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Уроки пандемии для системы образования

Депривация живого общения 
преподавателя и обучающегося

Проблемы самоорганизации в 
условиях дистанционного обучения

Высокий уровень неопределенности и непредсказуемости

Снижение мотивации обучающихся

Кибербуллинг
в образовательной среде

Снижение уровня включенности
обучающихся

Необходимость освоения 
цифровых образовательных платформ

Низкий уровень психологической готовности к дистанционному образованию

. . . 
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Всероссийский научный проект #Исследуемдома

«Исследуем дома» - это возможность для каждого из нас
оценить динамику нашего эмоционального состояния и
когнитивных процессов, узнать, как и когда нам
необходимо прислушаться к изменениям, происходящим в
условиях самоизоляции и найти способы, чтобы
повысить собственную эффективность и хорошее
настроение дома.

Более 100 000 участников:

Запуск 1 уровня – 10 апреля 2020 года

Запуск 2 уровня – 25 апреля 2020 года

Запуск 3 уровня – 10 мая 2020 года

 Эмоциональное состояние
 Когнитивные функции
 Уровень саморегуляции и 

самоорганизации
 Источники психологической 

поддержки
 . . .
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Организаторы всероссийского проекта #Исследуемдома
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Рекомендации Российского психологического общества по организации 
дистанционного обучения в школах

Поощрять вовлеченность и активное участие

Обращать внимание на сегодняшние потребности 
обучающихся, их состояния и настроения

Поддерживать у обучающихся ощущение «Я смогу»

Тщательно планировать соотношение онлайн-занятий и 
самостоятельной работы

Быть готовыми к кибербуллингу

Делится с коллегами наработанным опытом
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Рекомендации Российского психологического общества по организации 
дистанционного обучения в вузах

Поощрять вовлеченность и активное участие студентов

Поддерживать потребность в автономии и свободе

Поддерживать у студентов ощущение «Я смогу»

Тщательно планировать соотношение онлайн-занятий и 
самостоятельной работы

Быть готовыми к кибербуллингу

Делится с коллегами наработанным опытом
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Организация и координация психологического сопровождения образования в период 
пандемии COVID-19

Ведущие специалисты Российского психологического 
общества и Российской академии образования 
осуществляли бесплатные консультации на горячих 
линиях для школьников, студентов, учителей и 
преподавателей по всей России.

Был подготовлен цикл из 46 онлайн вебинаров и 
мастер-классов для школьников 8-11 классов по 
различным темам психологической готовности к ЕГЭ и 
экзаменам, снижению учебного стресса, повышению 
уровня самоорганизации и саморегуляции в условиях 
дистанционного образования. 
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Подготовка научных трудов, посвящённых психологическому сопровождению в период 
пандемии COVID-19

Подготовка к изданию 
международной научной 

монографии на русском языке 
«Психологическое 

сопровождение в период 
пандемии» 

Специальный выпуск единственного в России научного 
периодического издания на английской языке по 
психологии Psychology in Russia, приглашенным 
редактором которого стал Буксин Хан, президент 

Китайского психологического общества
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Картина Вальтера Молино
(Walter Molino), 1962 год

называется:

«ЖИЗНЬ В 2022 году»



Благодарю за внимание!

Здоровья Вам и Вашим близким! 
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