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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия участников образовательного процесса в период перехода к дистанционному обучению. Родители учащихся играют одну из ведущих ролей в образовательном
процессе. Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся является одной из приоритетных задач педагогов и психологов образовательных организаций. Дистанционная форма взаимодействия с родителями
– это не только тренд современности, но и необходимость поиска новых форм поддержки семьи при обучении
ребенка. Дистанционное сопровождение осуществляется посредством дистанционных ресурсов. Нами выделена
классификация данных ресурсов: печатные ресурсы, средства связи и Интернет-ресурсы, которые реализуются
в онлайн и офлайн фермах. Целью эмпирического исследования стало изучение запроса родителей обучающихся на психолого-педагогическое сопровождение посредством дистанционных форм взаимодействия. Результаты
опроса 180 родителей (матерей) учащихся 6-8 классов показали: большинство опрошенных хотели бы получать
психолого-педагогическую помощь от специалистов образовательной организации. Причем предпочитаемый вид
деятельности – индивидуальные консультации с учителем или психологом. Подавляющее большинство родителей выбирают дистанционную форму взаимодействия независимо от эпидемиологической обстановки. В качестве
средства реализации дистанционного сопровождения родители обучающихся предпочитают Интернет-ресурсы, и,
в первую очередь, офлайн формат через электронную почту, форумы и сайты. Полученные результаты говорят о необходимости проведения дальнейших более обширных исследований в области образовательных и дистанционных
запросов родителей обучающихся, как в период организации всеобщего дистанционного обучения, так и в более
спокойное время.
Ключевые слова: дистанционная поддержка, психолого-педагогическое сопровождение, взаимодействие, родители обучающихся, дистанционные ресурсы, Интернет-ресурсы, средства связи, печатные ресурсы, запрос на
сопровождение, образовательные технологии.
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Abstract. The article discusses the problem of the interaction of participants in the educational process during the transition to distance learning. Parents of students play one of the leading roles in the educational process. Psychological and pedagogical support of students’ parents is one of the leading tasks of teachers and psychologists of educational organizations.
The remote form of interaction with parents is not only a trend of our time, but also the need to find new forms of family
support in teaching a child. Remote tracking is carried out through remote resources. We have identified the classification of
these resources: print resources, communications and Internet resources, which are sold in online and offline farms. The purpose of the empirical study was to study the request of parents of students for psychological and pedagogical support through
remote forms of interaction. A survey of 180 parents (mothers) of students in grades 6-8 showed: most of the respondents
would like to receive psychological and pedagogical assistance from specialists of an educational organization. Moreover,
the preferred type of activity is individual consultation with a teacher or psychologist. The vast majority of parents choose
a remote form of interaction regardless of the epidemiological situation. Parents of students choose Internet resources as
a means of implementing remote support, and, first of all, an offline format via e-mail, forums and websites. The results
obtained indicate the need for further more extensive research in the field of educational and distance requests of parents of
students, both during the organization of universal distance learning and in a more relaxed time.
Keywords: distance support, psychological and pedagogical support, interaction, students’ parents, distance resources,
Internet resources, communication facilities, print resources, support request, educational technologies.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время появляется довольно много статей,
В современных реалиях всемирной пандемии не вы- посвященных проблеме дистанционного обучения детей
зывает сомнение актуальность проблемы организации [1-11]. Однако, мы в своей работе хотели бы остановится
дистанционного взаимодействия между участниками на проблемах взаимодействия педагогов и психологов с
образовательного процесса. Системы образования все- родителями обучающихся. Одним из таких способов, на
го мира переходят на новый удаленный режим работы. наш взгляд, является дистанционное психолого-педаго163
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гическое сопровождение семьи в период удаленного об- ключённый от сети») – не предполагает одновременного
учения учащихся.
нахождения в сети участников взаимодействия. Каждый
Дистанционное сопровождение, как сравнительно использует ресурс в удобное для него время. К таким реновое направление в практической педагогике и пси- сурсам относятся:
хологии переживает интенсивное развитие. Однако,
- Электронная почта – один из распространенных
данный вид взаимодействия специалиста с родителями способов обмена информацией путем переписки.
обучающихся сталкивается с рядом неизбежных про- Блог (влог) – регулярное добавление записей или
блем: техническая оснащённость семей, компьютерная видео-контента с информационно-просветительской цеграмотность родителей и специалистов, технические лью
возможности ресурсов Интернет-коммуникации, эмоци- Веб-сайт – это объединённая под одним адресом
ональное сопротивление новым формам взаимодействия (доменным именем) электронные страницы с информаи т.д. Несмотря на это, данная форма сопровождения ак- цией от частного лица (персональный сайт педагога или
тивно развивается и ее эффективность изучается специ- психолога) или организации.
алистами различных научных направлений.
- Также в офлайн режиме активно используются фоОпределяясь в понятия, интегрируем существующие рум и социальные сети.
в научной литературе определения данного процесса.
Средства связи. Это вид ресурсов, где в качестве
Под дистанционным сопровождением мы будем пони- приема и передачи информации используется телефомать профессиональные действия педагогов и психо- ния. К ним относятся:
логов, направленные на создание системы психолого- Телефон. Благодаря данному средству связи можпедагогических условий, способствующих успешной но осуществлять общение на расстоянии, что позволяет
реализации образовательной деятельности, без личного достаточно быстро принять и передать большой объем
контакта специалиста с родителями обучающихся.
информации.
На современном этапе развития науки дистанцион- Смс-рассылки. Один из эффективных и быстрых
ное психолого-педагогическое сопровождение применя- способов передачи-получения небольших объемов инется для работы с различными категориями субъектов формации в экстренном режиме.
образования: с детьми и взрослыми с ограниченными
- Автоответчик с записью важной информации для
возможностями здоровья [12-15], с учащимися началь- родителей обучающихся. Данный ресурс также подхоной школы [16-20] в средних [21-27] и специализиро- дит для передачи небольшого количества информации.
ванных школах и дополнительном образовании [28-30],
Телефон доверия – один из видов психологической
при работе с одарёнными детьми [31]. Хотя существует поддержки родителей обучающихся при их сопроворяд исследований, направленных на взаимодействие об- ждении в период дистанционного обучения детей и подразовательных организаций с семьей [32-35], проблема ростков.
дистанционного психолого-педагогического сопровоПечатные ресурсы. Печатных ресурсов большое кождения именно родителей учеников пока не вызывают личество, мы рассмотрим основные. При дистанционстоль обширный интерес ученых.
ном сопровождении родителей могут использоваться их
Дистанционное взаимодействие с обучающимися электронные варианты.
реализуется посредством различных дистанционных
- Памятка – информационный ресурс, направленный
ресурсов. Проблема эффективности данных ресурсов на пошаговую инструкцию по поводу решения какойтакже становится предметом научных исследований. либо психолого-педагогической проблемы родителей
Для реализация дистанционного взаимодействия разные или их детей.
авторы предлагают многообразие средств. Например,
- Буклет – краткий информационный ресурс, имеюпорталы дистанционного обучения [36], интеграцион- щий своей целью сообщение комплексной или узконаные средства [37], различные системы дистанционного правленной информации.
обучения [38-42], автоматизированные платформы об- Стенд – печатный информационный ресурс, предучения и контроля знаний [44, 45], системы мобильного ставляет собой щит или конструкцию с текстовой и
дистанционного обучения [46], социальные сети в дис- (или) графической информацией различного содержатанционном образовании [47], система «Эко-Школа» ния. Может носить интерактивный или статический ха[48], модели распознавания лиц [49] и многое другое.
рактер.
Для дистанционного психолого-педагогического со- Также к печатным ресурсам относятся флаеры, репровождения родителей мы, в свою очередь, предпола- кламки, визитки, объявления, газеты и т.д.
гаем использовать дистанционные ресурсы трёх видов:
Приведенная классификация не претендует на полИнтернет-ресурсы, средства связи, печатные ресурсы
ноту и законченность. Мы привели лишь несколько возИнтернет-ресурсы. Очевидно, что это вид ресурсов можных примеров наиболее распространенных средств
с использование сети Интернет. В свою очередь они де- работы педагогов и психологов при сопровождении ролятся на две группы: онлайн и офлайн.
дителей обучающихся.
1. Онлайн ресурсы предполагают непосредственное
МЕТОДОЛОГИЯ
и одновременное нахождение в сети участников сопроДалее нами было проведено эмпирическое изучение
вождения (например, педагога и родителей обучающе- специфики психолого-педагогического сопровождения
гося). К таким ресурсам относятся:
родителей обучающихся посредством дистанционных
- Программы интерактивной коммуникации (Skype, форм взаимодействия. Что и стало целью нашей дальZoom, Viber, Whatsapp др).
нейшей работы.
- Чат – (от англ. to chat – болтать) – это общение
Задачами исследования выступили:
в Интернет, когда переписка ведется в реальном време1. Выявить запрос на дистанционную психолого-пени.
дагогическую помощь родителям обучающихся.
- Социальные сети, как возможность передачи и при2. Изучались запросы на содержание психолого-пеема информации при одновременном присутствии в дагогического сопровождения родителей обучающихся
сети участников взаимодействия.
по видам деятельности
- Форум – это тематическое общение. В отличие от
3. Определить предпочтения родителей по формам
чата, на форуме возможно размещение большого объема дистанционного психолого-педагогического сопровоинформации и переписка сохраняется.
ждения
- Вебинар – это онлайн мероприятие, на котором
Характеристика выборки: в исследовании приняло
один или несколько спикеров проводят обучающее ме- участие 180 родителей (матерей) учащихся 6-8 классов
роприятие.
образовательных организаций Северо-Западного регио2. Офлайн ресурсы – (от английского off-line, «от- на. Возраст испытуемых составлял от 34 до 45 лет.
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В качестве методов исследования были разработа- нию педагогов (из результатов личных бесед) родители
ны и использованы авторские опросники: «Опросник на должны были бы предпочитать онлайн формы сопровыявление запроса родителей на психолого-педагогиче- вождения. Данные опроса показали, что онлайн форма
ское сопровождение», «Опросник на выявление содер- находится далеко не на первом месте. То есть родитежания психолого-педагогического сопровождения по ли обучающихся предпочитают получить возможность
запросу родителей»; «Опросник на выявление способа спокойно воспринять информацию в свободном режиме,
психолого-педагогического сопровождения по запросу потратив на работу с ней, количество времени удобное
для них, а не для специалиста образовательной органиродителей».
зации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Остановимся подробнее на результатах, полученных
в ходе эмпирической части нашего исследования.
На первом этапе работы нами изучалось наличие (отсутствие) запроса на дистанционную психолого-педагогическую помощь со стороны родителей обучающихся.
По результатам выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных хотели бы получать психолого-педагогическую помощь от специалистов образовательной
организации, в которых проходят обучение их дети
(75%). Однако, около четверти родителей отказались от
такой поддержки. Они объясняли свой отказ нехваткой
времени, недоверием к сторонним специалистам, желанием самостоятельно решать свои проблемы и проблемы их детей. Полученные результаты исследования
здесь и далее никак не коррелировали с возрастом испытуемых. И, поскольку, в работе принимали участие
только матери, мы может объяснить подобный выбор
только индивидуальными предпочтениями, собственРисунок 1 – Результаты изучения предпочтения
ными страхами и мифами по поводу не квалифицирородителей обучающихся форм Интернет-ресурсов для
ванности специалистов дошкольной и основной общей
сопровождения
ступени образования.
На втором этапе работы нами изучались запросы
на содержание психолого-педагогического сопровоПоиск подобных результатов в научных публикациях
ждения родителей обучающихся по видам деятельности. Результаты показали, что большинство родителей показал фактическое отсутствие научных работ, посвя(55%). хотели бы получать индивидуальную консуль- щённых проблематике дистанционного сопровождения
тационную помощь педагогов и психолога по решению родителей учащихся, осваивающие образовательные
актуальных вопросов. Такие направления деятельности, программы в удаленном режиме. Что может свидетелькак просвещение (24%) и диагностика (21%), интересу- ствовать о достаточно высокой значимости полученных
ют родителей в меньшей степени. На наш взгляд данные данных.
ВЫВОДЫ
результаты могут быть связаны с потребностью матерей
Таким образом, по результатам эмпирического исв обсуждении не общих гипотетических проблем будущего, а насущных персональных сложностей, которые следования можно сделать вывод, что большинство
возникают у родителей при экстренном и, не всегда ор- родителей обучающихся хотели бы решать проблемы,
ганизованном, процессе дистанционного обучения их возникающие в семье при дистанционном обучении ребенка, с помощью психолого-педагогического сопроводетей.
На третьем этапе работы мы изучали предпочте- ждения посредством дистанционных ресурсов, в первую
ния родителей форм дистанционного сопровождения. очередь – Интернет-ресурсов в офлайн формате.
Проведенное теоретико-эмпирическое исследование
Результаты показали, что подавляющее большинство
родителей обучающихся (77%) поддерживают дистан- позволяет говорить об актуальности проблемы психолоционный способ психолого-педагогического сопрово- го-педагогического сопровождения родителей учащихждения. Только 23% матерей при любой возможности ся в период дистанционного образования. Данная статья
воспользовались бы очным взаимодействием с педаго- направлена на смещение фокуса внимания исследоватегами и психологом образовательной организации, где лей с учителей и учащихся на родителей обучающихся,
как важнейших участников дистанционного, по факту,
обучается их ребенок.
По результатам изучения выбора родителей обучаю- семейного образования. Тематика дистанционного взаищихся предпочитаемых видов дистанционных ресурсов модействия с семьей, технологии данной работы и средзакономерно выявлено, что большинство родителей об- ства повышения ее эффективности могут стать предмеучающихся (87%) выбрали Интернет-ресурсы в качестве том дальнейших научных исследований.
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