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Необходимость организации сопровождения дистанционного 

образовательного процесса связана с тем, что все субъекты дистанционного 

обучения: обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ, педагоги, родители 

(законные представители), взаимодействующие в сети Интернет, нередко 

сталкиваются с трудностями, в том числе психологического характера. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная система, в 

процессе деятельности которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного развития и обучения каждого 

обучающегося в процессе обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Среди основных задач психолого-педагогического сопровождения 

субъектов дистанционного образовательного процесса выделим следующие:  

 участие в адаптации материалов, используемых в процессе 

дистанционного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, с учетом 

особенностей их психофизического развития, анализ эффективности 

использования электронных ресурсов, а также конкретного контента;  

 оценка состояния обучающихся и определение необходимости 

оказания им дополнительной медико-психолого-педагогической 

помощи, привлечение при необходимости других специалистов;  



 обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной 

программы на доступном им уровне;  

 создание условий для успешной социализации обучающихся в 

условиях дистанционного обучения.  

Пути решения задач психолого-педагогической поддержки 

участников образовательных отношений в онлайн формате. 

В реализации сопровождения процесса профессионального образования 

и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий принимают непосредственное участие: педагоги-психологи, 

социальные педагоги и иные специалисты, привлекаемые к данному 

направлению деятельности.  

Важную роль при организации сопровождения образовательного 

процесса профессионального образования и профессионального обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ при переходе на электронное обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий играют 

специалисты службы инклюзивного образования или ответственные за 

данное направление. Основная задача специалистов, ответственных за 

инклюзивное образование в ПОО – помощь самому обучающемуся, его 

родителям (законным представителям), педагогам в адаптации в новой 

цифровой среде, формировании учебных навыков, навыков адаптивного 

поведения.  

Педагог-психолог в условиях перехода на дистанционное обучение 

принимает участие в адаптации для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

элементов дополнительной внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность, должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся с нарушением развития и 

обучающихся, не имеющих таких нарушений, в том числе из различных 

организаций (кружковая деятельность в сети Интернет, через конференц-

связь и т.д.). Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и обычно развивающихся обучающихся. 

Педагог-психолог выявляет потребности обучающихся и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации, участвует в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 

законных интересов обучающегося в государственных органах и органах 

местного самоуправления. Это может осуществляться посредством 



телефонной связи, электронной переписки или через общение индивидуально 

или в чатах в мессенджерах. Также задачей педагога-психолога является 

выявление потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью и их семей в сфере социальной поддержки. 

Основные направления работы. 

 Задачи психолога в рамках реализации дистанционного 

психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью:  

 раннее выявление факторов риска возникновения нервно-психических 

расстройств в связи с наличием кризисной ситуации в условиях режима 

самоизоляции (тревожность, снижение работоспособности, страхи и 

т.п.);  

 осуществление профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью;  

 развитие внутригрупповых связей: обучающийся с ОВЗ и 

инвалидностью – сверстники – педагоги.  

 

При организации и реализации системы психологического 

сопровождения необходимо учитывать ряд факторов, способствующих 

решению задач сопровождения: здоровый морально-психологический климат 

коллектива, готовность кураторов и педагогов к сотрудничеству с 

обучающимися в сфере реализации задач психологического сопровождения, 

оптимальный режим учебной нагрузки.  

Основные этапы психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в условиях дистанционного обучения представляют собой 

целостную систему: 

 1 этап – диагностический, предполагающий анализ и оценку. 

 2 этап – поисково-вариативный, предусматривающий 

междисциплинарное обсуждение, подробные разработки каждого 

педагога по реализации образовательных программ. 

 3 этап – практико-действенный, включающий реальные действия 

участников образовательной деятельности, отслеживание результатов и 

своевременную корректировку планов индивидуального 

сопровождения. 

 4 этап – аналитический, состоящий из анализа эффективности 

деятельности отдельных специалистов, оценки результатов адаптации 

и социализации, подготовки рекомендаций всем участникам 

образовательного процесса.  

 



Можно выделить 2 модели деятельности педагога-психолога при 

осуществлении дистанционного обучения:  

1. Педагог-психолог работает напрямую с участниками 

образовательного процесса (по переписке, в чате, в скайпе/зуме, по 

телефону).  

2.  Педагог-психолог работает через посредника (координатора курса, 

классный руководитель, преподаватели), не вступая в прямой контакт с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, а получая от него материалы по 

данному запросу, анализируя содержание, результаты обследований, 

предлагая рекомендации.  

В БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» (далее – 

БПОУ УР «ИТЭТ») реализуется  первая модель деятельности педагога-

психолога:  

 проводит индивидуальную диагностику и консультирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 лично осуществляет контроль за посещаемостью учебных занятий, 

успеваемостью, ликвидацией академической задолженности; 

 ежедневно контактирует с обучающимися и их законными 

представителями, оказывая содействие для создания условий 

эффективного дистанционного образовательного процесса; 

 выполняет функции медиатора в спорных, конфликтных 

ситуациях, возникающих между участниками образовательного 

дистанционного процесса; 

 оказывает консультативно-информационную помощь 

преподавателям  в организации реализации программ 

дистанционного обучения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

 разрабатывает информационно-просветительский материал с 

целью профилактики стрессовых ситуаций в образовательном 

процессе с применением дистанционных технологий. 

 сопровождает мероприятия по мерам социальной поддержки. 

 

Основные методы психологического сопровождения в условиях 

дистанционного обучения: онлайн-тестирование и анкетирование (например, 

через google-формы), тренинги и коррекционные занятия в онлайн-режиме 

(zoom, skype, webinar), профилактические занятия в форме вебинаров, 

онлайн-консультирование.  

 

 

 



Методики онлайн-диагностики и особенности их применения: 

 Индивидуальная беседа.  Процессе ее проведения мы можем спросить у 

обучающегося напрямую о состоянии его здоровья, самочувствия, 

настроении, а затем исходя из его ответов провести беседу. 

 Групповая беседа. В ходе общения на заданную тему с педагогом-

психологом или в свободном общении мы можем узнать о состоянии 

психологического здоровья обучающегося. 

Для осуществления индивидуального и группового психологического 

сопровождения родителей и обучающихся специалистами сопровождения 

были созданы отдельные беседы в мессенджерах (Вайбер, Вконтакте). 

Столкнулись со сложностями вовлечения студенттов и родителей в 

беседу. Был создан опросник в гуглформе для родителей с уточнением 

актуальных личных данных и рядом вопросов, проясняющих проблемы с 

обучением и их психологическим состоянием. Каждому индивидуально в 

СМС сообщениях и в мессенджерах был отправлен запрос на включение в 

беседы и общение. Большинство родителей активно приняли такую форму 

сотрудничества, но выявились и те, кто проигнорировал данную инициативу. 

В беседе были проведены и проводятся ежедневные переклички, 

приводятся полезные советы по настрою на успех, мотивацию к обучению, 

самоорганизацию и размышления на тему самопомощи в жизни.  

Во время дистанционного обучения была проведена игра 

«Самопрезентация», в ней каждый участник рассказал о себе, своих 

жизненных целях, возможностях и желаниях. 

Методики он-лайн диагностики.  

САН – «Самочувствие, активность, настроение».  Методика помогает 

выявить эти показатели в баллах и получить мгновенную интерпретацию. 

В связи с переходом на дистанционное обучение студентов во время 

пандемии все столкнулись с определенными трудностями, стресс испытали 

не только студенты, но и их родители. С целью уменьшения уровня 

тревожности педагогом-психологом был разработан курс: «Как сдать экзамен 

или зачет без стресса». В нем подробно описаны ситуации и возможные 

последствия для организма человека, который находится в стрессе или 

тревоге долговременно. Даны практические советы, приемы, методы по 

преодолению излишних стрессовых реакций. 

 У большинства  студентов, кто прошел диагностику, выявились 

хорошие и выше среднего показатели САН, не смотря на пандемию и 

изменение условий получения образования.  



Однако, при том, что настроение, самочувствие и активность у 

обучающихся имеют высокий положительный уровень, им оказалось трудно 

себя организовать в учебной деятельности. 

Многие студенты с большим трудом перестроили свой распорядок дня, 

испытали трудности с интернетом, столкнулись с отсутствием или плохой 

оснащенностью технического обеспечения процесса обучения. 

Выявились трудности с коммуникацией с преподавателями, 

кураторами групп. В таких случаях педагог-психолог выступил в роли 

посредника процессов переговоров между родителем и обучающимся, 

преподавателем и обучающимся, классным руководителем и родителями и 

др.  

Как итог, в качестве основной проблемы при дистанционном обучении 

отметим трудности в самоорганизации и коммуникации обучающегося со 

всеми участниками образовательных отношений. Работа над этими 

проблемами  станет в ближайшем будущем главной. 

 


