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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

300002, г. Тула, ул. Галкина, 17 

Тел. (4872) 47-31-01 

E-mail: psyholog_centr@tularegion.org 

Сайт: psyhologcentr.ru 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ-ПСИХОЛОГАМ ДОУ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

I. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ В  

ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ? 

 

Что может предложить психолог педагогам и родителям? 

 

ДИАГНОСТИКА  

Вы можете: 

 рассылать тесты и анкеты через электронные почты 

 размещать тестовые файлы на Яндекс-диске и присылать ссылки в 

родительские чаты 

 создавать тестирование с помощью ГУГЛ 

форм https://docs.google.com/forms/u/0/ 

 присылать ссылки на готовые тесты через Интернет (Например, тест на 

эмоциональное выгорание https://psytests.org/boyko/burnout-run.html) 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Используйте яркие памятки, буклеты в формате изображений (картинок),     

чтобы привлечь внимание. 

Вы можете эти материалы: 

 отправить в чат педагогов (Ватсапп/Вайбер) 

 отправить в родительские чаты каждой группы/класса (Ватсапп/Вайбер) 

 разместить на сайте вашего ОУ 

 отправить по электронной почте педагогам 

 репостнуть себе на страницу 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Приглашайте педагогов и родителей на онлайн-консультации.  

Выделите 2 часа в день для приёма и разошлите информацию по чатам. 

Вы можете проводить консультирование: 

 в Skype 

 с помощью WhatsApp–видео 

mailto:psyholog_centr@tularegion.org
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fu%2F0%2F&post=-127544129_836&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsytests.org%2Fboyko%2Fburnout-run.html&post=-127544129_836&cc_key=
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 через Viber 

 через письменные сообщения 

Обязательно после консультаций заводите протоколы бесед для отчетности. 

 

СЕМИНАРЫ 

С помощью платформы Zoom вы можете проводить краткие семинары 

(продолжительность не более 30 мин) по актуальным темам.  

Рекомендуемая тематика семинаров: 

Для педагогов 

 Организация рабочего пространства педагогов в рамках дистанционного 

обучения 

 Психологическое сопровождение педагогов в период карантина 

 Эмоциональное выгорание при дистанционном обучении 

Для родителей 

 Как организовать режим дня детей в период дистанционного обучения 

 Как эффективно взаимодействовать с ребенком 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ТАКОЙ ЖЕ СПЕЦИАЛИСТ, КАК И ОСТАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ. 

У ВАС ТАКЖЕ ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН, КОТОРОГО НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ, И В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА. 

ЗАЯВЛЯЙТЕ О СЕБЕ! НЕ БОЙТЕСЬ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ И ПРИГЛАШАТЬ НА 

УЧАСТИЕ В КОНСУЛЬТАЦИЯХ, ДИАГНОСТИКЕ, СЕМИНАРАХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ! 

ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ПЕДАГОГОВ/ РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ 60% - ЭТО 

УЖЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! НЕ ЖДИТЕ 100% ОТКЛИКА.  

 

 

II. ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГОВ 

 

МЕТОДИКА «ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СТРЕССА" 

Описание: методика экспресс-диагностики состояния стресса (ДСС), 

разработана К. Шрайнером в 1993 году. 

Цель исследования – выявление особенностей переживания стресса: 

степень саморегуляции и эмоциональной лабильности в стрессовых условиях 

Источник: https://psytests.org/psystate/schreiner.html 

 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С ПЕДАГОГАМИ? 

Вы можете: 

 отправить ссылку на тестирование в чате педагогов (Ватсапп/Вайбер) 

 разместить ссылку на сайте вашего ОУ 

 отправить ссылку педагогам по электронной почте 

 репостнуть ссылку себе на страницу 

 

ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

После прохождения теста педагоги присылают вам скрин экрана с 

результатами, либо уровень стресса (Например, [умеренный уровень регуляции 

в стрессовых ситуациях ])  

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

https://psytests.org/psystate/schreiner.html
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Обработка результатов проводится методом сбора полученных баллов и 

уровней. Конечные выводы прописываются в аналитическую справку (см. 

Приложение 1). 

Список использованной литературы  

А. О. Прохоров. Методики диагностики и измерения психических состояний 

личности. М.: ПЕР СЭ, 2004 

Приложение 1 

Аналитическая справка 

по результатам диагностики состояния стресса у педагогов 

Психологическое исследование по изучению состояния стресса у педагогов проводилось в 

апреле 2020 года. В диагностике приняли участие __ педагогов. 

Цель: выявление особенностей переживания стресса: степень саморегуляции, 

эмоциональной лабильности в стрессовых условиях 

Диагностическое тестирование состоит из 9 вопросов, на которые предлагалось ответить 

педагогам. Результаты диагностики представлены в виде баллов или уровней регуляции в 

стрессовых ситуациях. 

Характеристика уровней: 

0 – 4 балла. Вы ведете себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеете регулировать 

свои собственные эмоции. Вы не раздражаетесь на других людей и не настроены винить себя. 

5 – 7 баллов. Вы не всегда правильно ведете себя в стрессовой ситуации. Иногда Вы умеете 

сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда вы заводитесь из-за пустяка и потом об 

этом жалеете. Вам необходимо заняться выработкой своих индивидуальных приемов 

самоконтроля в стрессе. 

8 – 9 баллов. Вы переутомлены и истощены. Вы часто теряете самоконтроль в стрессовой 

ситуации и не умеете владеть собой. Следствие этого – страдаете и вы сами, и окружающие вас 

люди. Развитие у себя умений саморегуляции в стрессе – сейчас ваша главная жизненная задача. 

Результаты диагностики педагогов 

В анкетировании приняли участие ___ педагогов 

В ходе диагностики педагогов было выявлено, что у ___ педагогов ( ___ %) присутствует высокий 

уровень стресса и низкий уровень саморегуляции в стрессовых ситуациях.  

У остальных педагогов ( ___%) преобладают высокие или умеренные уровни регуляции в 

стрессовой ситуации.  

Рекомендации педагогам с низким уровнем саморегуляции в стрессовых ситуациях: 

- обращайте внимание на режим работы и отдыха; 

- удовлетворяйте свои базовые потребности; 

- насыщайте ваше питание полезными продуктами, соблюдайте режим сна; 

- обратитесь за консультацией к психологу. 

 

III. ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

ТЕСТ-ОПРОСНИК РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ (ОРО) 

 

Описание. Тест-опросник родительского отношения (ОРО, авторы А.Я. Варга 

и В.В. Столин), ориентирован на выявление родительского отношения у лиц, 

обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и 

общения с ними. Родительское отношение понимается как система 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 

характера личности ребенка, его поступков. Методика предназначена для 

родителей детей 3-10 лет. 

Источник: https://psytests.org/family/oro.html 

 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С РОДИТЕЛЯМИ? 

Вы можете: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2191868/?partner=bookez
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2191868/?partner=bookez
https://psytests.org/family/oro.html
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 отправить ссылку на тестирование в родительские чаты каждой 

группы/класса (Ватсапп/Вайбер) 

 разместить ссылку на сайте вашего ОУ 

 отправить ссылку родителям по электронной почте 

 репостнуть ссылку себе на страницу 

 

ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

После прохождения теста родители присылают вам скрин экрана с 

результатами, либо ведущий тип (Например, СИМБИОЗ). 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Обработка результатов проводится методом сбора полученных баллов и 

типов отношения. Конечные выводы прописываются в аналитическую справку 

(см. Приложение 2). 

Список использованной литературы  

Е.И.Рогов Настольная книга практического психолога, М.: Владос, 1996 

 

Приложение 2 

Аналитическая справка 

по результатам диагностики детско-родительских отношений 

Психологическое исследование по изучению характера родительского отношения 

проводилось в апреле 2020 года. В диагностике приняли участие __ родителей из ___ класса 

(группы/параллели) 

Цель: определение характера климата в семье, который непосредственно влияет на 

психологическое состояние ребенка. 

Задачи: выявление и последующая психологическая коррекция родительских установок и 

реакций, нарушения воспитательного процесса в семье, уровня родительской компетентности и т.п. 

Диагностическое анкетирование состоит из 61 вопроса, на которые предлагается ответить 

родителям. Результаты диагностики представлены в виде преобладающих шкал типов отношений. 

Интерпретация. 

Шкала «Принятие – отвержение» отражает интегральное эмоциональное отношение к 

ребенку.  

Высокие баллы по этой шкале говорят о том, родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

не приспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за 

низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части родитель 

испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду, нередко своим отношением третирует 

ребенка. Он не доверяет ребенку и не уважает его. 

Низкие баллы по этой шкале говорят о том, что родителю нравится ребенок таким, какой он 

есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится 

проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы. 

Шкала «Кооперация» отражает социально-желательный образ родительского отношения. 

Высокие баллы по этой шкале являются признаком того, что родитель заинтересован в делах 

и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает 

интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он 

поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Родитель 

доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах. 

Низкие баллы по этой шкале говорят о том, что взрослый по отношению к ребенку ведет себя 

противоположным образом. 

Шкала «Симбиоз» отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. 

При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к симбиотическим 

отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описывается так: родитель ощущает себя с 

ребенком единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 

трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему 

кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает 

автономизироваться волей обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет 

ребенку самостоятельности никогда. 

https://ad.admitad.com/g/q6gfnfvsq0dfa51501f5a804937a48/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.chitai-gorod.ru%2Fcatalog%2Fbook%2F268403%2F
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Низкие баллы по этой шкале являются признаком того, что взрослый, напротив, 

устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало 

заботится о нем. 

Шкала «Авторитарная гиперсоциализация» отражает форму и направление контроля за 

поведением ребенка. 

При высоких баллах по этой шкале в родительском отношении отчетливо просматривается 

авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Он 

старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За 

проявления своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально следит за социальными 

достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. 

Низкие баллы по этой шкале свидетельствуют о том, что контроль за действиями ребенка со 

стороны взрослого человека практически отсутствует. 

Шкала «Маленький неудачник» отражает особенности восприятия и понимания ребенка 

родителем. 

При высоких значениях по этой шкале в родительском отношении имеются стремления 

инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную несостоятельность. Ребенок 

видится родителю младше его реального возраста. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка 

кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется неприспособленным, 

неуспешным, открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на 

его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от трудностей 

жизни и строго контролировать его действия. 

Низкие баллы по этой шкале, напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка 

взрослый считает случайными и верит в него. 

Результаты диагностики родителей 

В исследовании приняли участие ___ родителей обучающихся ___ класса (группы/параллели). 

В ходе диагностики выявлено, что «авторитарный» стиль воспитания присутствует в семьях  

____обучающихся (___%). «Отвергающий» стиль присутствует в семьях ___ обучающихся (___%) 

В остальных семьях (___%) преобладают адекватные, симбиотические отношения. 

Рекомендации родителям при авторитарном стиле воспитания 

- Будьте внимательным к ребенку, постарайтесь понять его мотивы, побуждения и желания, 

переживания по тому, или иному поводу. Попробуйте поставить себя на его место, и посмотреть на 

ситуацию с его стороны. 

- Если вы хотите обратиться к ребенку, то это должно быть обращение, а не приказ, который 

должен тут же быть исполненным. Постарайтесь говорить доверительным тоном, быть 

дружелюбным, а не отстраненным. 

- Меры наказания, должны быть согласованы с ребенком. Ребенок всегда должен понимать, 

за что его наказывают, и какое наказание за это следует. Такого сценария нужно придерживаться 

всегда, так как ребенку важна стабильность и постоянство. В таком случае он четко понимает, что 

можно, а что нет. Словесные наказание должны быть адресованы в сторону поступка ребенка, а 

не его личности. Помните, ребенок должен ощущать вашу родительскую любовь всегда. 

- Уважайте личное пространство вашего ребенка. Стучите, входя в его комнату, просите 

разрешения взять его вещи. Таким образом, вы обозначите его значимость в семье и выкажите к 

нему свое уважение. 

- Оставляйте за ребенком право выбора друзей, стиля одежды, музыки и так далее. 

Рекомендации родителям при отвергающем стиле воспитания 

- Будьте внимательным к ребенку, постарайтесь понять его мотивы, побуждения и желания, 

переживания по тому, или иному поводу. Попробуйте поставить себя на его место, и посмотреть на 

ситуацию с его стороны. 

-  Постарайтесь быть терпимее к недостаткам своего ребенка, ведь он не идеален, и по сути 

не должен соответствовать вашим представлениям, каким должен быть ребенок. Научитесь 

принимать его таким, каким он есть, тогда в вашей жизни будет меньше поводов для 

разочарований. Никогда не сравнивайте его с другими детьми, если у вас несколько детей, то их 

нельзя сравнивать друг с другом. Каждый ребенок уникален. 

-  Будьте искренни и откровенны с ним, делитесь своими чувствами и переживаниями. 

- Разберитесь с вашими переживаниями, проработайте злость и обиду. 

- Обратитесь за консультацией к психологу. 


