
 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

в условиях дистанционного режима обучения 
 

В связи с постепенным введением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции 

важное значение имеет психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях дистанционного режима обучения, при организации которого особое внимание необходимо 

уделить оказанию психологической помощи и поддержки семьям с детьми. 

Изменение режима образования предполагает выстраивание алгоритма организации 

взаимодействия педагогических работников и педагогов-психологов с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), предусматривающего: 

 установление и поддержание контактов педагога-психолога с членами семей, педагогическими 

работниками и администрацией образовательных организаций (в том числе проведение опроса и 

установочного совещания по организации психолого-педагогической поддержки образования в 

условиях дистанционного режима обучения и распространения коронавируса); 

 проведение консультаций и мероприятий просветительского, методического, организационного 

характера, в том числе по проблемам организации учебной деятельности и досуга в домашних 

условиях, повышения мотивации обучающихся на участие в дистанционных занятиях, повышения 

адаптации субъектов образовательного процесса к новым условиям обучения, применения 

педагогических технологий, способствующих повышению эффективности удаленных форм учебных 

занятий. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение физического и нервно-психического здоровья; 

 сохранение эмоционального здоровья; 

 включение ребенка в осознанный процесс самообучения и саморазвития; 

 создание эмоционально-благоприятной атмосферы обучения; 

 формирование позитивной мотивации к учению; 

 формирование отношения ребенка к здоровью как к ценности; 

 в работе с ребенком учитывать возрастные особенности физического и психического развития, 

личностные; 

 характеристики, возможности уровня развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой регуляции деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения процесса  

дистанционного обучения предполагает несколько  направлений работы: 

 аналитико-диагностическое, которое предполагает: изучение индивидуальных 

особенностей личности обучающихся, выявление познавательных интересов, определение 

индивидуального стиля познавательной деятельности и т. д.; осуществление мониторинга 

дистанционных курсов и мониторинга взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 просветительское, которое включает различные мероприятия, направленные на повышение 

общей психологической грамотности участников обучения, работающих в Интернет; 

 консультативное, направленное на взаимодействие психологов с различными группами 

участников дистанционного обучения; 

 методическое, предполагающее взаимодействие психолога с автором дистанционного курса 

и сетевым учителем, направленное на конструирование психологической компоненты курса. 

Речь идет об определённых психологических механизмах, обеспечивающих высокий уровень 

мотивации и индивидуально – дифференцированный подход к обучению. 

 

Таким образом, содержанием системы психолого-педагогического сопровождения является: 

 система знаний о способах и формах взаимодействия субъектов дистанционного обучения; 

 система знаний о нормах сетевого этикета; 

 система знаний о психологических особенностях обучающихся;   

  система знаний о способах восприятия, переработки и усвоения информации, представленной 

в различных видах, в условиях специализированной информационно-образовательной 

среды; 

 система способов и методов формирования положительной мотивации обучающихся в 

условиях дистанционного обучения, в том числе система методов поощрения.  


