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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

• Соблюдение принципа непрерывности сопровождения семьи

• Возникновение экстренных вопросов у родителей

• Вынужденная социальная изоляция семьи

ФОРМАТЫ

• Видеоконсультации онлайн, анализ видеоматериалов 

(супервизии)

• Переписка в мессенджерах 

• Аудиоконсультации (онлайн и аудиофайлы)



ВОЗМОЖНОСТИ  ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

• Контроль специалистами качества выполнения рекомендаций 

родителями, коррекция задач по результатам анализа 

видеоматериалов (видео 1)

• Пролонгированное консультирование (скрин 2)

• Экспресс-консультирование по экстренным запросам родителей 

(видео 3)

• Случайное выявление проблем, требующих безотлагательного 

решения (видео 4)

• Пересылка методических материалов и видеофайлов по конкретным 

тематическим вопросам (например, способы релаксации и пр.)

• Диагностическое обследование родителей в случаях эмоциональной 

дестабилизации, элементы психотерапевтической поддержки



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ,

ДОПУСКАЮЩИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

• Поведенческие проблемы детей (капризы, истерики, негативизм, 

своеволие, агрессия и пр.)

• Некоторые проблемы с кормлением (видео 6)

• Организация эффективной развивающей среды дома (фото 7)

• Закономерности психического развития в разных возрастах

• Хронологические кризисы

• Формирование некоторых навыков

• Дестабилизация межличностных внутрисемейных отношений 



ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

• Технически - нестабильный интернет-трафик (в зависимости от геолокации)

• Отсутствие взаимодействия и возможности обращения к ребенку во 2-м 

лице:«ты», вынужденное опосредованное общение в 3-м лице: «он» (касается 

низкофункциональных детей и детей младенческого возраста)

• Подмена ценности общения (для ребенка ценностным является не человек по ту 

сторону экрана, а технические манипуляции и движущаяся картинка)

• Уплощенность, нечеткость информации для корректной интерпретации состояния 

ребенка, дифференциальной диагностики (видео 5.1, 5.2.)

• Увеличение времени на объяснения, невозможность непосредственного показа 

специальных способов и приемов повышения функциональности, компенсации 

трудностей и обучения ребенка

• Невозможность чувственного восприятия, отсутствие невербальной семиотики

• Рекомендации СанПин, учет особенностей функционирования головного мозга 

детей (дошкольный возраст – до 15 минут, школьники – до 30 мин.)

• Провоцирование возбуждения ребенка, риск увеличения ЭПИ-активности 

(ритмичная фотостимуляция - мелькание света на экране)

• Трудности принятия коллегиальных решений 



Спасибо за внимание!


