
Психологические рекомендации о поведении и деятельности 

человека в экстремальной ситуации пандемии. 

1.Контролируйте объем и качество поступающей к вам информации, переизбыток 

информации способствует эскалации тревоги и ухудшению общего состояния. 

Информационная "диета" - очень неплохое решение, исключите из своего рациона 

информацию из любых непроверенных источников, особенно если она выводит вас из 

равновесия. Сократите до минимума любые беседы, вызывающие у вас тревогу или 

панику, оградите себя - это нормально. 

2. Позаботьтесь о наличии контроля и структуры там, где это возможно - это поможет 

справиться с ощущением беспомощности. Столкнувшись с неуправляемостью и 

непредсказуемостью вовне важно сместить фокус внимания вовнутрь, в зону вашего 

влияния. Это может касаться всего, что вы способны проконтролировать - ваш дом, ваши 

финансы, ваше тело. 

3. Кстати, о теле. Не пренебрегайте спортом. Давно известно, что физическая активность 

прекрасно "лечит" тревожные состояния. Уже через 10-15 минут после начала занятий 

спортом, вы можете заметить, что мысли ваши стали более позитивными, а фон 

настроения улучшится, что связано с дополнительной выработкой эндорфинов - 

"гормонов удовольствия". 

4. Обращайте внимание на то, чтобы ваши сердце и мозг находились в равновесии. Для 

этого время от времени делайте два медленных и глубоких вдоха, это стимулирует 

парсимпатическую нервную систему и немного смещают баланс в сторону 

физиологического торможения. В состоянии равновесия мы способны противостоять 

любым неожиданностям. 

5. Вспоминайте хорошее. Переживание позитивных эмоций посредством воспоминаний, 

способно поменять сердечный ритм, который в свою очередь отражается на работе 

лимбической системы головного мозга - что в результате ощущается как состояние 

стабильности и спокойствия, помогая контролировать тревогу. 

6. Не теряйте чувства юмора! Юмор является зрелой психологической защитой, 

позволяющей избавиться от избыточного эмоционального напряжения и справиться с 

тревогой.  Шутите, смотрите добрые, смешные фильмы - это благотворно скажется на 

вашем психоэмоциональном состоянии. 

7. Мыслить, переживать и действовать в позитивном ключе. Сохранять спокойствие, 

дистанцироваться от негативных образов, воспринимать их отстранённо, 

концентрироваться на хорошем, на приятных впечатлениях и сторонах жизни.  Не 

«заводить» себя рисованием в воображении страшных картин и ожидаемых угроз, а 

направлять себя на выполнение всевозможных рабочих и домашних дел и забот, 

творческую деятельность, хобби, общение с близким. Забота о других поддерживает в Вас 

позитивный настрой и повышает осмысленность жизни. 

Помните: экстремальная ситуация – это не только ситуация страдания и расстройства, но 

и ситуация стойкости, мужества, просветления и роста личности. 

Всем крепкого здоровья! 

 



Рекомендации для родителей дошкольников в период 

самоизоляции. 

Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас 

время. Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, 

которые поменяли наш обычный жизненный уклад. Это и: смена привычной 

жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности, 

ограничение в свободе и, что немаловажно, мы все испытываем 

эмоциональные перемены. В наши дни, когда родители вынуждены 

находиться дома вместе со своими детьми, возникают много сложностей, 

вопросов, непониманий. Многие взрослые впервые получат опыт работы из 

дома, а дети будут вынуждены не посещать дошкольное учреждение. Это то 

время, когда есть возможность узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто 

как меняется и переживает эти изменения. 

- Поддерживайте привычный ритм жизни семьи. 

- Помогите детям найти открытые способы выражения таких чувств, как 

страх и печаль (рисование, игра, творческие задания). Когда ребенок занят и 

видит продукт своей деятельности, то у него понижается уровень 

тревожности. 

- Разговаривайте с ребенком. Необходимо в соответствии с возрастом 

объяснить ситуацию. Не стоит навязчиво рассказывать ребёнку о проблеме, 

она может обостриться ещё больше. Говорить напрямую можно только тогда, 

если он сам проявит инициативу. Во всех других случаях слушайте ребёнка и 

задавайте наводящие вопросы. Расскажите о правилах профилактики, 

которых нужно придерживаться и тогда ничего страшного не произойдёт.                                                                                

- Реагируйте на реакцию вашего ребенка с пониманием, прислушивайтесь к 

тому, что его волнует. Во время стрессовой ситуации одни дети становятся 

тихими, замкнутыми; другие- возбужденными и агрессивными. 

- Постоянно говорите ребёнку, что любите его и что сможете защитить в 

опасных ситуациях. А лучше развивать веру в себя, к которой можно 

обратиться в любое время. 

-Сведите к минимуму просмотр, прослушивание новостей, которые могут 

вызвать тревогу и волнение. Вместе смотрите мультфильмы, читайте 

вдохновляющие истории, в которых герои сталкиваются со страхами и в 

конце побеждают их. 

- Найдите ребёнку дополнительные занятия и увлечения: просмотр старых 

фотографий, пение, рисование, чтение книг, утренняя гимнастика и 

своевременный отход ко сну. Это позволит занять свободное время дома, 

выплёскивать эмоции и энергию, больше общаться с семьей. 



 В период карантина избежать страхов и тревоги полностью невозможно. И 

если страхи и тревога мешают ребёнку и взрослому жить спокойно, то с 

ними нужно учиться справляться. Конечно, всё должно быть в меру. И самое 

важное, внимательно слушайте и старайтесь понять чувства своего ребёнка. 

Во время разговора ребёнок выплеснет негативные эмоции и ослабит их. А 

вы будете знать о переживаниях. 

Страхи – это естественная реакция, защитный механизм, который 

предостерегает совершать опасные и необдуманные поступки. Видов страхов 

очень много, от абсурдных простых до фантазийных навязчивых. Главное в 

такой ситуации, понять и попытаться помочь ребёнку. 

Даже такая незапланированная ситуация может помочь нам 

взаимодействовать ещё больше с самыми родными и близкими, придавая 

ценность общению. Объединившись, мы сможем помочь друг другу не 

только пройти через трудные времена, но и стать глубже и целостнее. 

 Здоровья всем и крепости духа! 
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

родителям для реализации в условиях семьи. 

 

Условия самоизоляции родителям несовершеннолетних детей нужно 

рассматривать позитивно, так как они позволяют исправить сложные 

семейные ситуации, стать ближе и сплотиться членам семьи, отработать 

педагогическую компетентность и в полной мере выполнить родительские 

функции, компенсируя упущенное время для этого в прошлом. 

 

Рекомендации для установления доверительного контакта 

с трудным ребенком в семье 

1. Будьте вежливы в обращении. 

2. Не давайте оценочных суждений его личности. 

3. Будьте доброжелательны и внимательны к действиям ребенка. 

4. Стройте общение на темы собеседника, поддерживайте его интересы. 

5. Будьте честным и открытым при взаимодействии. 

6. Будьте отзывчивым и заботливым родителем. 

7. Будьте рациональным. Не навязывайте свое общение. 

8. Говорите − меньше, а слушайте − больше. 

9. Не делайте больших пауз в общении. Можно при этом задать вопросы 

или что-то рассказать. 

10. Будьте уравновешенны и терпеливы. 

11. Говорите четко, находясь рядом (не кричите из далека). 

12. Позволяйте ребенку иметь личное пространство, где ему можно 

уединяться. 

 

Рекомендации для раскрепощения ребенка и снижения внутреннего 

напряжения 

‒ ежедневно говорить ласковые слова, хвалить за что-то; 

‒ не сравнивать с другим ребенком (братом (сестрой); 

‒ больше положительных эмоций в ходе общения (в течение дня); 



‒ ситуации удовлетворения должны преобладать над не 

удовлетворением потребностей ребенка; 

‒ при требованиях к нему учитывать эмоциональное состояние 

ребенка; 

‒ быть одинаково требовательным ко всем детям в семье; 

‒ уважительным тоном обсуждать с ребенком его обиды, отказы, 

слёзы; 

‒ объяснять, почему «нельзя»; 

‒ еженедельно организовывать семейный досуг (игры, 

уборка/разбор чего-либо, просмотр фильмов и т.п.); 

‒ создавать спокойную обстановку в семье уравновешенностью 

эмоций и речи; 

‒ установить четкий режим дня (личного времени, питания, сна, 

семейного досуга и др.).  

 

Рекомендации для взаимодействия с инертным (медлительным) 

ребенком 

 настроиться на ожидание отклика, не требовать немедленного 

включения в работу, так как активность инертного ребенка в 

выполнении нового вида заданий возрастает постепенно; 

 совместно установить правила и обсудить требования 

взаимодействия в семье, так как такому ребенку необходимо 

время на принятие и отработку нового; он чаще следуют 

принятым стандартам, избегает импровизации; 

 в момент выполнения заданий, игровой ситуации не следует 

отвлекать, переключать внимание на что-либо другое; 

 нужно избегать ситуаций, когда требуется быстрый ответ действие 

или на неожиданный вопрос;  

 создавать спокойную и уважительную обстановку в семье; 

 предоставлять личное время и свободу выбора ребенку в семейном 

досуге. 

 

 



Рекомендации для снижения агрессии у ребенка 

При повседневном общении с ребенком 

 постоянство и последовательность в требованиях к ребенку; 

 соблюдение равновесия собственных эмоций (не демонстрировать 

агрессивные действия при ребенке и не направлять их на ребенка); 

 предугадывать агрессивные действия и сдерживать их 

(переключением, снижением или легким повышением тона голоса, 

юмором, вопросом и т.д.); 

 ежедневно замечать и поощрять за правильное поведение, успех в 

общении и досуговой деятельности ребенка; 

 объяснять плохой поступок (действие) на примере поведения других, 

почему так «нельзя»; 

 не обращать внимание на мелкие агрессивные действия (плевки, 

кидание игрушки, постукивание по полу предметом и пр.), не 

превышать их значимость, игнорировать их (молчанием, отводом глаз, 

молчаливым уводом ребенка от ситуации и др.); 

 говорить правду, то есть не лгать ребенку, не вводить его в 

заблуждение; 

 ежедневно проявлять заботу и любовь (особенно утром, перед сном); 

 обсуждать решения ребенка, категорично не отказывать; 

 давать ребёнку минимум сводного времени, то есть занимать его досуг 

(желательно совместно выполнить бытовые дела, поиграть, творческие 

виды деятельности и т.д.); 

 оценивать действия ребенка, а не личность; 

 давать высказаться (проговорить, отреагировать эмоции); 

 часто и сразу не отказывать в помощи ребенку, максимально 

удовлетворять его потребности, не исключая установленные правила 

социального поведения и общения; 

 сохранять положительную репутацию ребенка в его присутствии при 

общении с родственниками и знакомыми (очно или по телефону); 

 наказания не должны унижать ребенка, ущемлять его достоинства; 

 учить ответственности за свои действия (с помощью примера, 

поощрения верно сделанного, шанса на исправление и т.д.); 



 исключить в обращении к ребенку приказы, угрозы, повышенный тон, 

подкуп и т.п.; 

 воспринимать ребенка таким, какой он есть! 

При агрессивных действиях ребенка 

 максимальное проявление самоконтроля эмоций (удержание 

эмоционального равновесия, проявление сдержанности, 

доброжелательного тона голоса и т.п.); 

 не винить в агрессии (споре, конфликте, драке и т.д.), а индивидуально 

уважительно объяснять плохой поступок (действие), почему так 

«нельзя», когда ребенок успокоился; 

 можно использовать в спорных ситуациях принцип «оба правы» (при 

спорах со сверстниками); 

 не преувеличивать значимость агрессивных действий (долго не 

обсуждать, не вспоминать в другие дни и ситуации, не приписывать 

иные смыслы агрессивным действиям и пр.); 

 быстро разобрать и свернуть ситуацию, можно проговорить 

эмоциональное состояние ребенка («ты злишься, потому что тебе 

обидно», «ты обижен, потому что тебе не дают играть одному» и т.д.), 

чтобы отреагировать переживания; 

 активно выслушать точку зрения ребенка (детей) на проявленные 

агрессивные действия; 

 сохранять положительную репутацию ребенка («ты хороший», «тебя 

мы любим») в общении; 

 вынужденные наказания не должны унижать ребенка; 

 объяснять, показывать альтернативные способы поведения 

агрессивным действиям; 

 ответственность за разрешение ситуации, её продуктивный выход 

взрослый должен брать на себя! 

 

Надо помнить, что эффективность рекомендаций требует выполнение 

следующих условий: 

− постоянство применения рекомендаций в процессе воспитания, 

обучения и общения с ребёнком; 



− использование рекомендаций всеми участниками педагогического 

взаимодействия (папой, мамой, бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, 

воспитателем, учителем и др.), которые на данный момент проводят 

больше времени с ребёнком; 

− выполнять рекомендации с учётом имеющихся индивидуальных 

особенностей развития и опыта ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


