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В статье рассматривается опыт психолого-педагогического сопровождения де-
тей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных техно-
логий. Приводится алгоритм работы психолого-педагогического сопровождения в 
виде модулей. Раскрываются содержание и процедуры психолого-педагогических 
технологий сопровождения.  
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who study with using of remote technologies. Here we describe the algorithm of psychoedu-
cational work which includes modules, and reveal its contents and procedures. 
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Проблемы здоровья детей, обеспечения условий успешной социа-

лизации и создания равных стартовых возможностей для их различных ка-

тегорий, в том числе для детей с ограниченными возможностями, опреде-

лены в качестве наиболее важных и актуальных в Приоритетных направле-

ниях развития образовательной системы Российской Федерации.  

В рамках реализации программы приоритетного национального 

проекта "Образование" на основании Закона РФ «Об образовании», Феде-

рального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», приказа Мини-

стерства образования и науки России «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий», повсеместно стали открываться пункты и 

школы дистанционного обучения детей-инвалидов.  

Стало актуальным обеспечение психолого-педагогического сопро-

вождения детей-инвалидов, получающих образование с использованием 

дистанционных технологий.   Процесс обучения с использованием дистан-

ционных образовательных технологий разноплановый по условиям и со-

ставляющим содержания обучения, поэтому у школьников с ограниченны-

ми возможностями здоровья может возникнуть множество психологиче-

ских проблем, которые способен разрешить педагог-психолог через орга-

низацию психолого-педагогического сопровождения. На сегодняшний день 
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в педагогической и психологической литературе проблеме изучения систе-

мы дистанционного обучения уделяется огромное внимание, но по-

прежнему существует дефицит качественных практических материалов, 

пособий для работы педагога-психолога, сопровождающего дистанционное 

обучение. Поэтому возникает противоречие между необходимостью осу-

ществления психолого-педагогического сопровождения и отсутствием эф-

фективных технологий психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов, получающих образование дистанционно.  

Гарантией успешности обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья является тесное сотрудничество учителя, родите-

лей ребенка и психолога, деятельность которого должна быть направлена 

на осуществление эффективного психолого-педагогического сопровожде-

ния.    

Новизна и практическая значимость представленного материала 

выражается:  

- в теоретическом обосновании и практическом представлении необхо-

димости сопровождения процесса дистанционного обучения путем 

комплексного использования психолого-педагогических технологий, 

необходимости целенаправленной работы по построению индивиду-

ального маршрута обучения с учетом развития и заболевания школь-

ника с ограниченными возможностями здоровья; 

- в применении единого модульного подхода к разработке содержания 

деятельности педагога-психолога по сопровождению субъектов про-

цесса дистанционного обучения; 

- в оптимальном сочетании теоретических и практических форм работы 

психолога в сопроводительной деятельности всех участников дистан-

ционного процесса обучения;  

- в активизации вовлечения родителей как равноправных участников 

дистанционного обучения через активные и востребованные формы 

работы; 

- в разработке новых методических материалов для их практического 

использования при реализации психолого-педагогических технологий, 

направленных на работу с учащимися, педагогами, родителями; 

- в одновременном процессе создания и апробации созданных материа-

лов. 

Технология опыта построена на модульной основе, состоящей из 4 

модулей. Каждый модуль включает блоки, ориентированные на реализа-

цию комплекса психолого-педагогических технологий.  

Психолого-педагогическая технология рассматривается нами как 

определенный процесс, включающий содержание, формы и методы работы 

психолога, направленные на решение психологических задач (по Р.В. Ов-

чаровой). 

Психолого-педагогическая технология должна удовлетворять ос-

новным методологическим принципам (критериям технологичности): 
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- Концептуальность. Каждая психолого-педагогическая технология 

должна опираться на определенную научную концепцию, включаю-

щую философское, психологическое, социально-педагогическое обос-

нование достижения целей (профилактических; развивающих, психо-

коррекционных и т.п.). 

- Системность. Психолого-педагогическая технология должна обладать 

всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его 

частей, целостностью. 

- Управляемость. Психолого-педагогическая технология предполагает 

возможность диагностического целеполагания, планирования, проек-

тирования процесса (психопрофилактического, коррекционно-

развивающего и т.п.), поэтапной диагностики, варьирования средст-

вами и методами с целью коррекции результатов. 

- Эффективность. Современные психолого-педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными 

по результатам и оптимальными по затратам. 

- Воспроизводимость включает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) психолого-педагогической технологии в других од-

нотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

В опыте по психологическому сопровождению субъектов процесса 

дистанционного обучения мы используем комплекс следующих техноло-

гий: психологическая диагностика как технология, технология психопро-

филактики, технология психологической коррекции и психотерапии, тех-

нология психологического консультирования и технология просвещения. 

Модули реализации психолого-педагогического сопровождения 

субъектов процесса дистанционного обучения  

Модуль I. Технология информационно-аналитического и мето-

дического оснащения опыта.      

Основное назначение модуля: анализ получения, обработки, обоб-

щения информации; создание банка методических разработок; консульта-

ции по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 

всех участников дистанционного обучения.  

Модуль II. Технологии психолого-педагогического сопровож-

дения учащихся, включенных в дистанционную форму обучения. 

Данный модуль состоит из двух крупных блоков с реализацией 

комплекса технологий: 

1. Реализация технологии психолого-педагогической диагностики уча-

щихся с ОВЗ; разработка пакета рекомендаций по осуществлению ин-

дивидуальной психолого-педагогической помощи. 

2. Использование технологии психокоррекции и психотерапии и техно-

логии психолого-педагогической помощи в работе с учащимися через 

апробацию коррекционно-развивающей и профилактической про-

грамм. 

Новизна психолого-педагогической программы заключается в не-

прерывности диагностики и психологической помощи; в отслеживании 
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динамики психологического развития школьников на основе комплексной 

психолого-педагогической диагностики, в разработке рекомендаций по 

проектированию индивидуальных условий развития, обучения, воспитания 

обучающихся. 

Каждый «особый» ребенок индивидуален и по собственным осо-

бенностям, и по характеру трудностей, испытываемых им в учебной дея-

тельности, и по социальной ситуации развития. Диагностика носит ком-

плексный характер и способствует реализации личностно-

ориентированного подхода в дистанционном обучении.  

Программа включает в себя три подпрограммы психологического 

обследования: 

I. Подпрограмма для учащихся младшего школьного возраста, 7-10 лет. 

II. Подпрограмма для учащихся среднего школьного возраста, 11-14 лет. 

III. Подпрограмма для учащихся старшего школьного возраста, 15-18 лет. 

Таким образом, своевременная и точная реализация технологии 

психолого-педагогической диагностики через апробацию вышеизложенной 

программы обеспечивает определение структуры образовательного мар-

шрута, обеспечивает индивидуальное сопровождение школьников с ОВЗ в 

дистанционном обучении, определяет разработку планов индивидуального 

обучения и задач для индивидуальной педагогической коррекции. 

Второй блок модуля реализуется с помощью технологии психо-

коррекции и психотерапии, ориентированной на помощь учащимся с огра-

ниченными возможностями. Основанием для реализации технологии слу-

жат разработанные авторские работы «Программа психологических заня-

тий по формированию активной жизненной позиции у школьников с осо-

быми образовательными потребностями» и «Программа по профилактике у 

школьников психосоматических заболеваний». 

Новизна «Программы психологических занятий по формированию 

активной жизненной позиции у школьников с особыми образовательными 

потребностями» состоит в том, что ее содержание ориентирует школьников 

с ОВЗ на последовательное изучение своих способностей, возможностей, 

осуществление коррекции личностных качеств, оздоровление своих отно-

шений с окружающими; поможет получить знания по преодолению жиз-

ненных трудностей и выработать установку на принятие себя. Реализация 

«Программы по профилактике у школьников психосоматических заболева-

ний» способствует формированию позитивного отношения к самому себе и 

окружающему миру, готовности к сохранению своего здоровья, развитию 

личностных качеств и духовных возможностей. 

Новизна данной программы заключается в том, что для учащихся с 

особыми образовательными потребностями создаются особые условия, при 

которых они смогут осознать наличие имеющегося опыта по сохранению 

психологического здоровья и выработать навыки по активизации собствен-

ных жизненных сил, позволяющих им функционировать в качестве здоро-

вых, активных членов общества. 
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Технологичность данного модуля достигается за счет использова-

ния в каждой программе сквозных технологий, реализуемых в каждой про-

грамме на всех ступенях - технологии психокоррекции и психотерапии и 

технологии психолого-педагогической помощи.  

Модуль III. Технологии психолого-педагогического сопровож-

дения профессиональной деятельности учителя, осуществляющих обу-

чение школьников в дистанционной форме. 

Модуль включает внедрение следующих технологий:  

1) Технология психологического консультирования – это процеду-

ра создания психологических условий для отбора учителем комплекса ме-

тодов и приемов обучения школьников с ОВЗ в рамках дистанционного 

обучения; 

2) Технология просвещения направлена на повышение психологи-

ческой компетентности и профессионализма педагогов (Р.В.Овчарова); 

3) Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) ориен-

тированы на повышение интереса педагогов к информационно-

разъяснительной и просветительской психологической информации. 

Модуль IV. Технологии психолого-педагогического сопровож-

дения семей, воспитывающих детей с ОВЗ.  
Модуль предусматривает сотрудничество психолога и родителей, в 

рамках которого сделан акцент на выбор комплекса технологий психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, на-

правленных на формирование их психолого-педагогической образованно-

сти. 

При организации сопровождения родителей мы исходим из того, 

что родители являются субъектами образовательно-воспитательного про-

цесса и, следовательно, ответственность за качество образования и воспи-

тания своих детей лежит и на них.  

Поэтому в основу психолого-педагогического сопровождения се-

мьи положены технологии, с помощью которых мы можем обеспечить раз-

витие индивидуальных ресурсов членов семей, внутрисемейных ресурсов: 

технология психолого-педагогической диагностики, технология просвеще-

ния и технология консультативной помощи. 

1) Технология психолого-педагогической диагностики - это специ-

ально организованный процесс изучения, в котором с помощью соответст-

вующих методов происходит сбор информации о стиле семейного воспита-

ния ребенка, сфере его интересов. 

2) Технология просвещения – это специально организованный 

процесс, в рамках которого используются активные формы групповой ра-

боты с родителями. 

3) Технология психологического консультирования – это обуслов-

ленная проблемой и ситуацией семейной системы целенаправленная про-

цедура создания психологических условий для эмоционального отреагиро-

вания, прояснения смысла, рационализации этой проблемы и нахождения 

вариантов их решения.   
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Таким образом, модульная структура нашего опыта качественно 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности с уче-

том задач психологического сопровождения дистанционного обучения; 

позволяет решать конкретные задачи в работе с детьми с ограниченными 

возможностями и отвечает их специфическим потребностям; способствует 

обеспечению педагогов необходимыми психологическими знаниями, пред-

ставленными на теоретическом и практическом материале; помогает роди-

телям стать равноправными партнерами образовательно-воспитательного 

процесса. 
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