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В статье описаны особенности психологического сопровождения 

участников образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий. Подробно рассмотрены особенности работы педагога-психолога по 

основным направлениям с применением видеоконференций, интернет-

конструкторов, социальных сетей. Описаны методы и приемы работы с 

учащимися различных категорий, нуждающихся в психологическом 

сопровождении, а также способы поддержки родителей и педагогов в период 

самоизоляции.  

Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Министром 

образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г. определяет цель 

деятельности психологической службы – содействие сохранению 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Психологическое здоровье включает в себя не только здоровье психическое, 

основу которого составляет полноценное психическое развитие человека на 

всех этапах онтогенеза, но и духовно-нравственное развитие личности [1].  

Основными направлениями работы педагога-психолога, обозначенными в 

Профессиональном стандарте, являются: психологическая экспертиза 

комфортности и безопасности образовательной среды, консультирование, 

психологическая профилактика, диагностика, просвещение, коррекционно-

развивающая работа [2]. Изменение режима образования в условиях 

самоизоляции предполагает выстраивание алгоритма взаимодействия 

педагогов-психологов школы с педагогическими работниками, обучающимися 

и их родителями (законными представителями) в соответствии с 

рекомендациями для специалистов психологической службы в системе 

образования, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19) [3]. Таким образом, с учетом дистанционного режима, в набор методов и 

приемов психологической деятельности было необходимо внести некоторые 

коррективы.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

осуществляют 2 педагога-психолога. На сегодняшний день в школе обучается 

832 ученика. 32 ученика с ОВЗ, в том числе 5 детей-инвалидов. 132 ученика 

испытывают трудности в обучении и поведении. 33 подростка и их семьи 

находятся в группе особого внимания, из них 6 человек состоят на различных 

видах профилактического учета. 153 выпускника 9-х и 11-х классов нуждаются 

в психологическом сопровождении в период подготовки и сдачи экзаменов. 

Сопровождением в рамках проектной деятельности охвачено 149 учащихся. 



Одним из важных видов психологической деятельности является 

поддержка семей в период самоизоляции. Психологическое консультирование 

проводим с помощью сервисов Zoom, Viber, WhatsApp. На сайте школы 

размещены телефоны педагогов-психологов. Участники образовательного 

процесса могут связаться со специалистами и получить экстренную 

консультацию или договориться о дистанционной встрече. Продолжительность 

консультация в режиме Zoom составляет 40 минут. При необходимости 

педагог-психолог предлагает повторную консультацию. Основные темы, 

волнующие детей и родителей – это снижение эмоционального фона в период 

самоизоляции, страх за свое будущее и за будущее близких, 

раздражительность, ссоры в семье.  

В рамках психологического просвещения педагоги-психологи размещают 

в социальных сетях, родительских и педагогических группах Viber, WhatsApp, 

сайте школы рекомендации по стабилизации эмоционального состояния, 

профилактике стресса, гармонизации детско-родительских отношений. 

Согласно плана проводим родительские собрания по темам «Как спокойно 

пережить самоизоляцию», «Помощь ребенку в период подготовки к 

экзаменам». 

Следующим направлением деятельности педагога-психолога является 

коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (в том числе инвалидами), а также школьниками с 

трудностями в обучении и поведении на уровне начального и основного общего 

образования. Индивидуальные занятия проводятся согласно заранее 

утвержденному руководством школы и согласованному с родителями 

расписанию в формате видеоконференции Zoom. Продолжительность занятия 

для младших школьников составляет 15 минут, для подростков – 20 минут. 

Преимущество индивидуальной формы работы заключается в том, что можно 

наиболее эффективно проработать упражнение, направленное на развитие у 

ребенка слабо сформированного психического процесса, что способствует 

максимальному развитию конкретной школьно-значимой функции. Структура 

психологического занятия включает в себя организационный момент (создание 

эмоционального настроя ребенка на занятие), разминку (загадки, вопросы на 

активизацию внимания и мыслительных процессов), работу по теме занятия 

(коррекция и развитие познавательных или регулятивных процессов), 

рефлексию (подведение итогов занятия, эмоциональный отклик ребенка). 

В особом внимании нуждаются обучающиеся, состоящие в группе 

особого внимания, в том числе на различных видах профилактического учета. С 

этими школьниками предусмотрены профилактические занятия в рамках видео 

конференции Zoom. Продолжительность занятий 20-30 минут в зависимости от 

возраста участников. Занятия проводятся в групповой и индивидуальной 

форме. Наиболее актуальными являются темы «Развитие навыков 

саморегуляции и самоконтроля», «Приемы конструктивного общения», 

«Выстраивание временной перспективы». На занятиях используем 

кинезиологические упражнения, приемы диафрагмально-релаксационного 

дыхания, прогрессивной мышечной релаксации. Особым интересом среди 



учащихся пользуются мультимедийные презентации и ролики, разработанные 

педагогом-психологом или заимствованные из интернет-источников. 

В рамках оказания психологической поддержки учащимся в период 

подготовки к экзаменам считаем необходимым проведение еженедельных 

групповых занятий, включающих диагностику эмоционального самочувствия 

выпускников, уровня тревожности, и индивидуальных консультаций по запросу 

школьников. 

Важным направлением в психологической работе является диагностика 

познавательных, эмоционально-волевых и личностных процессов школьников. 

Диагностические мероприятия проводим посредством создания онлайн опросов 

и тестов с помощью Интернет-конструкторов Google-формы. Для младших 

школьников используем возможности платформы https://quizizz.com/admin. 

Здесь для психологических занятий можно создать свой тест или использовать 

готовый продукт. 

Экспертизу методических продуктов, занятия проектно-

исследовательской деятельностью проводим также в дистанционном формате. 

Благодаря сервису Zoom экспертам, членам педагогического коллектива и 

учащимся возможно в рамках видеоконференции обсудить актуальные 

вопросы. 

Таким образом, психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в дистанционном формате показывает 

эффективность в условиях карантинной самоизоляции. Дистанционные 

технологии позволяют охватить 100% учащихся, нуждающихся в 

психологической поддержке. Для родителей и педагогов видеосвязь позволяет 

своевременно проводить консультационно-просветительские мероприятия, а 

облачные технологии и интернет-конструкторы помогают создавать тесты и 

таблицы, накопить и систематизировать рабочий материал. Считаем, что при 

организации обучения в обычных условиях, после самоизоляции, 

дистанционные технологии в образовательном процессе будут применяться 

наиболее активно, что позволит осуществлять сопровождение участников 

образовательного процесса наиболее эффективно. 
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