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АННОТАЦИЯ. В качестве основы моделирования индивидуальных образовательных траекторий 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья при дистанционном обучении в рамках 
психолого-дидактического подхода выделяются и раскрываются принципы психолого-
педагогической комфортности, осуществления социальной инклюзии и возможной психолого-
физиологической коррекции. Реализация сформулированных принципов при субъектно-
субъектном взаимодействии (коммуникации) в информационной образовательной среде направле-
на на снижение психического дискомфорта у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
и при необходимости и возможности расширения диапазона типов коммуникационных связей 
(«один» – «одному», «несколько» – «одному», «один» – «нескольким» и др.). При субъектно-
объектном взаимодействии реализация принципов направлена на снижение у учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья физического дискомфорта и включение возможных (необходи-
мых) мыслительных, тактильных, мимических, звуковоспроизводящих и других действий. Указан-
ные принципы, дополняя имеющиеся в современной литературе положения и рекомендации, за 
счет специфических функций дистанционных технологий направлены как на организацию эффек-
тивного индивидуального обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, так и на 
включение в образовательный процесс для выделенной категории обучающихся специальной ин-
дивидуальной работы по коррекции нарушения развития и социальной адаптации. 
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ABSTRACT. Within the framework of the psychological-didactic approach the principles of psychological 
and pedagogical comfort, the implementation of social inclusion and a possible psycho-physiological cor-
rection are highlighted and revealed as the basis of modeling individual learning trajectories for students 
with disabilities in distance education. The realization of the formulated principles of subject-subject inter-
action (communication) in the information educational environment is directed at the reduction of mental 
discomfort of students with disabilities and, where necessary and possible, the increase in range of types of 
communication links (‘one’ – ‘one’, ‘few’- one’, ‘one’ – ‘several’, etc.). The implementation of the principles 
with the subject-object interaction is aimed at reducing physical discomfort of the students with disabilities 
and enabling the possible (necessary) mental, tactile, mimic, soundreproducing, etc. actions. These princi-
ples, complementing the existing in the current literature provisions and recommendations, due to the 
specific functions of remote technologies are aimed at efficient organization of individual training of stu-
dents with disabilities and at inclusion in the educational process of the special individual work on the cor-
rection of developmental disorders and social adaptation of the selected categories of students. 

Введение 

татья 5.5.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-

ции» предписывает «…создавать необходи-
мые условия для получения без дискрими-

нации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, 
для коррекции нарушений развития и со-
циальной адаптации, оказания ранней кор-
рекционной помощи на основе специаль-
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ных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов 
и способов общения и условия, в макси-
мальной степени способствующие получе-
нию образования определенного уровня и 
определенной направленности…» [11]. При 
этом естественно подразумевается, что не 
только ребенок должен, приходя в образо-
вательное учреждение, подстраиваться под 
условия обучения, но и образовательная 
система должна стремиться к созданию оп-
тимальных условий для реализации потен-
циальных возможностей обучаемых и вос-
питании их в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями. Важность указанного 
подхода в организации образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) бесспорна и очевидна [7, с. 30]. 

Однако, как показывают исследования 
(например, Н. Я. Семаго [3, с. 18–25]), в обра-
зовательном процессе обучающийся с ОВЗ 
постоянно сталкивается с рядом трудностей: 
не вполне толерантное отношение и неадек-
ватность восприятия социумом, недостаточ-
ная оснащенность специальными средствами 
обучения и архитектурными элементами об-
разовательных организаций, несогласован-
ность графика реабилитации и графика учеб-
ного процесса (учебные мероприятия накла-
дываются на лечебные) и др. В указанных ус-
ловиях актуализируется проблема выстраи-
вания индивидуального обучения этой кате-
гории обучающихся, гарантирующего дости-
жение определенных общих образовательных 
результатов и максимально приближенного к 
особенностям каждого, решая которую, учи-
тель оказывается перед «сложной педагоги-
ческой задачей: как обучать всех по-
разному?» [12, с. 82]. Другими словами, речь 
идет о необходимости построения в нормиро-
ванном педагогическом поле (термин рас-
крыт в [16, с. 28–30]) индивидуальных обра-
зовательных траекторий (ИОТ) для уча-
щихся с ОВЗ и, в частности, для учащихся, 
находящихся на домашнем обучении. 

Проведенный анализ литературы ([5; 8; 
9] и др.) показал, что создание таких ИОТ 
возможно при установлении постоянного ин-
терактивного взаимодействия в образова-
тельной среде с применением дистанционных 
технологий. В связи с этим выявляется особая 
проблема: что необходимо учитывать при 
построении индивидуальных образователь-
ных траекторий для учащихся с ОВЗ в усло-
виях дистанционного взаимодействия? 

Принципы построения 
индивидуальных образовательных 

траекторий для учащихся с ОВЗ 

Организация обучения по индивидуаль-
ной траектории предполагает реализацию 
двух противоположных способов, которые в 
литературе (например, [7; 10; 13]) именуют 

индивидуальным подходом. Первый способ – 
дифференциация обучения, согласно которой 
к каждому ученику предполагается подходить 
индивидуально, дифференцируя учебный 
материал по степени сложности, направлен-
ности или другим параметрам. Второй способ 
предполагает, что собственный путь образо-
вания выстраивается для каждого ученика 
применительно к каждой изучаемой им обра-
зовательной области. Именно таким образом 
для ученика выстраивается индивидуальная 
траектория развития. 

Конструктивные решения проблемы 
построения индивидуальной образователь-
ной траектории ученика представлены в 
различных психолого-педагогических ис-
следованиях, например, А. С. Гаязова [1], 
Т. М. Ковалевой [4], А. В. Хуторского [12, 
с. 82–108]. В работах указанных авторов 
моделирование ИОТ проводится с учетом 
разных подходов к трактовке этого поня-
тия: с позиций проблемно-рефлексивного 
подхода, деятельностного подхода, техноло-
гии педагогического сопровождения. В на-
шем исследовании обратимся к концепции 
И. С. Якиманской [14; 15], которая в качест-
ве ключевого аспекта при раскрытии поня-
тия «индивидуальная образовательная тра-
ектория» выделяет психолого-дидактиче-
ский подход. В рамках этого подхода под 
индивидуальной образовательной траекто-
рией понимается персональный путь реа-
лизации личностного потенциала каждо-
го обучающегося, а значит, появляется 
возможность не только индивидуально обу-
чать, но и включать в процесс обучения ра-
боту по коррекции нарушения развития и 
социальной адаптации. 

При условии принятия выделенного 
подхода основным содержанием ИОТ явля-
ется не только характер способа учебной 
деятельности и избирательность обучающе-
гося с ОВЗ к овладению учебным материа-
лом, устойчивость его интересов к содержа-
нию предметного знания, но и социальные 
сложности и медицинские показания. Ска-
занное в дополнение, например, к [8; 16], по-
зволяет сформулировать следующие прин-
ципы построения индивидуальных образо-
вательных траекторий для учащихся с ОВЗ: 

 принцип психолого-педагогической 
комфортности; 

 принцип осуществления социальной 
инклюзии и возможной психолого-физио-
логической коррекции. 

Построение индивидуальных 
образовательных траекторий 

для обучающихся с ОВЗ 
при дистаницонном взаимодействии 

Как уже было сказано, одним из эффек-
тивных способов реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий учащихся 
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с ОВЗ является использование дистанцион-
ных образовательных технологий. Их зна-
чимость в процессе обучения выделенного 
контингента обучающихся актуализируется 
еще и потому, что специализированные об-
разовательные учреждения не всегда нахо-
дятся в каждом населенном пункте, то есть 
не всегда у таких учащихся есть возмож-
ность обучаться по месту жительства. 

Согласно сформулированному принци-
пу психолого-педагогической комфортно-
сти, учащимся с ОВЗ всех категорий должна 
оказываться постоянная помощь со стороны 
педагогов, их необходимо поощрять, под-
бадривать, активизировать. Каждый из обу-
чающихся может учиться столько, сколько 
ему необходимо для освоения той или иной 
дисциплины (темы), поэтому следует учесть 
возможность организации щадящего ре-
жима обучения, сокращая количество часов 
учебной нагрузки, нормируя количество 
времени, проводимого за компьютером, 
при необходимости многократно возвраща-
ясь к изучаемому материалу. Такие условия 
возможно создать при дистанционном обу-
чении, которое дает возможность свести до 
минимума непродуктивное использование 
времени учащегося. 

Дистанционные образовательные тех-
нологии позволяют осваивать учебный ма-
териал обучающимся с ОВЗ в индивидуаль-
ном темпе. При этом учащимся с задержкой 
психического развития необходимо много-
кратное повторение содержания тем в дос-
тупной, красочной форме изложения мате-
риала; детям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата с сохранным ин-
теллектом (которые учатся по традицион-
ной программе общеобразовательной шко-
лы) время урока должно быть ограниченно 
в соответствии с быстрой утомляемостью; 
для ребенка с нарушением слуха также необ-
ходим особый темп усвоения учебного мате-
риала, зависящий от проблемности контен-
та, и целесообразно использование большого 
количества наглядного материала. 

Кроме того, очень часто учащиеся с ОВЗ 
имеют сочетанный диагноз, который накла-
дывает дополнительные особенности и на 
индивидуальный темп, и на формы взаимо-
действия, и на методы обучения, а также ти-
пы и выбор субъектов коммуникации. По-
этому в контексте как первого, так и второго 
принципов отличительной чертой ИОТ яв-
ляется выбор субъектов взаимодействия и 
типов связей для социальной инклюзии (на-
пример, из указанных в [17, с. 140–142]). 

В связи со сказанным на начальном 
этапе построения ИОТ для конкретного 
обучающегося с ОВЗ в условиях использо-
вания дистанционных образовательных 
технологий представляется особенно важ-

ным определение наиболее комфортного 
субъекта для образовательного общения 
(знакомого принимаемого человека, ска-
зочного героя и т.п.) и преобладающего ес-
тественного типа коммуникации при посте-
пенном включении дополнительных субъ-
ектов коммуникации и расширении типов и 
видов связей (внутриличностных, межлич-
ностных, общественных). 

Дополнительно при реализации второго 
принципа совместно со специалистом следу-
ет выстраивать методы обучения для воз-
можности психолого-физиологической кор-
рекции (например, развивая идеологию [2, 
с. 235], выполнение заданий, требующих ис-
пользования мелкой моторики, выполнения 
определенных мимических движений или 
жестов, воспроизведения некоторых звуков 
и проговаривания необходимых слов и др.). 

Проиллюстрируем выделенные поло-
жения примером. В ситуации, когда заклю-
чение психолого-медико-педагогического 
консилиума обучающегося с ОВЗ содержит 
указание на боязнь или нежелание обще-
ния, после работы в рамках типа коммуни-
кации «один – одному» (с конкретным по-
ложительно воспринимаемым субъектом, 
безличным объектом или некоторым ком-
фортным для общения собирательным об-
разом) проводится расширение диапазона 
коммуникации. Такое расширение может 
быть проведено по типам «несколько – од-
ному» или «один – нескольким». Для ука-
занных типов при расширении эффектив-
ным средством является интегрированный 
проект, который содержит возможность 
расширять диапазон субъектов коммуника-
ции за счет распределения видов или пред-
мета деятельности. В первом случае расши-
рения диапазона коммуникации несколько 
учителей, работающих с обучающимся, со-
гласовывают определенную тему, напри-
мер, при изучении английского языка – 
«Биг Бэн». При этом учитель английского 
языка (от своего имени или от имени иного 
субъекта) изучает совместно с ребенком 
лингвострановедческую информацию о 
данном объекте, аналогично – учитель изо-
бразительного искусства предлагает обу-
чающемуся нарисовать или выполнить ма-
кет этого здания (в зависимости от сложно-
сти заболевания учащегося), а учитель му-
зыки разучивает музыкальную композицию 
об этой башне. В качестве итогового про-
дукта обучающийся с помощью наиболее 
комфортно воспринимаемого для общения 
субъекта создает видеофильм или презен-
тацию о Биг Бэне (и при возможности за-
щищает ее перед некоторым субъектом или 
некоторой аудиторией).  

Как показали наши исследования, 
сформулированные положения в дополне-
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ние к имеющимся в литературе результа-
там, позволяют выстраивать ИОТ для обу-
чающихся с ОВЗ, которые способствуют по-

лучению ими не только образования опре-
деленного уровня и определенной направ-
ленности, но и социальной инклюзии. 
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