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В условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходится 
по-новому.  Формат дистанционного обучения требует перестройки не только в 
техническом плане, но и в  педагогическом и психологическом. Педагоги, обучающиеся, 
родители – все участники  образовательных отношений, пусть даже дистанционных, 
нуждаются в психологической  поддержке.

Колесо эмоций 
Р. Плутчика

Оценки субъективного благополучия 
в экстремальной  ситуации связаны 
с двумя переживаниями:

1) чувством безопасности,
2) состоянием растерянности.

Люди сталкиваются, прежде 
всего, с такими эмоциями,  как 
страх, безысходность, паника,
разочарование, ужас, горе, 
отчаяние, депрессия, 
отвращение и стыд.



1. Постарайтесь построить привычный для вас режим дня.
Структурирование дня делает его проживание осмысленным, вам и вашим
детям понятно, на что было потрачено время.

• Обязательно выделите необходимое время для отдыха в течение дня. Даже  
если пили чай на работе в определённое время, значит в это же время, по  
возможности, приготовьте для себя чашку ароматного чая. Привычный уклад 
жизни  помогает снимать напряжение. Не сокращайте время сна!

• Добавьте в рацион овощей и фруктов. Витамины укрепят иммунную  
систему.

• Выделите время для своих увлечений (чтения, шитья, ухода за домашними  
растениями или животными и прочее)

2. Выделите время для себя
Конечно, домашние будут требовать вашего внимания и заботы. С ними           

важно  договориться о личном времени и пространстве! Крайне необходимо    
уделить время  себе лично, чтобы вас не беспокоили и

не отвлекали в это время!

Чтобы  сберечь своё здоровье и минимизировать стресс 
необходимо позаботиться о себе и  выполнить ряд рекомендаций:



3.Найдите время для физических нагрузок и движений 
Может пора ввести гимнастику в режим дня?! Гимнастику можно выполнять  

вместе с другими членами семьи. Можно заменить гимнастику танцами.  
Важное правило: нагрузку нужно увеличивать постепенно!

• Ограничить просмотр информации о пандемии 1-2 достоверными источниками не
чаще 1 раза в день. Не накручивайте себя тревожными мыслями.

• Общайтесь чаще со своими друзьями и коллегами получая возможность
• не застревать на своих проблемах, ощущать эмоциональную поддержку.
• Будьте снисходительны к детям. Детям сейчас тоже сложно. Они  

эмоционально более восприимчивы и нестабильны по сравнению со  
взрослыми. 

4 Для сохранения эмоциональной стабильности важно:



Рекомендации педагогам
◦ 1. Обеспечьте детям благоприятную позитивную виртуальную

образовательную среду без стрессов, вызванных стремлением к 
академическим  успехам. Внимание на сохранении здоровья детей, 
их психологического и  социального благополучия.

◦ 2. Не привлекайте излишнего внимания к проблеме.
◦ 3. Используйте дистанционные формы обучения, поощряющие 

развитие  интеллектуальной, творческой деятельности 
(олимпиады, квесты, соревнования), которые позволят и детям, и их 
родителям поддерживать активность и  создавать благоприятную 
психологическую атмосферу в семье.



◦ 4. Обязательно встречайтесь онлайн!

◦ 5. Заранее проверяйте площадку и работу всех систем. Старт по 
времени должен  сочетаться со стартом занятия. Тогда с первых секунд 
вещания все ученики ваши.

◦ 6. Ссылки должны быть интегрированы заранее и разосланы. Очень  
важно, чтобы участники могли проверить их. Это тоже значительно 
экономит время и  придаёт дополнительную уверенность как учителю, так 
и ученику, создаёт ощущение  готовности к предстоящему уроку.



◦ 7. Домашние задания. Очень важны конкретные сроки пересылки и 
проверки домашних заданий.  Онлайн-формат — это более трудозатратный
процесс и для  педагогов, и для учащихся.

◦ У учителя возникает ощущение, что он не успевает додать материал и 
переносит его в формат  самоподготовки. Ученики же, пока не умеют 
грамотно подойти к самостоятельному обучению. Многим из них  сложно 
заставить себя сесть и сделать домашнее задание в полном объёме, а  
теперь ещё оно стало занимать практически всё их свободное время.

◦ 8. Обязательно реагируйте на письма. 
Игнорирование (даже если оно происходит из-за  
большой загрузки педагога) — это травмирующий 
фактор для многих детей. Часть из них начинают  
чувствовать себя брошенными и одинокими, если 
не видят обратной связи.

◦ 9. Важно работать всем коллективом.
◦ У учащихся есть значимые взрослые среди  педагогов в коллективе. Есть 

классные руководители, авторитетные педагоги,  психологи. Важно дать понять 
ученикам, что они никуда не делись, всё так же с ними и  готовы им помочь. 
Если вы чувствуете, что ребёнок не справляется с дистанционным форматом,  
прибегайте к помощи коллег. Педагогам тоже часто нужен взгляд со стороны.



Как родителю помочь ребенку справиться с возможным  стрессом 
при временном нахождении дома: советы

детского психолога (по материалам Центра экстренной
психологической помощи МГППУ)

Как родителю помочь ребенку справиться с возможным  стрессом 
при временном нахождении дома: советы

детского психолога (по материалам Центра экстренной
психологической помощи МГППУ)

◦ Сохранять спокойное, адекватное и критичное отношение  к 
происходящему. Опыт родителей из других стран  показывает, что 
потребуется некоторое время на адаптацию к  режиму самоизоляции, 
и это нормально. Будьте спокойны,  сдержанны, не избегайте отвечать 
на вопросы детей о вирусе но и не погружайтесь в длительные 
обсуждения  ситуации пандемии и ее рисков. Не смакуйте
подробности «ужасов» из интернета! 

◦ Эмоциональное состояние ребенка=эмоциональное состояние
взрослого.

◦ Стараться регулярно общаться, разговаривать с ребенком  на 
темы, связанные с его переживаниями, чувствами,
эмоциями. Обязательно обсуждайте ближайшее и далекое  будущее. 
Старайтесь строить (но не навязывать) перспективы  будущего 
совместно с ребенком. Делитесь своими  переживаниями, мыслями, 
рассказывайте честные истории из жизни, о преодолении вами и 
вашими знакомыми  трудных жизненных ситуаций. Обычный разговор 
по душам  способен заставить ребенка поверить в свои силы.



◦ Поощрять физическую активность ребенка. Стресс — это, прежде всего, 
физическая реакция  организма, поэтому эффективно бороться с ним 
ребенку поможет любая деятельность,  требующая физических усилий: 
уборка по дому, физические упражнения, пение, танцы…  Старайтесь не 
вынуждать ребенка тратить силы на то, что ему не интересно, но 
постарайтесь определить, каким активным занятием он хотел бы
заниматься.

◦ Поддерживать и стимулировать творческий ручной труд ребенка. Даже 
если Вам кажется,  что, например, подросток «впадает в детство» и ничего 
полезного не делает (рисование,  плетение «фенечек», склеивание моделей), 
все это является своеобразной «разрядкой», несет успокоение.

◦ Ребенок должен продолжать общаться с классом, друзьями (звонки, ВК, 
групповые  чаты). Можно подсказать идеи виртуальных конкурсов (например, 
позитивных мемов,  челленджей и пр.) и иных активностей. Подросткам можно 
предложить начать вести  собственные видеоблоги на интересующую тему 
(спорт, музыка, кино, кулинария).



В их список  могут попасть общение с друзьями с помощью тех же гаджетов, 
фильмы,  компьютерные игры, музыка и др. Может быть, ваш ребенок хотел 
бы чему-нибудь научиться, например, играть на гитаре или снимать и 
монтировать видеоролики. Этому можно научиться с помощью уроков,
выложенных  в Интернете.

Обсудите с ребёнком, какими делами он мог бы заняться во время этих  
неожиданных каникул. Главная идея состоит в том, что  пребывание 
дома — не «наказание», а ресурс  для освоения новых навыков, 
получения  знаний, для новых интересных дел.



Обратите внимание ребёнка на важность соблюдения правил  
гигиены (мыть руки, умываться, пользоваться средствами дезинфекции  
для рук, носить перчатки на улице, протирать телефон и другие гаджеты  
влажными салфетками). Спросите, что он сам слышал, читал и думает 
про ситуацию с пандемией,  есть ли у него какие-то страхи по поводу 
этого вируса. Если у подростка  есть какие-то страхи, обсудите с ним то,
чего он боится. Но в этом разговоре  важно не напугать подростка, не 
передать ему свои страхи и тревоги, если  они у вас есть, и тем самым
увеличить его страхи, а заодно и свои.

Не давите на своего ребенка, не контролируйте каждый его шаг,  не 
напоминайте по сто раз про то, чтобы помыл руки — это может  привести 
к негативным последствиям, например, вызовет  протестные реакции, 
приведет к конфликтам, подросток перестанет  вас слушать, будет 
игнорировать любую, даже самую важную,  информацию, если она 
исходит от вас. Покажите подростку, что правила гигиены и другие необ-
ходимые правила — это то, что делают и соблюдают какие-то  значимые 
для него люди, например, его друзья или известные  блогеры, 
музыканты. Их пример может быть более значим для  подростка, чем 
обычные родительские напоминания о том, что  делать нужно, а чего 
делать не стоит.



Горячая линия по оказанию бесплатной психологической 
помощи  заболевшим коронавирусом на время карантина по

CoViD-19
Судебно-экспертной палаты РФ

Специалисты дают консультации людям с подтверждённым
диагнозом,  родственникам заболевших, тем, кто потерял работу 

или бизнес из-за  пандемии коронавируса.

8-800-201-27-45
Skype: f.aquamodule.

Горячая линия 

Телефон доверия
Единый общероссийский номер детского телефона доверия 
создан  Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной  ситуации совместно с субъектами РФ
В этом году Телефон доверия отметил 10 лет и на сегодняшний день 
на  него поступило более 9,5 миллионов обращений, то есть в год 
примерно 1  млн детей и взрослых звонит на телефон доверия.

8-800-2000-122



Телефон горячей линии
Интернет-служба экстренной психологической 

помощи  МЧС России
Сервис бесплатной психологической помощи, где можно получить  

однократную консультацию или зарегистрироваться и завести личный  
кабинет, чтобы общаться с персональным консультантом. В личном  
кабинете проводится психодиагностическое  тестирование,  
консультант рекомендует упражнения, чтобы справиться с  
проблемой. На сайте есть раздел со статьями консультантов службы.

8-499-216-50-50

Интернет-ресурсы
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации
На главной странице сайта посетитель увидит слайдер с  

возможностью выбрать свою возрастную группу - «дети», 
«подростки»  и «родители». Страницы расскажут о  наиболее частых 
проблемах, с которыми обращаются на детский  телефон доверия. 
При этом родители смогут узнать, что волнует их  детей, а дети -
понять, что в их поведении беспокоит родителей.  Смотрите раздел 
"Лайфхаки" и "Инфографика".

Сайт: www.telefon-doveria.ru

http://www.telefon-doveria.ru/


Интернет-ресурсы
Общероссийская общественная организация

«Федерация психологов образования России»
Помощь волонтеров Федерации психологов образования России:
-профессиональные консультации членам Федерации психологов  
образования России, педагогическим работникам, специалистам,  
работающим с семьями и детьми, лицами 
пожилого возраста по вопросам  психолого-педагогической 
поддержки в условиях распространения  коронавирусной инфекции, 
а также организации дистанционного режима  обучения школьников и 
студентов;
-психологическая помощь и поддержка гражданам, в том числе 
лицам  пожилого возраста и семьям с детьми.

Сайт: https://rospsy.ru/help

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной  
ситуации

Статьи, видео, инфографика и возможность получить бесплатно  
консультацию психолога и юриста.

Сайт: портал «Я-родитель» www.ya-roditel.ru.

http://www.ya-roditel.ru/


Профессиональное сообщество «Все психологи»

Вы можете получить бесплатную консультацию психолога или найти
совет среди писем, на которые уже ответили специалисты. Не хотите,
чтобы ваше письмо опубликовали на сайте – задайте анонимный
платный вопрос психологу.
Нужна помощь профессионала - выбирайте специалиста в своем
городе или по скайпу. Преимущество скайпа – возможность
пообщаться с известными психологами онлайн или срочно найти
психотерапевта в маленьком городе.
На сайте можно выбрать психолога/психотерапевта по душе –
почитайте его статьи, ответы на вопросы. Зайдите в раздел вебинары
и тренинги –психологи ведут бесплатные групповые занятия.

https://www.all-psy.com/

Проект «Помощь рядом» организации «Врачи детям», 
занимается поддержкой семей и защищает права детей

Поддержка подростков и детей в трудной ситуации. На сайте
проекта два раздела: для детей от 6 до 12 лет и для подростков.
Они немного отличаются, но главное — возможность получить
консультацию психолога в чате, написать письмо и найти
телефоны, по которым можно позвонить. Чат работает с 11:00 до
23:00 по московскому времени.

Сайт: https://pomoschryadom.ru/

http://www.all-psy.com/
http://www.all-psy.com/
http://www.all-psy.com/
http://www.all-psy.com/


Онлайн служба «Твоя территория» фонда «Твоя территория»,  
который специализируется на защите прав детей

Ещё одна онлайн-служба помощи подросткам, где можно
рассказывать обо всѐм, что волнует в переходном возрасте. У службы
есть профиль на ask.fm, где отвечают на вопросы два раза в неделю.
Консультант работает с 15:00 до 3:00 — как раз после того, как
заканчиваются занятия в школе, и в то время, когда в голову лезут
ненужные мысли.

Сайт: https://www.твоятерритория.онлайн/

благотворительный проект
«Помогая другим — помогаешь себе».

Психологи работают в будние дни, с 12:00 до 15:00 по московскому  
времени.

Сайт: http://pomogaya-drugim.ru/ 
Skype: pomogaya-drugim

В презентации были использованы материалы с образовательных платформ:

http://www.%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
http://www.%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
http://www.%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
http://pomogaya-drugim.ru/
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