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Изучение направленности  
психолого-педагогического консультирования в школе  
в период режима самоизоляции 

Монжиевская В. В., Ружников М. С. 

Аннотация. Цель исследования - определить направленность психолого-педагогического консульти-
рования в школе в период социальной самоизоляции. Раскрываются проблемы школьников, встающие 
на первый план при длительном нахождении семей в данных условиях. Научная новизна заключается 
в определении направленности психолого-педагогического консультирования в школе с учетом изме-
нения профессионально значимых компетенций педагогов-психологов, учителей в период действия 
режима социальной самоизоляции. В результате анализа данных опроса педагогов в период действия 
режима самоизоляции делается вывод о недостаточном уровне развития коммуникативной компетент-
ности педагога, педагога-психолога в ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среде шко-
лы, а также отсутствии в системе профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 
образования разработанной системы по развитию компетенций онлайн-консультирования и психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 
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Psychological and Pedagogical Counselling  
for Secondary School Pupils during Self-Isolation Period 

Monzhievskaya V. V., Ruzhnikov M. S. 

Abstract. The article aims to identify the areas of psychological and pedagogical counselling for secondary 
school pupils during the self-isolation period. The problems schoolchildren come across under long-term 
self-isolation are revealed. Scientific originality of the study involves identifying the areas of psychological 
and pedagogical counselling for secondary school pupils, taking into account changes in professional re-
quirements for teachers/teachers-psychologists under the conditions of self-isolation. Analysing the results 
of a teacher survey conducted in the period of self-isolation, the authors conclude about insufficient level  
of a teacher’s/teacher-psychologist’s communicative competence, taking into account the potential of in-
formational-educational environment of a secondary school. The paper argues for a systemic approach  
to developing teachers’ online counselling skills and competences in providing psychological and pedagogical 
assistance to educational process participants. 

Введение 

Актуальность темы исследования определена возникновением проблемы направленности психолого-
педагогического консультирования в школе в условиях введения самоизоляции и несоответствия требова-
ниям общества уровня профессиональных компетенций педагогов-психологов и учителей школ в сложив-
шихся условиях дистанционного взаимодействия. 

В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию между-
народного значения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Азии, Аме-
рике, Европе. Началось повсеместное распространение заболевания, и 5 марта 2020 года по городу Москве 
принимаются определенные меры по введению режима повышенной готовности [14]. Аналогичная ситуация 
происходит и в регионах. Например, 18 марта указом губернатора Иркутской области определяются меры 
по обеспечению благополучия населения в связи с распространением инфекции [15]. В речи и сознании людей 
формируется определение понятия «самоизоляция». По данным Коммуникационного центра Правительства РФ 
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по ситуации с коронавирусом, даже сейчас, после преодоления пика заболеваемости, количество выявлен-
ных случаев заболевания в России за сутки не снижает планку в 6000 случаев [16]. 

Для реализации цели исследования были определены следующие задачи: 
-  изучить теоретические аспекты психолого-педагогического консультирования в школе; 
-  определить направленность консультации учителя с педагогом-психологом по ключевым проблемам 

школьников в период действия режима самоизоляции; 
-  выявить эмпирическим путем перечень профессиональных компетенций педагогов-психологов и учи-

телей школ, проявившихся в условиях действия режима самоизоляции. 
Методы исследования. В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, синтез, обобщение, мысленный 
эксперимент; наблюдение, тестирование, анкетирование; экспертная оценка; статистическая обработка ре-
зультатов эксперимента. 

Теоретической базой исследования стали идеи, опирающиеся на труды отечественных психологов, таких 
как Л. С. Выготский [5], С. Л. Рубинштейн [19], А. Р. Лурия [11], П. Я. Гальперин [6], Д. Б. Эльконин [23],  
И. В. Дубровина [17], Г. В. Бурменская [4] и др. Отечественными психологами разработаны различные теоре-
тические подходы к практической консультативной помощи, а именно: личностный подход (И. А. Баева [1], 
М. Р. Битянова [2], В. П. Зинченко [8], А. П. Тряпицына [9]); диалогический подход, различные его направле-
ния разрабатываются А. Ф. Копьевым [10], А. А. Соколовой [21], Т. А. Флоренской [22] и др. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты исследования направленности психо-
лого-педагогического консультирования в школе в период режима самоизоляции позволяют утверждать, 
что значимой составляющей профессионализма педагога-психолога и учителя является способность осу-
ществлять эффективное психолого-педагогическое консультирование в условиях режима самоизоляции, 
что непосредственно связано с уровнем развития коммуникативной компетентности специалистов в ИКТ-насы-
щенной информационно-образовательной среде школы. 

Теоретический аспект исследования 

Введение режима самоизоляции изменило привычную жизнь граждан. Ухудшение условий существова-
ния – хороший провокатор межличностных конфликтов. Непонимание, тревога, страх перед будущим сопро-
вождают любое явление изоляции. 

В соответствии с определением, представленным в большом толковом социологическом словаре, изоля-
ция трактуется как «обособление, уединение индивидов или социальных групп и характеризуется мини-
мумом социальных контактов и максимумом социальной дистанции по отношению к остальным чле-
нам общества» [3]. 

Следуя этому определению, мы можем охарактеризовать самоизоляцию ситуацией, в которой человек 
вынужденно или добровольно ограничивает себя в прямом взаимодействии с внешним миром, меняет свой 
образ жизни. В ситуации целенаправленного введения такого режима извне еще и увеличивается общение 
с близкими, семьей, людьми, проживающими с индивидом на одной территории, что многим людям дается 
не так просто. Согласно данным ВЦИОМ, индекс социального самочувствия, определяемый как комплекс 
показателей (удовлетворенность жизнью, социальный оптимизм, материальное положение и др.), заметно 
снизился с 52 пунктов до 47 в период с января по май 2020 года [7]. Следует понимать, что самоизоляция ока-
зывает существенное влияние особенно на психологическое здоровье детей, возможно проявление агрессии, 
в семье могут возникать острые конфликты, также нарушается привычный ритм жизни. 

Трудно переоценить роль семьи, которая относится к наиболее значимым для человека ценностям, в фор-
мировании личности. Детство самым непосредственным образом влияет на взрослую жизнь человека, по-
скольку является первой ступенькой в процессе социализации ребенка. Сильное влияние на всю дальнейшую 
жизнь ребенка, прежде всего, оказывают отношения в родительском доме как между родителями и детьми, 
так и между самими родителями. Дети, живущие в неблагоприятной атмосфере, в своей взрослой жизни склонны 
воспроизводить похожую ситуацию в собственной семье и формировать схожие отношения со своими детьми. 

И чаще всего только школа – это единственное связующее звено отношений «родители – дети – обще-
ство». Проводником в триаде отношений является учитель. В период введения вынужденных мер по самоизо-
ляции в образовательных организациях общего, дополнительного и среднего профессионального образования 
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации по усилению мер санитарно-
эпидемиологического контроля, а также рекомендовало при необходимости осуществлять образовательный 
процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [13]. 

В условиях организации образовательного процесса в дистанционной форме в школах возник ряд про-
блем, с которыми столкнулись педагоги, родители и дети. Например, при реализации образовательных про-
грамм начального общего образования школьники оказались не в состоянии заниматься самостоятельно 
и ожидали помощи родителей. 

Родители в новых условиях образования должны были не только проверять выполнение домашней  
работы, но и помогать ребенку, объясняя новый материал. Объем самостоятельной работы значительно  
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увеличился – это и домашняя, и классная работа, которую теперь делают дома. Кроме того, родители долж-
ны были мотивировать детей к самостоятельной учебе, потому что большинству из них это быстро на-
доедает – они и при традиционном обучении не всегда хотят учиться, а когда отсутствует традиционный 
контакт с учителем – тем более. Это обозначило еще одну проблему – взаимодействие между всеми участ-
никами образовательного процесса. 

При наличии организационных и содержательных проблем возникают и барьеры непонимания. Учеба 
еще не началась, а родители недоумевают – зачем выполнять ряд заданий по дополнительным дисципли-
нам, например теоретические по физкультуре, когда все силы надо отдать математике и русскому языку. 

И только деятельность школы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка, организованная 
работа учителей, педагогов-психологов, администрации и всего коллектива позволяла снизить уровень тре-
вожности школьника во многих случаях возникновения кризисных ситуаций. Однако учителя школ, педагоги-
психологи в большей степени оказались неготовыми к взаимодействию с обучающимися в условиях вынуж-
денного дистанционного взаимодействия. Прежде чем приступить к описанию методики проведения иссле-
дования, сформулируем основы взаимодействия триады «учитель – ученик – педагог-психолог» в школе. 

Л. С. Выготский и Н. М. Щелованов определяют психолого-педагогическое консультирование как «вид 
индивидуального психологического консультирования, которое направлено на практическое решение зада-
чи систематического контроля за ходом психического развития детей в целях его оптимизации и коррек-
ции» [18, с. 107]. Есть и другие мнения. Эволюция научных представлений о психолого-педагогическом кон-
сультировании в образовательной среде была представлена в материалах В. В. Манаховой, О. В. Грибковой, 
М. С. Антоновой [12]. Мы придерживаемся определения понятия, которое сформулировала М. Р. Битянова: 
«…психолого-педагогическое консультирование – это универсальная форма организации сотрудничества 
психолога и педагогов в решении различных школьных проблем и профессиональных задач» [2, с. 20]. 

Практический аспект исследования 

Организация и методы исследования направленности психолого-педагогического консультирования в школе в пе-
риод социальной самоизоляции. Исследование проводилось в период режима самоизоляции с марта по май 2020 г. 
среди учителей общеобразовательных организаций г. Иркутска. В исследовании приняли участие педаго-
ги 20-70 лет. Данная выборка (1130 педагогов) составляет примерно 32% от общего количества учителей города. 

6,2% учителей, принявших участие в исследовании, были мужского пола и имели высшее образование, 
причем 85,7% – на уровне специалитета и 14,4% – на уровне магистратуры. 

93,8% учителей, принявших участие в исследовании, были женского пола, распределение по уровню об-
разования было следующим: на уровне среднего профессионального образования – 13,2%, на уровне бака-
лавриата – 13,2%, на уровне специалитета – 62,3%, на уровне магистратуры – 11,3%. 

По возрасту респонденты в выборке распределились следующим образом: до 30 лет – 15,9%; от 30 до 40 лет – 
24,8%; от 40 до 49 лет – 28,3%; 50 лет и старше – 31%. По стажу работы наблюдалось следующее распределе-
ние: 1 год работы и менее – 4,4%; от 2 до 5 лет – 12,4%; от 6 до 10 лет – 17,7%; от 11 до 15 лет – 13,3%;  
от 16 до 20 лет – 11,5%; больше 20 лет – 40,7%. 

Для изучения направленности профессиональной деятельности педагога-психолога и всей психологи-
ческой службы школы в период режима самоизоляции мы использовали опросник, состоящий из двух частей. 
В первой части учителей спрашивали о взаимодействии с педагогом-психологом в период действия режима 
самоизоляции. Востребованность общения со специалистом оценивалась по следующим вопросам: обуче-
ние/воспитание школьников, система взаимоотношений между участниками образовательного процесса, 
внутреннее представление о себе и других, роли участников во взаимоотношениях, проекция вовне своих 
проблем, отношения между учащимися, учебные проблемы, проблемы, связанные с родителями учащихся 
и отношениями в учительском коллективе. 

Далее респонденты оценивали возможность взаимодействия с педагогом-психологом в обычных усло-
виях по тем же основаниям. Использовалась шкала от 0 до 5 баллов, где 0 баллов – «не буду обращаться к пе-
дагогу-психологу», а 5 баллов – «обязательно обращусь к педагогу-психологу». Каждая категория проблем 
состояла из трех вопросов, баллы по которым суммировались. Респонденты также указывали пол, возраст, 
наличие в школе педагога-психолога, наличие обращений за помощью к нему в период действия режима 
самоизоляции и удовлетворенность от полученной консультации, стаж работы и предмет, который препо-
дают. Учителя были опрошены через системы онлайн-анкетирования. 

Анализ результатов исследования. 99,1% учителей показали, что знают о наличии в школе педагога-
психолога и информированы о возможности получения психолого-педагогической помощи. К педагогу-
психологу за период режима самоизоляции обратилось 63,7% респондентов (719 учителей). Удовлетворен-
ность от обращения к педагогу-психологу составила 72,2%. 

Представленные на Рисунке 1 данные дают основания полагать, что учителя чаще всего обращались 
за консультацией к специалисту в случаях наличия у ученика проблем с учебной мотивацией (М = 29,17), про-
блем, связанных с семейной ситуацией (М = 22,2), а также обостренных интернализованных (М = 19,44) и экс-
тернализованных (М = 19,44) проблем ученика. В меньшей степени были актуальны проблемы, связанные 
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с отношениями между школьниками (М = 16,67), методами обучения и воспитания школьников (М = 16,67), 
система взаимоотношений между участниками образовательного процесса (М = 15,28). Педагогов менее всего 
интересовали проблемы отношений в учительском коллективе (М = 12,5). 

 

 
 

Рисунок 1. Направленность проблем при обращении к педагогу-психологу школы в период самоизоляции 
 

По результатам ответов на вопросы второй части опросника (Рисунок 2) можно сказать об изменении ка-
тегории проблем, встающих перед учителями. На первые места вышли проблемы, связанные с агрессией, 
несоответствием поведения социальным нормам, трудностями межличностных контактов, т.е. проблемы 
экстернализации [24], далее – проблемы, связанные с высокой тревожностью школьников, чувством безна-
дёжности и беспомощности, потерей контроля над своим поведением, фрустрацией, т.е. проблемы, направ-
ленные на внутренние качества личности. 

 

 
 

Рисунок 2. Направленность проблем при обращении к педагогу-психологу школы в обычных условиях 
 

Исследование потребности в психологической службе в гипотетических ситуациях проводили в 2017 году 
Е. А. Савина, И. А. Савенкова и др. Были сделаны выводы, что наиболее вероятным поводом обращения учи-
телей к педагогу-психологу являются поведенческие проблемы школьников и проблемы эмоциональной 
сферы [20]. В нашем же случае реальной ситуации, когда во всей стране был введен режим самоизоляции, 
в психолого-педагогическом консультировании остро нуждались школьники по проблемам, связанным 
с учебой и ситуациями в семье. 

Заключение 

Психолого-педагогическое консультирование как основополагающий фактор поддержки был особо востре-
бован в условиях режима социальной самоизоляции. Об этом говорят полученные результаты нашего исследо-
вания. Данные о направленности проблем при обращении к педагогу-психологу школы в период самоизоляции 
показывают преобладание консультаций по вопросам агрессивного поведения школьников, несоответствия 
действий социальным нормам, а также о существующих трудностях в межличностных отношениях. Проведен-
ное исследование направленности психолого-педагогического консультирования в школе в период режима 
самоизоляции позволяет конкретизировать содержание профессиональных компетенций как педагога-
психолога, так и учителя. Тем самым мы можем сформулировать рекомендации для нормативных документов, 
регулирующих профессиональную деятельность и подготовку педагогов-психологов и учителей. Полученные 
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результаты исследования позволяют утверждать, что значимой составляющей профессионализма как педагога-
психолога, так и учителя является способность осуществлять эффективное психолого-педагогическое консуль-
тирование в условиях режима самоизоляции. Это непосредственно связано с уровнем развития коммуникатив-
ной компетентности педагога, педагога-психолога в ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среде 
школы, а также с отсутствием в системе профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 
образования разработанной системы по развитию компетенций онлайн-консультирования и психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Результаты нашего исследования позволяют лучше понять новые смыслы профессиональной деятельности 
как педагога-психолога, так и учителя. 
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