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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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АННОТАЦИЯ. В статье освещаются основные причины, актуализирующие необходимость органи-
зации дистанционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с девиантным по-
ведением в виртуальном пространстве (кибербуллинг, троллинг, флейминг и т. п.), что и является, 
по мнению авторов, проблемой исследования. Решение данной проблемы авторы статьи видят в 
выявлении теоретических основ психолого-педагогического сопровождения в дистанционном фор-
мате, разработке и апробации программы дистанционного психолого-педагогического сопровож-
дения обучающихся с девиантным поведением. Цель исследования определила выбор теоретиче-
ских (проблемный анализ первоисточников, обобщение, систематизация), эмпирических (проекти-
рование, тестирование и экспертная оценка тренера), методов обработки и интерпретации резуль-
татов: методы математической статистики (Т-критерий Вилкоксона). Предложенная в статье про-
грамма опирается на фундаментальные положения системного и субъектно-деятельностного под-
ходов; теоретико-эмпирические положения исследований психолого-педагогического сопровожде-
ния. Она способствует формированию опыта использования приобретенных в процессе психолого-
педагогического сопровождения навыков. В программе представлен оптимальный вариант органи-
зации дистанционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с девиантным по-
ведением в офлайн- и онлайн-формате с использованием различных средств связи, сервисов и про-
грамм для проведения видеоконференций. Предложенная организация взаимодействия позволила 
повысить уровень сформированности представлений о механизмах привлечения и удержания внима-
ния аудитории при дистанционной коммуникации, приобрести позитивный опыт самопрезентации 
при дистанционной коммуникации, повысить уровень сформированности навыков эффективной 
коммуникации и навыков делового общения в дистанционном формате. Авторы отмечают, что также 
произошло увеличение показателя «способности работать в коллективе при дистанционной комму-
никации» и «навыки целеобразования и целеполагания при дистанционной коммуникации». 
Выявленные теоретические основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с де-
виантным поведением в дистанционном формате и ключевой психологический механизм про-
граммы определили теоретическую и практическую значимость результатов исследования для спе-
циалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с девиант-
ным поведением в дистанционном формате. 
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ABSTRACT. The article highlights the main reasons that actualize the need to organize remote psychologi-
cal and pedagogical support for students with deviant behavior in virtual space (cyberbullying, trolling, 
flaming, etc.), which, according to the authors, is the problem of the study. The authors of the article see 
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the solution to this problem in identifying the theoretical foundations of psychological and pedagogical 
support in a remote format, developing and testing a program of remote psychological and pedagogical 
support for students with deviant behavior. The purpose of the study determined the choice of theoretical 
(problem analysis of primary sources, generalization, systematization), empirical (design, testing and ex-
pert evaluation of the trainer), methods of processing and interpretation of results: methods of mathemati-
cal statistics (Wilcoxon T-criterion). The program proposed in the article is based on the fundamental pro-
visions of the system and subject-activity approaches; theoretical and empirical provisions of research of 
psychological and pedagogical support. It contributes to the formation of the experience of using the skills 
acquired in the process of psychological and pedagogical support. The program presents the best option for 
organizing remote psychological and pedagogical support of students with deviant behavior in offline and 
online format using various means of communication, services and programs for videoconferencing. The 
proposed organization of interaction made it possible to increase the level of formation of ideas about the 
mechanisms of attracting and retaining the attention of the audience in remote communication, to gain 
positive experience of self-presentation in remote communication, to increase the level of formation of ef-
fective communication skills and business communication skills in remote format. The authors note that 
there has also been an increase in the indicator of “ability to work in a team with remote communication” 
and “goal-setting and goal-setting skills with remote communication”. 
The revealed theoretical foundations of psychological and pedagogical support of students with deviant be-
havior in a remote format and the key psychological mechanism of the program determined the theoretical 
and practical significance of the research results for specialists engaged in psychological and pedagogical 
support of students with deviant behavior in a remote format. 
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ир сегодня оказался в условиях 
стремительного распространения 

дистанционной коммуникации из-за гло-
бальных вызовов современности. Данный 
вид коммуникации кардинально изменил 
образ жизни всех слоев населения за счет 
переноса коммуникации в виртуальное про-
странство. Наиболее поглощенной комму-
никацией в виртуальном пространстве про-
слойкой населения, по мнению Г. В. Солда-
товой, становятся обучающиеся. Это объяс-
няется рядом причин. Во-первых, в их со-
циальной ситуации развития сверстники 
занимают ведущую позицию, и дефицит ре-
ального взаимодействия с ними стимулиру-
ет уход в виртуальное пространство. Во-
вторых, психические процессы у данного 
слоя населения находятся в стадии форми-
рования, поэтому способны максимально 
быстро усваивать новые форматы коммуни-
кации. В-третьих, у них с ранних лет фор-
мируется опыт функционирования в усло-
виях дистанционной коммуникации. Одна-
ко это, в свою очередь, обусловило возник-
новение целого ряда нетипичных рисков: 
потери социальных контактов и личностной 
свободы; обострение проблемы девиации; 
снижение уровня развития коммуникатив-
ных навыков и т. п. [4; 5; 7; 9].  

Сегодня наибольшую распространен-
ность приобретает девиантное поведение 
обучающихся в виртуальном пространстве: 
кибербуллинг, троллинг, флейминг и т. п. 
(далее – обучающиеся с девиантным пове-
дением). Как мы уже отмечали в своей 
предыдущей статье («Девиантное поведе-

ние молодежи в виртуальном пространстве: 
кибербуллинг»), данная форма девиации 
вытекает из конкретно-исторических усло-
вий существования нашего общества и яв-
ляется одной из наиболее актуальных [5; 6; 
8; 10; 12; 18]. 

В этой связи актуализируется потреб-
ность в организации психолого-
педагогического сопровождения обучающие-
ся с указанной выше формой девиации с ис-
пользованием дистанционных образователь-
ных технологий, так как психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся 
с девиантным поведением в виртуальной сре-
де нецелесообразно осуществлять в реальной 
среде, что и выступает проблемой данного ис-
следования [4; 11; 13]. Сегодня наибольшее 
распространение получили два формата тако-
го взаимодействия: офлайн и онлайн. 
Офлайн-взаимодействие в процессе психоло-
го-педагогического сопровождения осу-
ществляется в отложенном режиме – выпол-
нение домашних заданий и рекомендаций, 
полученных обучающимися на онлайн-
встречах. Онлайн-взаимодействие предпола-
гает организацию психолого-педагогического 
сопровождения в реальном времени с ис-
пользованием различных средств связи, сер-
висов и программ для проведения видеокон-
ференций (т. е. работа в виртуальном про-
странстве, в том пространстве, в котором и 
проявляется девиация обучающихся). 

Целью данной статьи являются выяв-
ление теоретических основ психолого-
педагогического сопровождения в дистан-
ционном формате, разработка и апробация 
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программы дистанционного психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся с девиантным поведением. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с девиантным поведением 
в дистанционном формате научным сообще-
ством сегодня рассматривается как особый 
вид оказания психологической помощи. Ав-
торы утверждают, что оно направлено на 
поддержку естественно развивающихся про-
цессов и реакций ребенка. Психолого-
педагогическое сопровождение нацелено на 
открытие перспектив личностного роста 
обучающихся с девиантным поведением и 
возникновение возможности их перехода к 
самопомощи (Л. А. Байкова, Р. Е. Матвеев, 
С. В. Нищитенко).  

Результатом психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с девиантным 
поведением будет выступать сформированное 
интегративное качество личности – адаптив-
ность – способность ребенка самостоятельно 
достигать равновесия в отношениях с други-
ми людьми и окружающим миром как в бла-
гоприятных, так и в экстремальных условиях 
[14; 15; 19]. 

Сопоставляя существующие программы 
психолого-педагогического сопровождения, 
используемые в отечественной и зарубеж-
ной практике, можно резюмировать, что 
данный процесс имеет качественное разно-
образие видов, направлений и форм рабо-
ты, которые различаются по своей направ-
ленности, предмету и объекту [4; 13].  

Методологическую основу исследова-
ния составили фундаментальные положе-
ния системного [2; 3] и субъектно-
деятельностного подходов [1; 7; 17]; теоре-
тико-эмпирические положения исследова-
ний психолого-педагогического сопровож-
дения [9; 14; 19]. 

Однако при всем многообразии подходов 
к рассмотрению психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с девиантным 
поведением прослеживается малоизучен-
ность методологических основ его примене-
ния в дистанционном формате. Несмотря на 
отсутствие единого методологического под-
хода, проведенный нами анализ первоисточ-
ников позволяет утверждать, что психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся 
с девиантным поведением в период возрос-
шего интереса к дистанционной коммуника-
ции должно быть направлено на: 

– создание условий для осознания и 

принятия ими собственной позиции в ди-
станционной коммуникации; 

– формирование ценностно-смысловых 
оснований дистанционной коммуникации; 

– актуализацию личной ответственно-
сти в дистанционной коммуникации. 

В ходе исследования использовался 
комплекс взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих друг друга методов: теоретиче-
ские (проблемный анализ первоисточни-
ков, обобщение, систематизация); эмпири-
ческие: проектирование (разработка про-
граммы психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся с девиантным по-
ведением «Эффективное функционирова-
ние в условиях дистанционной коммуника-
ции»), тестирование (диагностика комму-
никативных и организаторских способно-
стей (КОС) В. В. Синявского, В. А. Федоро-
шина, диагностика сформированности це-
леобразования и целеполагания обучаю-
щихся А. Г. Асмолова), экспертные оценки 
тренера; обработки и интерпретации ре-
зультатов: методы математической стати-
стики (Т-критерий Вилкоксона с использо-
ванием пакета прикладных программ 
Statistika 6.0 for Windows). 

На констатирующем этапе исследования 
была проведена первичная диагностика ре-
спондентов с использованием методов, опи-
санных выше. Базой исследования выступи-
ли образовательные организации (школы) 
г. Екатеринбурга и г. Первоуральска. 

Так, из общего числа испытуемых были 
сформированы контрольная и эксперимен-
тальная группы по 45 человек. Респонденты 
для них подбирались так, чтобы изучаемые 
параметры несущественно отличались друг 
от друга. 

Обобщив шкалы методик и результаты 
экспертной оценки, мы получили ряд пере-
менных: 1) представления о механизмах 
привлечения и удержания внимания ауди-
тории при дистанционной коммуникации; 
2) опыт самопрезентации при дистанцион-
ной коммуникации; 3) навыки эффектив-
ной коммуникации и навыки делового об-
щения в дистанционном формате; 4) спо-
собность работать в коллективе при дистан-
ционной коммуникации; 5) навыки целеоб-
разования и целеполагания при дистанци-
онной коммуникации. Данные, полученные 
в ходе диагностики контрольной и экспе-
риментальной групп, представлены на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Уровни сформированности переменных в контрольной  
и экспериментальной группах на констатирующем этапе исследования 

Согласно полученным результатам в 
контрольной и экспериментальной группах 
на низком уровне сформированы представ-
ления о механизмах привлечения и удер-
жания внимания аудитории при дистанци-
онной коммуникации; опыт самопрезента-
ции при дистанционной коммуникации; 
навыки эффективной коммуникации и 
навыки делового общения в дистанционном 
формате; способность работать в коллекти-
ве при дистанционной коммуникации; 
навыки целеобразования и целеполагания 
при дистанционной коммуникации. 

Анализ результатов диагностики на 
констатирующем этапе исследования поз-
воляет утверждать, что респонденты кон-
трольной и экспериментальной групп ис-
пользуют деструктивные механизмы при-
влечения и удержания внимания аудитории 
при дистанционной коммуникации, прие-
мы самопрезентации (ругательства, прово-
кационные высказывания, открытые 
оскорбления; скованы, не коммуницируют с 
группой, стараются обособиться, избегают 
самостоятельных решений). 

Работа в коллективе при дистанцион-
ной коммуникации затруднена, т. к. ре-
спонденты испытывают сложности в уста-
новлении контактов, не отстаивают свое 
мнение, болезненно реагируют на обиды, 
стараются не проявлять инициативу.  

Респонденты быстро включаются в 
коммуникацию, однако быстро переключа-
ются на другие раздражители, ведут себя в 
процессе дистанционной коммуникации 
хаотично, способны выдвигать и достигать 
лишь простейшие цели коммуникации. 

На формирующем этапе с учетом выяв-
ленных теоретических основ и данных, по-
лученных на констатирующем этапе иссле-
дования, была разработана программа ди-
станционного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с девиантным 
поведением «Эффективное функционирова-
ние в условиях дистанционной коммуника-
ции», включающая в себя ряд компонентов.  

Цель программы: сформировать навы-

ки эффективного функционирования обу-
чающихся с девиантным поведением в 
условиях дистанционной коммуникации.  

Задачи: 
1) сформировать представления о меха-

низмах привлечения и удержания внима-
ния аудитории при дистанционной комму-
никации; 

2) дать положительный опыт использо-
вания механизмов привлечения и удержа-
ния внимания аудитории при дистанцион-
ной коммуникации;  

3) дать положительный опыт самопре-
зентации при дистанционной коммуникации; 

4) осознать значимость эффективной 
коммуникации и навыков делового обще-
ния в дистанционном формате; 

5) отработать навыки эффективной 
коммуникации и делового общения в ди-
станционном формате; 

6) способствовать развитию коммуни-
кации для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия в ди-
станционном формате; 

7) способствовать развитию способно-
сти работать в коллективе при дистанцион-
ной коммуникации; 

8) способствовать развитию способно-
сти толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культур-
ные различия при дистанционной комму-
никации; 

9) осознать значимость навыков целе-
образования и целеполагания при дистан-
ционной коммуникации; 

10) дать положительный опыт использо-
вания навыков целеобразования и целепола-
гания при дистанционной коммуникации; 

11) сформировать представления о ме-
ханизмах формирования навыков целеоб-
разования и целеполагания при дистанци-
онной коммуникации; 

12) дать положительный опыт исполь-
зования механизмов формирования навы-
ков целеобразования и целеполагания при 
дистанционной коммуникации. 

Состав группы: группа может состоять 
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из 15 обучающихся с девиантным поведением 
в возрасте от 14 до 17 лет. Данная группа, с 
одной стороны, уже несет в себе результаты 
влияния различных факторов, а с другой – ее 
представители остаются достаточно гибкими, 
подверженными различным влияниям.  

Архитектура программы. Программа 
состоит из 4 блоков. Первый блок «Меха-
низмы привлечения и удержания внимания 
аудитории при дистанционной коммуника-
ции» направлен на формирование пред-
ставлений о механизмах привлечения и 
удержания внимания аудитории, получение 
положительного опыта использования ме-
ханизмов привлечения и удержания вни-
мания аудитории и самопрезентации.  

Второй блок «Эффективная коммуни-
кация и деловое общение в дистанционном 

формате» направлен на формирование 
навыков эффективной коммуникации и де-
лового общения.  

Третий блок «Командообразование и 
коммуникация в группе при дистанционной 
коммуникации» направлен на актуализа-
цию способности к коммуникации для ре-
шения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия и работы в коллек-
тиве, толерантному восприятию социаль-
ных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 

Четвертый блок «Целеобразование и 
целеполагание при дистанционной комму-
никации» направлен на формирование 
навыков целеобразования и целеполагания 
у обучающихся. 

Таблица 
Календарно-тематический план дистанционных встреч 

Дата Название блока Реализуемые задачи Эффективные практики 
 Блок 0. Подготовитель-

ный 
Не решает основных задач про-
граммы. Направлен на эмоцио-
нальный «разогрев», углубленное 
знакомство и вхождение обучаю-
щихся в группу 

«Свод правил» 
«Три вопроса» 
«Всем привет» 

 Блок 1. Механизмы при-
влечения и удержания 
внимания аудитории при 
дистанционной комму-
никации 

1) сформировать представления о 
механизмах привлечения и удер-
жания внимания аудитории при 
дистанционной коммуникации; 
2) дать положительный опыт ис-
пользования механизмов привле-
чения и удержания внимания ауди-
тории при дистанционной комму-
никации;  
3) дать положительный опыт само-
презентации при дистанционной 
коммуникации 

Мини-лекция «Публичное 
выступление» 
Мини-лекция «Признаки 
публичного выступления» 
«Самопрезентация» 
Мини-лекция «Волнение и я» 
«Я спокоен» 

 Блок 2. Эффективная 
коммуникация и деловое 
общение в дистанцион-
ном формате 

1) осознать значимость эффектив-
ной коммуникации и навыков де-
лового общения в дистанционном 
формате; 
2) отработать навыки эффективной 
коммуникации и делового общения 
в дистанционном формате 

Мини-лекция «Ответы на 
вопросы при публичных 
выступлениях» 
«Спроси у меня» 
«Я хотел бы сказать» 
«Дебаты» 

 Блок 3. Командообразо-
вание и коммуникация в 
группе при дистанцион-
ной коммуникации 

1) способствовать развитию комму-
никации для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия в дистанционном 
формате; 
2) способствовать развитию способ-
ности работать в коллективе при 
дистанционной коммуникации; 
3) способствовать развитию способ-
ности толерантно воспринимать со-
циальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 
при дистанционной коммуникации 

«Командные цели» 
«Я похож на…» 
«Коллаж группы» 
«Наш герб» 
«Никто не знает, что я…» 
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Продолжение таблицы 

Дата Название блока Реализуемые задачи Эффективные практики 
 Блок 4. Целеобразование 

и целеполагание при ди-
станционной коммуни-
кации 

1) осознать значимость навыков це-
леобразования и целеполагания 
при дистанционной коммуникации; 
2) дать положительный опыт ис-
пользования навыков целеобразо-
вания и целеполагания при дистан-
ционной коммуникации; 
3) сформировать представления о 
механизмах формирования навы-
ков целеобразования и целеполага-
ния при дистанционной коммуни-
кации; 
4) дать положительный опыт ис-
пользования механизмов формиро-
вания навыков целеобразования и 
целеполагания при дистанционной 
коммуникации 

Мини-лекция «Цель – це-
леполагание – целеобразо-
вание» 
«SMART-яма»;  
«Дробим цели» 

 

Длительность встреч – 1 час в неделю с 
использованием различных средств связи, 
сервисов, мессенджеров и программ для 
проведения видеоконференций в зависимо-
сти от технических возможностей обучаю-
щихся и образовательной организации 
(виртуальное пространство). Общая про-
должительность – 27 недель. 

Программа основывается на принципах 
постепенности, поэтапности: каждый по-
следующий этап должен логически выте-
кать из предыдущего, а также на принципах 
учета индивидуальных особенностей, ре-
флексии и идентификации. Благодаря это-
му обучающиеся постепенно углубляются в 
процесс занятий, что является основанием 
для продуктивного взаимодействия и фор-
мирования у них навыков эффективного 
функционирования в условиях дистанци-
онной коммуникации. 

Ключевым психологическим механиз-
мом программы выступает механизм ре-
флексии. Применение именно этого меха-
низма обусловлено тем, что рефлексия поз-
воляет обучающимся с девиантным поведе-
нием обратиться к анализу существующего 
(негативного и позитивного) опыта соб-
ственной деятельности в виртуальном про-
странстве (ретроспективная), а перспектив-
ная дает возможность выстраивать страте-
гии поведения в нем. 

Планируемые результаты. Обучающие-
ся с девиантным поведением:  

– имеют представления о механизмах 
привлечения и удержания внимания ауди-
тории при дистанционной коммуникации; 

– используют механизмы привлечения 
и удержания внимания аудитории при ди-
станционной коммуникации; 

– осознают значимость эффективной 
коммуникации и навыков делового обще-
ния в дистанционном формате; 

– имеют опыт самопрезентации при 
дистанционной коммуникации; 

– имеют навыки эффективной комму-
никации и делового общения в дистанци-
онном формате; 

– способны к коммуникации для реше-
ния задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия в дистанционном 
формате; 

– способны работать в коллективе при 
дистанционной коммуникации; 

– способны толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия при дистанци-
онной коммуникации; 

– осознают значимость навыков целе-
образования и целеполагания при дистан-
ционной коммуникации; 

– имеют положительный опыт использо-
вания навыков целеобразования и целепола-
гания при дистанционной коммуникации; 

– имеют представления о механизмах фор-
мирования навыков целеобразования и целепо-
лагания при дистанционной коммуникации; 

– имеют положительный опыт исполь-
зования механизмов формирования навы-
ков целеобразования и целеполагания при 
дистанционной коммуникации. 

Формы и методы работы. При реализа-
ции программы используются дистанцион-
ные групповые онлайн-формы работы с ис-
пользованием различных средств связи, 
сервисов, мессенджеров и программ для 
проведения видеоконференций: 

– дистанционные мини-лекции; 
– дискуссии; 
– мозговой штурм; 
– видеочат; 
– видеовизитки (самопрезентации); 
– групповые обсуждения; 
– презентации мини-проектов по целе-

полаганию и др. 
Дистанционные индивидуальные 

офлайн-формы работы: 
– домашние задания по итогам мини-

лекций. 
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Оценка результативности. Оценка ре-
зультативности программы осуществляется 
через: 

– сбор обратной связи от участников 
группы; 

– использование рефлексивных техник: 
«Чемодан», «Ладошка», «Футболка Хип-
пи», утренний и вечерний шеринг и др.;  

– диагностику обучающихся с исполь-
зованием методик: диагностика коммуни-
кативных и организаторских способностей 
(КОС) В. В. Синявского, В. А. Федорошина, 
диагностика сформированности целеобра-
зования и целеполагания обучающихся 
А. Г. Асмолова, экспертные оценки тренера. 

После апробации программы с участи-
ем только экспериментальной группы была 
проведена повторная диагностика с исполь-
зованием аналогичного пакета методик 
(контрольный этап).  

Ретест испытуемых из контрольной и 
экспериментальной групп был проведен 
через 4 недели после завершения работы по 
программе. Выбор именно такого интервала 
обусловлен спецификой ключевого психо-
логического механизма, используемого в 
программе (механизм рефлексии). Данный 
механизм предполагает, что испытуемые 
экспериментальной группы готовы к ана-
лизу опыта собственной деятельности в 
виртуальном пространстве, имеющегося у 
них. Однако, чтобы получить данный опыт, 
необходимо время для его накопления. 
Именно это и обусловило отсроченный ха-
рактер ретеста. 

Данные, полученные в ходе диагности-
ки контрольной и экспериментальной 
групп на контрольном этапе исследования, 
представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Уровни сформированности переменных в контрольной  
и экспериментальной группах на контрольном этапе исследования 

Анализ результатов диагностики на 
контрольном этапе исследования позволяет 
утверждать, что респонденты эксперимен-
тальной группы стали использовать кон-
структивные механизмы привлечения и 
удержания внимания аудитории при ди-
станционной коммуникации, приемы само-
презентации (опора на свои силь-
ные/конкурентные качества, поиск едино-
мышленников; свободная коммуникация с 
группой, коллективный диалог, стремление 
проявлять индивидуальность). 

Работа в коллективе при дистанцион-
ной коммуникации протекает без затрудне-
ний, т. к. респонденты стремятся расширять 
свои контакты, способны принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях, проявляют 
инициативу, непринужденно ведут себя в 
коллективе.  

Респонденты быстро включаются в 
коммуникацию, в процессе дистанционной 
коммуникации самостоятельно формули-
руют ее цель, способны ее трансформиро-
вать при необходимости. 

В контрольной группе аналогичных 

изменений зафиксировать не удалось. 
Математико-статистическая обработка 

данных осуществлялась с помощью  
Т-критерия Вилкоксона. 

Сопоставление показателей двух групп 
обучающихся с девиантным поведением 
показало наличие статистически значимых 
изменений в экспериментальной группе. 
Аналогичных изменений в контрольной 
группе зафиксировано не было. 

На наш взгляд, далее целесообразно 
более подробно остановиться на рассмотре-
нии изменений, которые произошли в экс-
периментальной группе. 

Так, изменение значений характери-
стик переменных позволяет утверждать, что 
у обучающихся с девиантным поведением в 
экспериментальной группе повысился уро-
вень сформированности представлений о 
механизмах привлечения и удержания 
внимания аудитории при дистанционной 
коммуникации (2,96), появился позитив-
ный опыт самопрезентации при дистанци-
онной коммуникации (2,92), повысился 
уровень сформированности навыков эф-

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Низкий уровень КГ

Низкий уровень ЭГ

Средний уровень КГ

Средний уровень ЭГ

Высокий уровень КГ

Высокий уровень ЭГ



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  102 

фективной коммуникации (2,9) и навыков 
делового общения в дистанционном форма-
те (2,7). Заметим, что также произошло уве-
личение показателей «способность работать 
в коллективе при дистанционной коммуни-
кации» (2,85) и «навыки целеобразования и 
целеполагания при дистанционной комму-
никации» (2,69). 

Таким образом, разработанная про-
грамма дистанционного психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся с девиантным поведением «Эффек-
тивное функционирование в условиях ди-
станционной коммуникации» позволяет ор-
ганизовать взаимодействие с обучающими-
ся в онлайн- и офлайн-форматах. Она 
направлена на формирование навыков 
коммуникации, целеполагания и самопре-
зентации в дистанционном формате. Про-
грамма способствует формированию опыта 

использования приобретенных в процессе 
психолого-педагогического сопровождения 
навыков. 

Материалы статьи могут быть полезны в 
практическом плане для специалистов и ру-
ководителей образовательных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в ди-
станционном формате; в практической дея-
тельности психолога образования, центров 
психологической помощи семье и детям.  

С учетом полученных результатов про-
веденного нами исследования можно выде-
лить ряд направлений деятельности, тре-
бующих дальнейшего изучения и доработ-
ки: углубление и расширение содержания 
блоков программы, изложенных в статье; 
разработка научно-методического обеспе-
чения процесса дистанционного психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся в целях ее популяризации. 
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