
Памятка «Рекомендации психолога по профилактике развития 

тревожных состояний обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  при 

переходе образовательного процесса профессионального образования на 

дистанционную форму обучения, в связи с усилением санитарно-

эпидемиологических мер» 

 

Рекомендации для студентов: снижение стресса, контроль тревоги, сохранение 

продуктивности в текущих делах 
 

За последние несколько дней наша жизнь сильно изменилась. Вначале в ВУЗах нашей 

страны, затем в школах и техникумах  ввели удаленную форму образования. Усложняется 

ситуация тем, что неизвестно насколько долго продлится самоизоляция. Предсказать то, 

как поведет себя пандемия невозможно. В стране объявлены все меры предосторожности 

и количество заболевших, благодаря таким мерам, уменьшено.  

Однако, в свою очередь, ты можешь позаботиться о себе сам. 

Выполняя процедуры, которые могут помочь дополнительно снизить вероятность 

заразиться:  

 

 мыть руки после улицы и перед едой,  

 бороться с привычкой грызть ногти, курить, если она есть (наконец-то теперь есть 

достойная мотивация), — именно через руки вирус чаще всего попадает в организм 

человека;  

 спать не меньше 7,5 часов;  

 хорошо питаться;  

 делать физическую зарядку (все это поможет поддержать и укрепить иммунитет).  

 соблюдать режим самоизоляции.  

 позаботиться о себе психологически. 

 

Да, приходится сидеть дома, не ходить в техникум, не встречаться с друзьями. Скучно…, 

но… Очень важно, чтобы ты понимал, сейчас не наступает апокалипсис, каким мы его 

знаем по фильмам про зомби; наоборот, нас просят меньше выходить из дома, чтобы 

предотвратить заражение большого количества людей. Например, в Китае, где люди очень 

серьезно к этому отнеслись, уже почти все заболевшие поправились и новых случаев 

заражения почти нет. Теперь нам придется набраться терпения и не поддаваться тревоге и 

панике.  

 

 В такой ситуации важно сосредоточиться на возможностях, которые у тебя появились, 

вместо того чтобы думать о лишениях. Именно такой подход можно назвать 

продуктивным оптимизмом.  

Ниже — несколько советов, которые помогут не упасть духом и не поддаться тревоге и в 

то же время отнестись к ситуации серьезно.  

 

 Если ты бóльшую часть дня отслеживаешь все новостные ленты и натыкаешься на 

разную и порой противоречивую ситуацию про коронавирус, это только усиливает 

твое беспокойство и тревогу. Лучше поменять тактику, выбрать 1—2 ресурса, 

которым ты или твои родители больше всего доверяют, и уделять этой новости 10 

минут утром и 10 минут вечером.  

 Одно из лучших лекарств против тревоги — юмор. Многие ребята начали 

выкладывать свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с 



самоизоляцией. Может быть, и ты сможешь посмотреть на эту ситуацию под таким 

углом? 

 Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога — это не 

опасно, тебе не нужно думать о каждой тревожной мысли. Представь их как 

проплывающие по небу облака и попробуй сосредоточиться на своих делах, более 

приятных и важных. 

 Планируй свой день. Как ни странно, это поможет тебе быть не только спокойным, 

но и более эффективным. Следуя своему же плану ты сможешь научиться 

распределять свое время на обучение, отдых, общение с друзьями. Твоя психика 

постепенно вольется в новый ритм жизни. 

 Общайся с позитивными и умными людьми. Благо сейчас можно находить их в 

социальных сетях и полезных форумах, чатах. Помни, что ты не ограничен 

контактом только со своим ближним кругом. 

 Говори. Близкие и родные люди могут тебе помочь, если ты скажешь им о том, что 

тебя беспокоит.  

 Взаимное общение, чтение книг, настольные игры, просмотр фотографий, 

составление планов и целей на ближайший год, два, три, пять, десять лет 

обогащает человека, займись этим. Что если все, что ты сейчас себе придумал, 

воплотится в жизнь? 

 Мечтай, затем эти мечты пропиши в план действий по каждой сфере своей жизни: 

здоровье, друзья-общение, семья-любовь, образование-развитие, отдых-

развлечения и так далее. Посмотри “Колесо баланса” и попробуй провести такую 

работу для себя.  

 Не падать духом! В каком бы ты сейчас тяжелом положении не находился, помни, 

что кому то сейчас может быть в разы хуже, чем тебе. И ты можешь оказать сам 

поддержку таким людям. Посмотри вокруг, кто это может быть? 

 Относись избирательно к информации. Задай себе вопрос: Те фильмы, книги, 

музыка, друзья меня обогащают или разрушают? Если вводят в тревогу и создают 

напряжение, то зачем они тебе? 

 Бери пример с лучших в своем деле. Ты будущий повар или кондитер? Отлично! А 

что ты знаешь про лучших поваров/кондитеров в Мире? Как ты можешь повторить 

их опыт или просто стать одним из лучших в Ижевске?  

 Используй время эффективно, обучайся новым технологиям в онлайн. Онлайн 

пространство не видит твоих физических недостатков, оно примет тебя, если ты 

сам дашь что-то полезное людям. Подумай чему бы ты хотел еще научиться? 

 Открывай свои способности. Ищи их в себе, они точно есть. Не останавливайся.  

 

Уважаемые студенты и родители! 

Базовый учебно-методический центр по поддержанию региональной системы 

инклюзивного профессионального образования БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум» продолжает свою работу в дистанционном 

режиме. 
 

Горячая линия БУМЦ ПРС ИПО  работает 11:00 – 16:00 ежедневно с понедельника 

по пятницу включительно 8(3412)46-50-96, bumts-itet@mail.ru  vk.com/bumcitet  

 

Он-лайн консультации педагога-психолога:  

11:00 – 16:00 ежедневно с понедельника по пятницу включительно, Щетинина 

Любовь Вячеславовна, тел. 8-904-318-50-74 (WhatsApp, Viber) 

mailto:bumts-itet@mail.ru
https://vk.com/bumcitet


Вопросы организации дистанционного обучения, оформления документов и другие 

возникающие вопросы 11.00 – 16.00 ежедневно с понедельника по пятницу 

включительно, заведующий БУМЦ ПРС ИПО Шампорова Наталья Сергеевна тел. 

8-912-74-84-198 (WhatsApp, Viber) 

 

Единый Общероссийский телефон доверия для детей,  

подростков и их родителей 

 — 8-800-2000-122 —  

работает во всех регионах Российской Федерации  

 

 

 


