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ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ  

ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности и способы помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья во время дистанционного обу-

чения с точки зрения психологов. Авторы предлагают способы помощи уча-

щимся с ОВЗ на дистанционном обучении. 
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Дети с ограниченными возможностями часто испытывают недостаток в 

условиях пандемии, карантина в классе. Вот три совета для преподавателей, ко-

торые помогут повысить их вовлеченность и связь. 

Дистанционное обучение является сложной задачей для многих учащихся, 

но может быть еще более сложной задачей для школьников с ОВЗ в обучении, 

внимании или социально-эмоциональных потребностях. 

Перед нами, педагогами и родителями, стоит беспрецедентная задача: выяс-

нить, как охватить и обучать разных учащихся онлайн. 

В своем стремлении найти лучшие и самые инновационные стратегии под-

держки учащихся с ОВЗ во время дистанционного обучения я обратилась к 

школьным психологам. Они предложили 3 способа помочь детям в данный пе-

риод. Вот эти три способа повысить вовлеченность, связь и поддержку учащихся 

с ОВЗ. 

1. Поставьте отношения выше академической строгости. 
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Наш напряженный мозг в условиях стресса, замкнутого пространства, плохо 

усваивает информацию и поэтому нужно в первую очередь заботиться о соци-

ально-эмоциональных потребностях: связь – это защита. Когда учащиеся (и даже 

взрослые) чувствуют себя в безопасности, их видят и поддерживают, они испы-

тывают больше положительных эмоций, что  для обучения. 

2. Проявите творческий подход к размещению и поддержке школьников. 

Многие учащиеся с ОВЗ сталкиваются с трудностями при самостоятельном 

обучении. Им часто требуется специализированное обучение и более комплекс-

ная поддержка, например, разбиение задач на более управляемые части, нагляд-

ные пособия и частые проверки, чтобы убедиться, что они на правильном пути. 

В классе учителя могут дать мгновенную обратную связь и поддержку. В дистан-

ционном формате действительно сложно обеспечить такую же поддержку «гла-

зами ребенка» и «в режиме реального времени». учащимся могут быть даны за-

дания по чтению на их учебном уровне, альтернативные задания, которые соот-

ветствуют той же цели обучения, или сокращенные задания, в которых качество 

превалирует над количеством, например, решение любой другой математиче-

ской задачи за период времени. 

Еще одна стратегия для учащихся с ограниченными возможностями, влия-

ющими на их внимание или эмоциональную саморегуляцию, заключается в 

предоставлении онлайн-пространства, чтобы вернуть мозг стрессовых учащихся 

в «зону спокойствия» для обучения. 

3. Командное сотрудничество. 

Одна из проблем для учащихся с ОВЗ заключается в том, что их поддержка 

носит более разрозненный и отдаленный характер. Вот почему создание ко-

манды поддержки является еще более важным, чем когда-либо прежде. 

Но самое главное – общение с родителями! Родители делают все, что в их 

силах, используя инструменты и навыки, которыми они владеют дома, в стрес-

совых обстоятельствах. Когда педагоги сотрудничают с родителями, особенно 

сейчас, когда родитель является основным источником поддержки в течение дня, 

именно здесь могут произойти реальные изменения для наших учеников. 
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Ландшафт постоянно меняется, поэтому мы должны принять меры для адап-

тации, насколько это возможно, с помощью имеющихся у нас инструментов. 

Хотя мы не можем полностью сгладить океан проблем, чтобы обеспечить иде-

альный опыт обучения в условиях пандемии, мы можем найти способы вместе 

преодолеть волны, поэтому мы предоставляем нашим учащимся наилучший об-

разовательный опыт, насколько это возможно. Единственный способ пройти че-

рез это – вместе. 
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