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В условиях эпидемиологической ситуации 

приходится по-новому. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись

изменения. Каждый из нас вынужден приспосабливаться и находить

возможности поддерживать привычный ритм жизни.

В новых условиях перест
образования. Формат дистанционного обучения требует
только в техническом плане, но и в педагогическом, и
психологическом. Наряду с заботой о физическом состоянии важно
внимание психологическому здоровь

Психологическое здоровье
(комфорта), адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие 
болезненных психических явлений (фобий, неврозов).

Психологическое здоровье является необходимым условием 
полноценного развития человека. «Тело не болеет отдельно и независимо от 
души» (Сократ). Физическое здоровье и психологическое здоровье 
взаимосвязаны. Мысли и эмоциональные реакции влияют на физическое
здоровье. Сильные эмоции (страх, гнев, горе) 
вытесняются и подавляются 
заболеваний. Физическое здоровье (правильное питание, физические 
упражнения, дыхание, сон) влияет на нашу духовную и эм
жизнь. 

В условиях пандемии коронавируса многие 
огромным потоком негативной информации, идущей 
через интернет, от близких и знакомых. Легко с
как не паниковать? Коллективная
людей. Главная ее черта 
распространяется как настоящий информационный
вирус, растѐт в геометрической прогрессии и приводит к массовым
поведенческим нарушениям. Пугающая информаци
распространяются гораздо быстрее, чем само заболевание.

Коронавирус – 

жителя планеты. Пандемия, охватившая весь мир, не только нарушила наш

привычный ритм жизни, но вселила страх и панику. 

мучительной тревоги и страха, который сопровождается чувством бессилия и

невозможности повлиять на происходящее. Подобный вирус 

действительно серьезное. Однако паника ни в коем слу

наоборот, лишает возможности действовать разумно. Тогда как способность

трезво мыслить дает возможность уберечь себя и близких от заражения. Если

вы чувствуете, что вас гнет

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем

новому. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись

изменения. Каждый из нас вынужден приспосабливаться и находить

возможности поддерживать привычный ритм жизни. 

В новых условиях перестраиваться пришлось всей системе 
образования. Формат дистанционного обучения требует
только в техническом плане, но и в педагогическом, и
психологическом. Наряду с заботой о физическом состоянии важно
внимание психологическому здоровью.  

Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия 
(комфорта), адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие 
болезненных психических явлений (фобий, неврозов).  

Психологическое здоровье является необходимым условием 
полноценного развития человека. «Тело не болеет отдельно и независимо от 
души» (Сократ). Физическое здоровье и психологическое здоровье 
взаимосвязаны. Мысли и эмоциональные реакции влияют на физическое
здоровье. Сильные эмоции (страх, гнев, горе) – особенно, если они 
вытесняются и подавляются – могут являться причиной психосоматических 

Физическое здоровье (правильное питание, физические 
упражнения, дыхание, сон) влияет на нашу духовную и эм

В условиях пандемии коронавируса многие не могут справиться с 
негативной информации, идущей с 

через интернет, от близких и знакомых. Легко сказать, «не паникуйте!». Но 
Коллективная паника – это не просто страхи разных 

людей. Главная ее черта – стремительное заражение. Такая паника 
распространяется как настоящий информационный

т в геометрической прогрессии и приводит к массовым
поведенческим нарушениям. Пугающая информация, а также дезинформация
распространяются гораздо быстрее, чем само заболевание.

 слово, которое оказалось на языке и в мыслях каждого

жителя планеты. Пандемия, охватившая весь мир, не только нарушила наш

привычный ритм жизни, но вселила страх и панику. 

мучительной тревоги и страха, который сопровождается чувством бессилия и

невозможности повлиять на происходящее. Подобный вирус 

действительно серьезное. Однако паника ни в коем слу

наоборот, лишает возможности действовать разумно. Тогда как способность
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только в техническом плане, но и в педагогическом, и 
психологическом. Наряду с заботой о физическом состоянии важно уделить 
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особенно, если они 
могут являться причиной психосоматических 

Физическое здоровье (правильное питание, физические 
упражнения, дыхание, сон) влияет на нашу духовную и эмоциональную 

могут справиться с 
 экранов телевизора, 

казать, «не паникуйте!». Но 
не просто страхи разных 

заражение. Такая паника 
распространяется как настоящий информационный 

т в геометрической прогрессии и приводит к массовым 
я, а также дезинформация 

распространяются гораздо быстрее, чем само заболевание. 
слово, которое оказалось на языке и в мыслях каждого 

жителя планеты. Пандемия, охватившая весь мир, не только нарушила наш 

привычный ритм жизни, но вселила страх и панику. Паника – приступ 

мучительной тревоги и страха, который сопровождается чувством бессилия и 

невозможности повлиять на происходящее. Подобный вирус – явление 

действительно серьезное. Однако паника ни в коем случае не помогает, а, 

наоборот, лишает возможности действовать разумно. Тогда как способность 
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ваши мысли стали приходить чужие тревожные идеи, вы совершаете 

импульсивные «панические» действия, то эти рекомендации для вас. 

 

 Как же не поддаться панике во время пандемии? 

1. Прежде всего, начните фильтровать информацию. Получайте 

информацию о ситуации с пандемией только в достоверных источниках. 

Отписывайтесь от тех, кто сеет панику или, наоборот, демонстрирует 

презрение к общепринятым правилам и мерам безопасности. Как правило, 

такие люди хотят «прославиться» или слить негатив. Пусть они получат свою 

минуту славы, но не ценой вашей нервной системы. 

2. Не листайте бесконечно ленту новостей. Наша психика 

воспринимает негативную информацию, как угрозу. Одна из ее защитных 

реакций: желание контролировать ситуацию в мире. Но это иллюзия 

контроля – «мониторить» новости. На самом деле это только усиливает 

стрессовую реакцию, которая не получает выхода. А длительный стресс 

ослабляет иммунную систему, делая организм восприимчивым к инфекциям. 

3. Не преувеличивайте риск. Если наш мозг воспринимает что-то как 

пугающее и неизвестное, он преувеличивает степень риска, создает 

ощущение, что подобное действительно произойдет с вами. Внимание 

привлекает большое и страшное. Тому, что привычно, но потенциально 

опасно, придается гораздо меньше значения. Мы боимся аварий, но при этом 

каждый день садимся за руль. Таким образом, вспышка нового вируса 

кажется более страшной, чем любого другого, уже известного. 

4. Читая новости, отслеживайте сильные телесные и эмоциональные 

реакции. Напряжение в мышцах, головная боль, учащенное сердцебиение 

должны стать сигналом закрыть ноутбук/смартфон и сменить деятельность. 

5. Используйте технику Cognitive defusion (когнитивное расцепление) 

– отсоединяйте себя от своих мыслей. Смотрите на них со стороны, займите 

позицию наблюдателя. Говорите себе: «Хм, какая интересная мысль. 

Конечно, она приходит в голову, когда так много страшной информации. Но 

я пока хочу заняться другими делами». Главное, не пытаться гнать от себя 

страшные мысли, пытаться «их не думать». Это лишь сделает их сильнее. 

Надо принять тот факт, что они будут валиться на вас во время пандемии, и 

просто их перенаправлять.  

6. Постарайтесь планировать своё время. Необходимо, чтобы работа 
не поглощала всё Ваше время. Имея возможность отвлечься, Вы 
почувствуете прилив интереса к своему труду. 



7. Побольше общайтесь и с коллегами, и с друзьями (конечно в  
период карантина по интернету). Обмен мнениями, общение и разделение 
чувств с окружающими – уникальный способ избавления от стресса. 

8. Позаботьтесь о своѐм личностном ресурсе. Вы же наверняка 

слышали о гормоне под названием серотонин, он же гормон «удовольствия»? 

Чем больше такого гормона вырабатывает наш организм, тем выше его 

сопротивляемость. 

9. Возьмите за правило замечать каждый день то, что вызывает у вас 

позитивные эмоции. Любая мелочь: аромат кофе, солнечное утро, любимая 

песня, проскочили пробку и т.д. Устраивайте обмен приятными новостями и 

приучайте своих близких замечать хорошее. 

10. Напишите список того, что наполняет вас энергией, заряжает 

новыми силами. Это могут быть физические нагрузки, общение с друзьями, 

творчество, сон, музыка, кино, путешествия и т.д. Хорошо, если этот список 

будет охватывать разные сферы жизни. Старайтесь находить возможности 

для реализации пунктов из вашего списка в своем ежедневном графике. 

11. Активируйте чувство равновесия. Здесь вам пригодится 

техника из арттерапии. Для выполнения этой техники возьмите лист бумаги, 

карандаши или краски, и рисуйте «здоровье». Изображайте на рисунке все, 

что у вас ассоциируется с этим понятием. А мозг, в свою очередь, получив 

сигнал для подсознания, все это активирует. Готовый рисунок можно 

повесить на видное место. 

12. Чаще улыбайтесь! Улыбка посылает в мозг сигналы 

эмоционального благополучия, увеличивает продолжительность жизни, 

снижает уровень гормонов стресса и артериальное давление. Лицевые 

мышцы отправляют сообщения, которые изменяют эмоциональные зоны 

мозга, и вызывают расслабление. Удивительно, но улыбка стимулирует 

хорошее самочувствие мозга лучше, чем шоколад и деньги! 

 

 



Как создать благоприятную атмосферу на онлайн-уроке? 

(рекомендации) 

1. Будьте терпимее к ошибкам и недопониманиям. Для студентов, как 

и для преподавателей, онлайн – это новый опыт. Они тоже не всегда знают, 

как правильно себя повести, как реагировать. Нужно быть терпимыми к их 

ошибкам, но не допускать хамства и невежества.  

2. Контролируйте соблюдение этических норм деловой переписки. 

Далеко не каждый, даже взрослый человек, может общаться в онлайн-

формате в соответствии со всеми этическими нормами деловой переписки. 

Если студент перешел границы, ему важно указать на это, но не вступать в 

полемику при всех. Желательно после занятия выйти на индивидуальный 

контакт и проговорить нормы поведения.  

3. Важно быть не столь критичным к ответам студентов. В очном 

формате доказать свою позицию проще, чем в онлайн. Студентам нужно 

время для того, чтобы научиться общаться, а преподавателям научиться их 

слушать и слышать. 

4. Давайте положительную обратную связь, помогайте справиться с 

ситуацией изоляции. Студенты часто находятся одни весь день перед 

компьютерами, один на один с уроками и заданиями. Онлайн создается 

ощущение, что преподаватель приходит домой лично к ним. Поэтому очень 

важно, чтобы педагог демонстрировал радость своим студентам. Улыбался, 

приветствовал, хвалил. Не обязательно индивидуально каждого. Но 

обязательно отмечал что-то положительное за занятие, чтобы у студентов 

создавалось впечатление, что с чем-то они справились. 

5. Не стоит сводить обратную связь только к разбору ошибок и 

недочетов. Студент уходит с таких занятий расстроенный. Ему что-то нужно  

делать со своим состоянием, а переключиться  на сверстников или другие 

процессы ему не просто.  

6. Если вы видите, что студент не справился с заданием, не нужно его 

ошибки разбирать при всех, называя его имя, лучше обобщить общие 

ошибки. А если вы видите, что у него что-то совсем не получается, придется 

организовать отдельную встречу. Подобные ситуации в онлайн формате 

должны быть запланированы в работе у преподавателя. Часто одной-двух 

встреч бывает достаточно.  

7. Если вы чувствуете, что студент не справляется с дистанционным 

форматом, прибегайте к помощи коллег. Педагогам тоже часто нужен 

взгляд со стороны.  



8. Важно работать всем коллективом. У студентов есть кураторы, 

авторитетные преподаватели, психологи. Важно дать понять студентам, что 

они никуда не делись, все так же с ними и готовы им помочь. Если со 

студентом что-то происходит, важно также быстро и слаженно реагировать 

на его запросы и состояния, как и в очной форме.   

 

Уважаемые преподаватели! 

На вас сейчас лежит двойное бремя ответственности за здоровье 

студентов, их психологическое и социальное благополучие, а также  их 

академическую подготовку. Относитесь к этой ситуации как к особым 

условиям работы. Берегите себя. Помните, что забота о своем 

психологическом состоянии так же важна, как и забота о физическом 

здоровье. Умейте справиться со стрессом, находить положительные 

эмоции и вести полноценный здоровый образ жизни. 

Занимайтесь дыхательными и физическими упражнениям, упражнениями 

для релаксации, ходите на прогулки, чтобы поддерживать активность и 

уменьшать напряжение. 

 

 



Релаксационные и антистрессовые техники 

Дыхательные упражнения 

 Управление дыханием - это эффективное средство влияния на тонус 

мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с 

участием мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, 

способствует мышечному расслаблению, т.е. релаксации. Частое (грудное) 

дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, 

поддерживает нервно-психическую напряженность.  

 Приведѐм несколько примеров таких несложных упражнений, 

которые вы сможете выполнить самостоятельно.  

Медленные   вдох    и выдох. Сделайте медленный вдох, мысленно 

досчитайте до четырѐх, задержите 

дыхание ещѐ на  5-6 секунд и медленно выдохните. Можно повторять 

упражнение 5-6 раз, можно выполнять перед сном. 

 

Дыхание животом. Примите удобное положение стоя или сидя, немного 

приподнимите подбородок. Сделайте медленный полный вдох через нос, 

сначала заполняя воздухом живот, а затем грудную клетку. Ненадолго 

задержите дыхание. На выдохе, наоборот, расслабляйте и опускайте грудь, а 

потом живот. Повторите от 10 до 15 раз.  

Вдох и выдох через  разные ноздри. Примите удобную 

позу и закройте глаза. Поднесите к носу указательный и 

большой пальцы. Прикройте одним пальцем руки левую ноздрю, сделайте 

вдох через правую, задержите дыхание и выдохните через левую, прикрыв 

приэтом правую ноздрю. Затем, наоборот, вдох через правую, задержка 

дыхания и выдох через левую ноздрю. Сделайте четное число повторов. 

Аутогенная тренировка 

На упражнение отводится 3-5 мин. Оно необходимо для 

восстановления сил и ресурсного рабочего состояния. 

Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат на коленях. 

Сосредоточьтесь на формулировке «Я спокоен». 

Мысли отгонять не стоит, т. к. это вызовет дополнительное напряжение, 

позвольте им проплывать подобно облакам в небе.  



Мысленно повторите 5-6 раз «Правая рука тяжелая». 

Затем повторите исходную фразу «Я 

спокоен(-на)». 

После этого снова 5-6 раз произнесите 

фразу  «Левая рука тяжелая». 

Снова повторите мысленно «Яспокоен(-на). Я готов (а), я собран(а), я 

уверен(а) в себе!». 

Для того, чтобы привести тело в исходное состояние, сожмите кисти в 

кулаки и откройте глаза, сделав глубокий вдох и выдох. 

  

Релаксационные упражнения 

Упражнение «Пресс» 

Закройте глаза. Представить внутри груди мощный пресс, который движется 

сверху вниз, подавляя отрицательные эмоции и внутреннее напряжение. 

Важно добиться отчѐтливого ощущения физической тяжести 

пресса. Упражнение желательно повторить несколько раз в тихой 

обстановке. 

Упражнение «Руки» 

Сядьте поудобней, вытяните ноги, свесьте руки. Постарайтесь представить 

себе, что энергия усталости вытекает из кистей рук на землю: вот она 

струится от головы к плечам, перетекает по предплечьям, устремляется к 

кистям и через кончики пальцев просачивается вниз, в землю. Вы отчѐтливо 

физически ощущаете тѐплую тяжесть, скользящую по вашим рукам. 

Посидите так 1-2 минуты, а затем слегка потрясите кистями рук. 

Упражнение «Пословицы» 

Возьмите любую из книг: «Русские пословицы», «Мысли великих людей», 

«Афоризмы», «Сказки» и т. п. Полистайте книгу, читайте фразы, афоризмы в 

течение 15-20 мин, пока не почувствуете внутреннее облегчение. Возможно, 

та или иная пословица натолкнѐт Вас на правильное решение. Возможно, Вас 

успокоит тот факт, что не только у Вас возникла проблема, над способами еѐ 

решения размышляли очень многие великие исторические личности. 

 

Антистрессовые упражнения 

Упражнение «Я – дома, я – на работе» 

Возьмите чистый лист и разделите его пополам. Нужно составить два списка 

определений, характеристик (желательно как можно больше) «Я – дома», «Я 



– на работе». Начать можно так: «Дома я никогда… », «На работе я 

никогда… ». Затем проанализировать: 

• похожие черты; 

• противоположные черты; 

• одинаковые проявляющиеся качества; 

• отсутствие общих черт; 

• какой список было составлять легче; 

• какой получился объѐмнее и т. д. 

• плюсы и минусы дистанционного обучения («Я – дома, но я – на работе») 

 

Предложенные упражнения помогут вам сориентироваться в собственном 

психическом состоянии, почувствовать положительное влияние на психику 

и повысить душевное равновесие. Почувствуйте себя отдохнувшими, 

готовыми к новым достижениям! 

 

 

Напомню древнюю Суфийскую притчу о Чуме: 

Встретились как-то на дороге паломник и Чума. 

— Куда идёшь? — спросила чума. 

— В Мекку, поклониться святым местам. А ты? 

— В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила Чума. 

Разошлись они; а через год на той же дороге встретились снова. 

— А ведь ты обманула меня, — сказал Чуме паломник. — Ты говорила, что 

заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч! 

— Нет, — ответила Чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала 

свои пять тысяч. Остальные умерли от страха. 

 

Берегите себя и своих близких! 

 

 



 

ПОМНИТЕ, что вы всегда можете получить профессиональную 
психологическую помощь, позвонив на ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ! 

Общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122 
www.telefon-doveria.ru 

 

Телефон доверия Забайкальского края  
doverie.ru. 

40-14-83 сайт – http://chita 

Кризисная служба 8914-800-54-96 

Психолог ГПОУ «Читинский медицинский колледж»  

Махарамова Наталья Анатольевна. 

Тел. 8-924-374-17-45 

Полезные ресурсы: 

https://zen.yandex.ru/ Дома нескучно 

https://vk.com/centrmetafora 

https://vk.com/derzhivishnya 

https://you-change.online/- Психологические тренинги онлайн 

 

Береги своё здоровье! 

 

 

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



