
Уважаемые родители! 

  

 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка заболевания COVID-

19, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, приобрела характер 

пандемии, а 13 марта - что её центром стала Европа. По заявлению главы 

ВОЗ Тедроса Гебрейесуса нынешняя пандемия сопровождается 

распространением инфодемии, когда рост ложных новостей и слухов 

оказывает не меньший вред, чем сам вирус. 

 Как и все прочие значимые негативные процессы глобального 

масштаба, нынешняя пандемия провоцирует у людей повышение 

тревожности, дистресса и прочих реактивных состояний. Гибкий, 

сбалансированный и оптимистичный взгляд на ситуацию может помочь 

облегчить переживания. Следует знать, что наличие негативных мыслей и 

страхов в этот период - естественное состояние здоровой личности. Чаще 

всего такая реакция возникает в случаях потери контроля над ситуацией или 

растерянности при переходе на новый этап жизнедетельности.  

Примерный список переживаний человека, переживающего стресс 

может выглядеть так: 

• страх заразиться, заболеть и умереть самому; 

• уклонение от обращений в медицинские учреждения из-за страха 

заразиться; 

• страх потери средств к существованию, увольнения с работы, 

отсутствия возможности работать в условиях изоляции; 

• страх социальной изоляции/карантина из-за болезни; 

• чувство беспомощности в отношении защиты близких и страх потери; 

•  страх разлуки с близкими и друзьями из-за режима самоизоляции; 

• чувство беспомощности, скуки, одиночества, тоски и депрессии из-за 

изоляции; 

• психологические эффекты: дезориентация, забывчивость или 

неспособность сосредоточиться и принять решение; 

• поведенческие эффекты: проявление нехарактерных видов поведения, 

например, появление возбужденности, конфликтности или 

вспыльчивости, изменение пищевого поведения, периодов сна и 

бодрствования; 



• страхи "воспоминаний" (активизация ранее пережитых травматических 

воспоминаний); 

•  тревога родителей  за детей, оставшихся дома без надлежащего 

присмотра и поддержки из-за закрытия ОУ . 

• страх различных последствий которые могут быть по окончании 

периода самоизоляции (риск снижения показателей успеваемости 

ребенка в школе, негативные переживания по поводу невозможности 

совмещать несколько ролей во взаимодействии с ребенком (роль 

родителя, репетитора, учителя-наставника и пр.) 

• страх ухудшения своего  физического и психического здоровья  и 

членов семьи;  

• гнев, раздражение, чувство беспомощноси и растерянности, агрессия 

по отношению к тем, кого человек считает ответственным за ситуацию, 

к властьимущим, к администрации ОУ, в котором обучатся дети, к 

учителям и специалистам, которые принимают меры для изменения 

ситуации, но нет сил ждать и терпеть; 

• раздражение, гнев и агрессия против своих детей, конфликты в семье, 

между супругами, членами семьи (включая рост насилия в семье);  

• позитивные эмоции -  гордость за то, что они сумели проявить 

жизнестойкость и справляются с трудностями, альтруизм, милосердие, 

сочувствие, оптимизм.  

 Для того, чтобы пережить трудный период самоизоляции можно и 

нужно, в первую очередь, не катастрофизируя ситуацию и ее развитие в 

будущем, принимать во внимание долгосрочную оптимистичную 

перспективу развития событий.  Мир и раньше переживал мировые кризисы, 

и у каждого поколения была - "своя война".  Но вспомним слова царя 

Соломона: "Все всегда проходит и это пройдет".  

  Рекомендации, которые помогут Вам прожить ситуацию 

самоизоляции более гармонично и преодолеть имеющиеся затруднения. 

1. Будьте внимательны к уровню развития вашего ребенка и его 

психоэмоциональному состоянию, когда вы предоставляете ему информацию 

о пандемии COVID-19. Не позволяйте несовершеннолетним детям 

знакомиться без ваших комментариев и контроля  в средствах массовой 

информацию о пандемии. Приучите себя и своих детей ориентироваться на 



объективные критерии и данные о сложившейся ситуации. Доверяйте только 

проверенным источникам информации. Вспомните о своем положительном 

опыте преодоления трудных жизненных ситуаций и примените его в 

сложившихся усовиях. 

2.  Контролируйте себя, научитесь регулировать свое состояние таким 

образом, чтобы избежать паники. Помните, что дети, которые находятся 

рядом с Вами, реагируют на любые изменения в Вашем поведении и 

настроении. Чем спокойнее и дружелюбнее ведет себя взрослый, чем он 

стабильнее и оптимистичнее, тем более разумно и организованно ведут себя 

дети. Помните, что потребуется некоторое время на адаптацию к режиму 

самоизоляции, и это нормальный процесс. 

3. Сохраняйте, по-возможности, привычный образ жизни семьи и помогайте 

создавать новый уклад в новых условиях. Это включает учебные занятия, 

игры и отдых, формирование  и укрепление традиций. Поддерживайте 

регулярность повседневной жизни. Продолжение регулярных занятий дает 

нам почувствовать, что мы управляем ситуацией и можем уменьшить 

тревожность.  

4. Поддерживайте привычные социальные контакты с близкими людьми, 

знакомыми, друзьями, коллегами находящимися в самоизоляции, с помощью 

доступных средств связи. поддерживайте у детей коммуникативную 

активность. Вовлекайте  детей в интересные разговоры с Вами и проявляйте 

понимание при общении с ними. Дети могут по-разному реагировать на 

трудную/тревожную ситуацию: приставать к людям, которые о них 

заботятся; ощущать тревогу, гнев или возбуждение; отдаляться; мучиться от 

ночных кошмаров;  испытывать частые перемены настроения. Помогите им  

выразить свои чувства в обстановке понимания и поддержки. 

5. Создайте дома доброжелательную и безопасную среду для ребенка. Дети 

больше нуждаются в любви взрослых, их внимании в трудные времена. 

Поэтому сейчас чрезвычайно важно ни в коем случае не обвинять себя и 

ребнка, когда Вы обнаруживаете, что что-то привычное или простое стало 

трудно делать.  Посочувствуйте себе и бликим, позвольте просто переждать, 

пережить этот период минимизируя потери. 



6. Окажите помощь и поддержку школьникам в организации режима  

домашней работы и организции учебного графика, чтобы не причиняя вреда 

здоровью ребенка  встроить его в новый режим учебной деятельности.  

7. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые Вы получаете от 

школы по организации дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь 

только на официальную информацию, которую Вы получаете от классного 

руководителя и администрации школы. Школьным учителям также нужно 

время на то, чтобы организовать  уроки в новых условиях и сделать занятия 

максимально эффективными. Педагогам требуется время, чтобы 

адаптироваться и оптимизировать процесс обучения.  

8. Найдите время для физической активности в рамках домашнего режима. 

например,  занятия йогой, тайчи, упражнениями на растягивание, 

упражнения на релаксацию, дыхательные упражнения, медитации  др. Стресс 

— это, прежде всего, физическая реакция организма, поэтому эффективно 

бороться с ним поможет любая деятельность, требующая физических усилий: 

уборка по дому, физические упражнения, пение, танцы… Определите 

совместно с ребенком, какую активность он предпочитает, находясь дома.  

9. Сохраняйте позитивный настрой вопреки внешним негативным 

воздействиям. Сосредотачивайтесь на том, за что вы благодарны Жизни. 

вспоминайте хоршошие события, мечтайте о благополучном исходе дел. 

Черпайте энтузиазм и воодушевление в позитивных примерах тех, кому 

удается справляться с ситуацией и оставаться сильными. Для поддержания 

ощущения благополучия человеку очень важно иметь возможность строить 

планы, причем долгосрочные планы.  

10. Принимайте превентивные меры в отношении основных потребностей 

семьи. Обдумайте свое положение и проверьте, есть ли у вас все 

необходимое, например, продукты и лекарства, для безопасной и 

комфортабельной жизни.  

11. Выделите время для совместных приятных занятий в кругу семьи - 

творчество, просмотр кинофильмов, чтение вслух книг, приготовление пищи, 

совместных игр. Покажите пример своим детям и другим членам семьи - 

научитесь переключаться с тревожных мыслей и повседневных забот на игру 

и отдых. 



12. Не ставьте высоких целей перед собой и детьми на этот период, скорее 

всего, Ваша продуктивность и продуктивность ваших близких будет ниже, 

чем обычно. И это нормально, так как бОльшая часть Ваших ресурсов уходит 

на то, чтобы успокаивать себя и преодолевать стресс. Даже если Вы этого не 

замечаете, но настороженность, контроль за соблюдением более жестких 

правил гигиены, постоянное внимание к здоровью (своему, окружающих, 

близких), необходимость следовать режиму ребенка, который обучается он-

лайн, очень утомляют. помните, что лучшее - враг хорошего и лучше сделать 

меньше - да лучше. 

13. Живите осмысленно и научите быть осознанными ваших детей. 

Переживать  ограничения и принимать их помогает понимание смысла 

Ваших действий. Вы не просто сидите в четырёх стенах - Вы делаете важное 

для всего человечества дело -  боретесь с пандемией, замедляя её 

распространение и помогая выжить многим людям, включая Ваших родных и 

близких. 

14. Хорошая новость состоит в том, что человек в состоянии преодолевать 

стрессовые ситуации практически любой тяжести, нейтрализуя давление, 

оказываемое на него внешними обстоятельствами. Одним из наиболее 

важных ресурсов среды является социальная поддержка, а к личностным 

можно отнести позитивную самооценку, оптимистическое мировоззрение, 

потенциал к эмпатии. Эффективное применение копинг-стратегий может 

повысить способность человека к адаптации, но лишь тогда, когда копинг-

стратегии применяются осознанно, активно и в зависимости от конкретной 

ситуации. 

Коппинг-тест Лазаруса поможет определить способы, которые вы 

используете для преодоления жизненных трудностей и выявления копинг-

стратегий. Насколько легко вы справляетесь с проблемами и трудными 

ситуациями?  

https://testometrika.com/depression-and-stress/your-way-of-coping/ 
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Если вы чувствуете, что принятые Вами меры соласно вышеизложенным 

рекомендациям  не помогают справиться с тревогой, ситуация Вами 

расценивается как кризисная - обратитесь к специалистам: 

• Городской телефон доверия при ГБУЗ ГПБ 7 имени 

• Павлова (Клиника неврозов) 323-43-43 круглосуточно 

• Городской психотерапевтический центр 246-21-80 в 

• рабочие дни с 9.00 до 21.00 

• Кабинет медико социально психологической помощи 

• 246-21-79 рабочие дни с 9.00 до 19.00 

• ГБУ ДО ЦППМСП "Доверие" 417-21-55 

• Педагог-психолог школы, в которой обучается ваш ребенок 

(информация на сайте ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


