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Коррекционно-развивающие ресурсы социально-

образовательного сетевого общения 
 
Аннотация. Предметно-тематические, сенсорные, оперативные средства, возможности своеобразной 

идентификации близких и знакомых людей, самоидентификации, средового дистанцирования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеют особую ценность. Позволяют дости-

гать более высокой результативности деятельности, общения, психоэмоционального благополучия, 

личной социальной привлекательности. Целенаправленная организация семейного и других видов 

сетевого общения, проектной и креативной самоактуализации детей с нарушениями в развитии обна-

руживает скрытые возможности развития обучающихся, позволяет оперативно выявлять перспектив-

ные запросы и достижения обучающихся, заложить основы для последующего обогащения предмет-

но-развивающего пространства, одновременно органично, без лишнего напряжения, усилий и вре-

менных затрат совершенствуя компетенции обучающихся как нормативного состояния здоровья, так 

и со стойкими трудностями в обучении – в информационно-технологическом поле занятости. 
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Correctional development resources of social and educational 

network communication 
 
Abstract. Subject-thematic, sensory, operational tools, the possibility of a kind of identification of close and 

familiar people, self-identification, environmental distancing for students with disabilities are of particular 

value. Allow to achieve higher performance, communication, psycho-emotional well-being, personal social 

attractiveness. The purposeful organization of family and other types of network communication, project and 

creative self-actualization of children with developmental disabilities reveals hidden opportunities for the 

development of students, allows you to quickly identify promising needs and achievements of students, lay 

the foundation for the subsequent enrichment of the subject-developing space, at the same time organically, 

without unnecessary stress, efforts and time spent improving the competencies of students with both a nor-

mative state of health and those with persistent learning difficulties - in the information technology field of 

employment. 

Key words: network communication, sensory development, students with disabilities. 

 

азличные круги социума правомерно 

обеспокоены тем, что растёт число 

детей и подростков с особыми обра-

зовательными потребностями (далее – 

ООП), для которых необходимо разрабо-

тать индивидуализированные адресные 

условия, с минимизацией затрат их време-

ни и сил, и даже время и возможности 

взрослого окружения зачастую тоже при-

ходится дозировать в силу недостаточно-

сти штатного обеспечения, медицинских 

ограничений, ковид-мероприятий и иных 

обстоятельств различной значимости. 

В данной группе обучающихся до-

школьного и школьного возраста всё более 

усложняются показатели сопутствующих 

нарушений, осложняющих факторов дис-

функционального развития, нарушения 

общения в обычном, традиционном фор-

мате коммуникации (что повышает значе-

ние подбора более приемлемых, доступ-

ных, привлекательных для ребёнка 

средств, и цифровые технологии представ-

ляют широкий спектр возможностей уси-

ления, преобразования контентов, дис-

кретного, то есть дробного, применения и 

кратного, то есть повторяющегося, по вы-

бору ребёнка, материала). Встречается, со-

ответственно, всё большее количество 

случаев неполноты или отсроченности ди-

агностики, которая бы улучшила доступ 

детей с ООП к необходимым педагогиче-

ским, средовым условиям (а также к уров-

ню и качеств подготовки специалистов, 

владеющих не только классической мето-

дологией адресной поддержки обучаю-

щихся с различными образовательными 

потребностями и запросами, но и более 

современными, инновационными подхо-

дами в обучении). Так, например, ребёнок 

с сенсорной недостаточностью может не 

получать планово, программно восполне-

ния сенсорно-деятельностного дефицита, 

что увеличивает его потребность в предо-

ставлении подходящих ему на данном эта-

пе средств из окружающей жизни, благо-

даря возрастающим технологическим ин-

новациям. 

В отношении сетевого общения детей 

между собой и взрослыми у педагогов и 

родителей есть много опасений, многие из 

которых в той или иной степени оправдан-

ны и предполагают обеспечение мер кон-

троля, коррекции, совершенствования, од-

нако существует и риск упустить ресурс-

ные возможности такой коммуникации, 

если не задать с самого начала развиваю-

щие компоненты сопровождения, преду-

преждения рисков, ценностные ориентиры, 

обеспечивающие вначале, быть может, 

неосознаваемые, лишь ощущаемые, - затем 

осознанные вкусовые, средовые механиз-

мы предпочтения и продвижения более 

благоприятных форм цифрового сотруд-

ничества. 

Р 
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Ребёнок априори имеет в той или 

иной степени готовность заинтересоваться 

инструментарными, необычными ресурса-

ми и объектами. Поскольку игровая дея-

тельность дошкольников, а нередко, по ря-

ду обстоятельств, и школьников, является 

основной, и в то же время яркой, активи-

зирующей внимание, память, проектную и 

креативную занятость [1; 2; 3], то получа-

емые опыт, информация, дидактические 

достижения обучающихся, преферентный 

компонент занятости обретают повышенв-

ный мотивирующий, активизирующий, 

ценностный, статусный для ребёнка ре-

сурс. А поскольку игровая деятельность 

сущностно обращена на отражение и осво-

ение мира взрослых [4; 5; 6], то вхождение 

ребёнка во взрослый мир происходит про-

дуктивно, органично, комфортно, эмоцио-

нально развивающе. 

Следует отметить, что время, прове-

денное взрослыми за сетевым интернет-

общением [7; 8; 9], отражение в их речевой 

коммуникации, значимость для них этой 

занятости повышают уровень и избира-

тельность детского запроса в этой сфере, 

что также соответствует значимости про-

блематики именно предоставления ребён-

ку благоприятных условий возможности 

самостоятельно выбирать дидактические 

средства, дистантность, ситуацию и орга-

низацию образовательной деятельности. 

Во многих развивающих методиках 

уже присутствуют элементы дидактиче-

ского выбора для обучающихся, например, 

самостоятельного определения дистанции 

учебной деятельности, ещё шире такие 

возможности в проектной и креативной 

детской занятости. Однако во многих ме-

тодиках и в практике образовательных ор-

ганизаций такая свобода выбора и творче-

ства лишь формально декларируется, со-

храняя в качестве ведущего подхода ре-

продуктивную образовательную методоло-

гию. 

Для адресной поддержки и актуали-

зации обучающихся в ИТ-формате обуче-

ния, сотрудничества, творчества, комму-

никации необходимо как осваивать инно-

вационные подходы собственно в их циф-

ровой занятости, так и в более целостном 

единстве сотрудничества взрослых и детей 

во всех формах деятельности диагностиро-

вать, корригировать, совершенствовать 

именно развивающие, продуктивные ком-

поненты работы детей и в содержатель-

ных, и в организационных, целеполагаю-

щих, аналитических, критических аспектах 

[10; 11]. 

Дидактический выбор в цифровых 

форматах образовательного сотрудниче-

ства соотносим с обеспечением возможно-

сти детям выбирать формы, средства обра-

зовательной деятельности в традиционных 

условиях предметно-развивающей среды: 

контенты и ресурсы, приёмы и алгоритмы 

предоставляются ребёнку (при условии 

соблюдения безопасности, предупрежде-

нии и купировании рисков, рационализа-

ции стойких проблемных ситуаций) ча-

стично на договорной, частично на спон-

танно избирательной основе, причём пре-

ферентный компонент занятости и разви-

тия обучающихся совершенствуется во 

взаимодействии осознанных и неосознава-

емых мотивов, алгоритмов с минимальным 

педагогическим давлением и ароматом 

выбора, решения, оценки самого ребёнка 

[12; 13]. 

Применительно к технологии предо-

ставления дидактического выбора обуча-

ющимся различных возрастных, нозологи-

ческих, социальных групп имеет смысл 

учитывать следующие ресурсные состав-

ляющие этого методического подхода: 

- во-первых, конечно, сообразно тре-

бованию ФГОС (федерального государ-

ственного образовательного стандарта) о 

демократизации образовательного про-

странства и социально-личностным, дея-

тельностным, потребностям обучающихся 

– их право на соответствующие условия 

образования должно быть обеспечено, в 

том числе на субъектное участие в соци-

ально-образовательном диалоге; 

- необходимость заменить негативное 

ощущение собственной компетентностной 

и личностной недостаточности обучаю-

щихся – на повышающее ощущение пра-

вомерности своих интересов и действий, 
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оценок и запросов, что в неофициальном 

формате ещё более достижимо, требует 

меньше контрольных мер, причём эти ме-

ры более легко осуществимы; 

- доверительность общения в соци-

альных сетях заложена изначально в силу 

ряда общих и специфических причин, а 

для обучающегося с ООП нередко важнее 

ощутить эту доверительность ранее, чем 

он, в силу неполной аналитической зрело-

сти, сможет её осознанно оценить и интер-

претировать; 

- договорные отношения в данном 

формате коммуникации менее беспокоят 

граждан, ориентированных на более тра-

диционные формы общения взрослых и 

детей, что нередко может быть усугублено 

ещё и особенно попечительским тоном в 

отношении обучающихся с ООП; 

- структурированный оперативный 

обиход, поддержанный открытками и дру-

гими наглядными средствами, позволяет 

обучающихся использовать эти условия в 

качестве опорных для освоения, осуществ-

ления, совершенствования таких важных 

компонентов развития личности и дея-

тельности, как самопозиционирозвание и 

самопрогнозирование; 

- формат сетевой коммуникации поз-

воляет личности территориально, инфор-

мационно и стилево выделить свою суве-

ренность, самобытность, событийность 

личного бытия, трансполировать этот опыт 

и подход на другие сферы и форматы заня-

тости, отразить впечатления и компетен-

ции, полученные на занятиях и в других 

формах занятости, в более свободных 

спонтанных, фантазийных проявлениях; 

- случайные находки ребёнка могут в 

дальнейшем трансполироваться в более 

целенаправленных, рационально ориенти-

рованных формах активности, с другой 

стороны; 

- здесь возможна и инспирированная 

собеседниками (обычными или случайны-

ми, под деликатным контролем взрослых, 

конечно) актуализация проектных, креа-

тивных, форм занятости обучающихся и в 

области содержания работы, и в организа-

ционных, критических аспектах сотрудни-

чества; 

- за счёт спонтанности и интегриро-

ванности, тематической и предметной 

опоры деятельности достигается значи-

тельная экономия усилий, времени, актив-

ности взрослых и детей, высвобождение 

ресурсов для решения других задач, в том 

числе – особенно нагрузочных, длитель-

ных, не слишком результативных; 

- ажиотажный запрос сверстников на 

резонансность и статусность актуализации 

обучающегося в сетевом пространстве 

коммуникации позволяет эффективно до-

зировать нагрузки и оказываемую помощь, 

степень усложнения деятельности, темати-

ческое наполнение работы, фиксацию ин-

формации, которую необходимо освоить 

ребёнку, поддерживая в нём авторское 

чувство и ощущение личной эффективно-

сти и успешности; 

- самобытные элементы статусности 

цифровой включённости обучающихся, 

информационно-технологические компо-

ненты актуализации и фиксации, презен-

тации приоритетных направлений занято-

сти детей и подростков усиливаются, си-

нергируют, обретают новые выразитель-

ные черты и резонансность; 

- сенсорное, психомоторное, когни-

тивное включение обучающихся в дина-

мичное, органично дозируемое взаимодей-

ствие инициирует и совершенствует у ре-

бёнка развитие готовности к заниматель-

ному взаимодействию [14; 15] даже в тех 

случаях, когда барьер перед общением до-

статочно устойчив (следует учитывать, что 

кажущаяся необщительность и даже про-

тестная готовность могут означать лишь 

привычную реакцию защиты, которая 

вполне может сочетаться с нарастающей 

потребностью интеграции ребёнка).  

На всех этапах взаимодействия у раз-

личных групп участников сетевой комму-

никации, и у детей нейронормативного 

развития, и у взрослых, проявляются тен-

денции энтропийного характера (снижения 

готовности к нагрузке, повышению уровня 

самостоятельности, проектной, креативной 
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активности, принятию новых форм дея-

тельности – количественные показатели 

здесь имеют весьма варьирующий харак-

тер, в силу различий целевых групп и вы-

сокой индивидуализированности цифрово-

го маршрута участников). Если это вре-

менные тенденции, связанные с психоэмо-

циональным либо соматическим состояни-

ем, сетевые ресурсы предоставляют сред-

ства для эмоционального или сенсорного 

отвлечения, но и здесь, пусть парциально, 

следует предоставлять обучающимся вы-

бор повышающего регистра, с усложнени-

ем. 

Даже самые простые контенты могут 

быть обогащены, контрастированы, выде-

лены паузами, могут стать интригующими, 

например, при усложнении сочетаемости: 

мы деликатно внедряем такие приёмы, как 

чередуемость элементов, логические це-

почки, смысловые и уровневые акценты, 

целеполагающие компоненты планирова-

ния, оценки, контроля, адресности сооб-

щений и сюрпризов, анализа настроения 

собеседника, его готовности к общению, 

сравнения различных собеседников и их 

готовности к общению, избирательность 

их в отношении тех или иных стилей, под-

ходов в коммуникации. 

Эти условия актуально поддержива-

ют, особенно при целенаправленном, но 

ненавязчивом, лёгком регулировании, 

настоятельную необходимость совершен-

ствования речевых средств обеспечения, 

фиксации результатов и достижений, впе-

чатлений и планирования деятельности, 

формирования элементов критики и ре-

флексии, защиты своего мнения и оценки 

обучающимися. 

Взрослыми осуществляется вначале 

оперативная контролирующая поддержка 

детской сетевой коммуникативной занято-

сти, а также – обогащающая и с повыша-

ющей мотивацию оценкой, затем - целена-

правленная, осознанная, анализируемая, с 

компонентами вкусового выбора и само-

определения, с акцентом на целесообраз-

ную минимизацию педагогической оценки, 

вмешательства и контроля, совместной 

увлекательности деятельности, творческой 

соревновательности и эмпатии. 

Многие дети в таких условиях более 

охотно принимают предложение освоить 

навыки чтения и письма, а многие – ещё и 

осваивают грамоту непроизвольно, неза-

метно для самих себя. А в досуговом 

окружении снижение нагрузки на произ-

вольную регуляцию деятельности и ожи-

дания педагогической оценки повышает 

актуализацию непроизвольного освоения 

значимых коммуникативных и оператив-

ных компетенций и средовой синергии. 

Согласно принципам психолингви-

стики, вначале формируется доверитель-

ная межличностная и деятельностная ситу-

ация, затем определяется площадка увле-

чения, далее – территория взаимных инте-

ресов взрослых и детей, сотрудничества, 

ощущаемой и осознаваемой готовности 

взрослого принять позицию и запрос ре-

бёнка, предложить формы участия повы-

шающего уровня и статуса, социальной 

роли ребёнка – приемлемых для него и со-

гласованных с ним самим. 

Мы называем послевкусием то со-

стояние удовлетворенности и ощущение 

собственной и совместной результативно-

сти, эффективности, сохраняющейся у ре-

бёнка, которое впоследствии мотивирует 

его к продолжению, усложнению форм со-

трудничества с данным взрослым, с дру-

гими людьми, благоприятно меняющее его 

ценностные установки даже в тех случаях, 

когда когнитивный и личностный дефицит 

ограничивает ресурсы его целенаправлен-

ной саморегуляции. В цифровых вариантах 

занятости такой мотивирующий, повыша-

ющий компонент не только обогащает де-

ятельность, сотрудничество, саморегуля-

цию ребёнка в процессе освоения, осу-

ществления, позиционирования высоко 

востребованных, ценностных для сверст-

ников областей активности, - но и форми-

рует элементы самобытной, проектно-

креативной эффективности обучающихся, 

которые способствуют в дальнейшем и со-

вершенствованию общего социально-

образовательного праксиса, и личного 

цифрового компетентностного ресурса, 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №8  49 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

стиля, рейтинга, пополнения портфолио 

обучающегося, его самопозиционирования 

и самопрогнозирования. 

Заключение 

Стремительно расширяющаяся об-

ласть цифровой занятости населения со-

здаёт определённые условия для неравно-

мерности и разнонаправленности освоения 

соответствующих компетенций различны-

ми возрастными и социальными группами, 

способствуя кризисным и конфликтоген-

ным явлениям, которые, при адресной 

поддержке, могут быть преобразованы в 

ресурсные составляющие сотрудничества, 

общения – в том числе информационно-

технологического плана. 

Социально-образовательное про-

странство, научные и практические силы, 

общественность могут и должны способ-

ствовать совершенствованию детского 

окружения, детского праксиса самыми 

различными доступными средствами, пре-

пятствуя тем самым репродуктивной, эн-

тропийной, зависимой актуализации воз-

можностей цифровых ресурсов. 

Авторы благодарят участников 

наших исследований, студентов и практи-

ков, родителей обучающихся, обществен-

ность за активное участие в опросах, прак-

тикумах, мониторингах, скрининговых и 
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