекватного понимания 
их затруднений. 

на этапе организации совместной деятельности ребенка и ближайшего 
окружения педагог моделирует ситуации взаимодействия, в которых клиенты 
проявляют чувства по отношению друг к другу и решают общие задачи. наблю-
дение за клиентами в этой ситуации позволяет консультанту еще больше объ-
ективизировать ранее полученную информацию, выявить «проблемные зоны» в 
их отношениях, сформулировать конкретные рекомендации, наметить направ-
ления коррекционно-развивающей работы. 

на этапе коррекционно-развивающей работы с учетом потребностей опре-
деленной гетерогенной группы выбираются и реализуются формы и методы ра-
боты с ребенком и его окружением. проблемы в развитии ребенка возникают, 
когда ему не были созданы условия, необходимые для развития определенных 
качеств, либо в дальнейшем эти качества оказались невостребованными (на-
пример, из-за изменения социально-культурной среды). отношения ребенка и 
ближайшего окружения с социально-культурной средой опосредованы деятель-
ностью и общением, соответственно, они тоже являются «предметом» коррек-
ции и развития. то есть, консультант выступает как модератор в системе отноше-
ний «ребенок — ближайшее окружение — среда» (рис. 2).

 

Рис. 2. консультант как модератор в системе отношений

на этапе завершения и «экологической проверки» подводятся итоги кон-
сультирования и осуществляется контроль за дальнейшим закреплением навы-
ков конструктивного поведения и взаимодействия. показателями успешности 
консультирования является комфортность психоэмоционального состояния кли-
ентов после его завершения, их «психологическое благополучие», эмоциональ-
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ная устойчивость, ощущение своей способности самостоятельно (без помощи 
консультанта) преодолевать жизненные трудности [2]. 

таким образом, одним из «вызовов» современного образования является 
необходимость для педагога овладеть основами консультативной деятельности, 
что не противоречит требованиям профессионального стандарта [3]. такая не-
обходимость напрямую связана с гетерогенным составом учеников. при этом в 
консультативной деятельности, с одной стороны, необходимо учитывать потреб-
ности конкретной гетерогенной группы и в соответствии с ними корректировать 
содержание консультирования; с другой стороны, необходимо придерживаться 
общей логики, последовательности, стратегии действий, отражающейся в этапах 
консультирования.
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МеДиКО-БиОлОгиЧеСКие  
и ПСиХОлОгО-ПеДагОгиЧеСКие ОСОБеннОСТи ДеТеЙ  

С ТЯЖелЫМи и МнОЖеСТвеннЫМи  
наРУШениЯМи РаЗвиТиЯ 

Аннотация. В статье рассматривается категория детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, введено понятие «тьюторское со-
провождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития». Определены особые потребности семьи 
детей с ТМНР. 

Ключевые слова: сложное или множественное нарушение, особые по-
требности семьи, воспитывающей детей с тяжелыми нарушениями разви-
тия, тьюторское сопровождение семьи.


