
Уважаемые коллеги! 

 

Позвольте мне пожалуйста представить отзыв на проект Марафон экспресс-

вебинаров «И словом и делом» команды ГАУ ДПО ЯО ИРО, направленный на 

психологическую поддержку участников образовательного процесса при переходе на 

дистанционное преподавание в контексте пандемии COVID-19. Проект включает в себя 

цикл из четырёх вебинаров, ориентированных как для управленцев в области образования, 

педагогов, школьных психологов, так и дающих ответы на часто возникающие у 

родителей (главным образом, связанных с ключевой трудностью - как мотивировать 

ребёнка заниматься учёбой даже в таких необычных обстоятельствах). В рамках данных 

вебинаров обсуждаются самые разнообразные темы (техники работы с паникой и 

тревогами, основы принятия решения в ситуациях неопределённости и др.). Проект был 

запущен командой весной 2020 года во время первой волны пандемии COVID-19 и уже 

принёс свои первые результаты – команде удалось собрать достаточно большие 

аудитории из разных регионов России. И я более чем уверена, что это только начало.  

Весной после активных обсуждений на международной арене стала обсуждаться 

актуальность изучения влияния изменений в условиях жизни и работы во время пандемии 

на психологическое состояние у населения (см. например, текст доклада для ЮНЕСКО 

Holmes и др., 2020), увеличилась исследовательская деятельность в этой сфере, 

направленная на поиск ответа на вопрос, какая должна быть оказана поддержка разным 

группам (в том числе профессиональным) в данный сложный период. Конкретных, 

однако, рекомендаций, предложений по тому, какая должна быть поддержка, как должна 

быть адаптирована психологическая помощь под сегодняшние реалии, на сегодняшний 

взгляд ещё не разработано. И в этой связи, на мой взгляд, проект Марафон экспресс-

вебинаров «И словом и делом» команды ГАУ ДПО ЯО ИРО, перешёл уже исключительно 

исследовательскую черту по направлению к конкретным формулировкам действительно 

работающих превентивных мер, что, без всяких сомнений, заслуживает особого внимания 

и рассмотрения со стороны научного психологического общества. Я бы крайне 

рекомендовала авторам проекта представить свою работу на международных 

конференциях и в специальных выпусках международных журналов.  
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