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Нормативные основания 
психологического сопровождения 

• Письмо Минпросвещения России от 27.03.2020 № 07-2446 «О 
направлении информации» … РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В СВЯЗИ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАРИВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID -19) 

 Рекомендации для 
родителей 

Рекомендации для 
педагогов 

Рекомендации для 
подростков 

Психологическое сопровождение осуществляют службы 
психологической помощи: 
 Детский телефон доверия 8-800-2000-122, 
-https://telefon-doveria.ru/ , http://pomoschryadom.ru/, 
https://твоятерриторияонлайн/, https://spas-extreme.ru/psiholog, 
https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/psycholog/ 
 и  школьный педагог-психолог 
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Информация ВОЗ по вопросам COVID-19: https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf 
 
 Информация Минздрава России по вопросам C0VID-19: 
https://www.rosminzdrav.ru/ministrv/covidl9tfr 
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Форматы и технологии психолого-педагогической поддержки 
субъектов образовательного процесса 
 

- консультирование онлайн (с использованием программ zoom, skype, 
WhatsApp); 
- консультирование по принципу «телефон доверия» через 
электронную почту и оперативная помощь через социальные сети; 
- диагностика через сеть Интернет, с возможностью сбора данных на 
едином ресурсе (например, социально-психологическое тестирование); 
- создание онлайн опросов и тестов с помощью Интернет-
конструкторов (например, тестирование через Google-формы); 
- психологическое просвещение и психопрофилактика посредством 
создания интересного видео-контента, прямых эфиров, вебинаров, 
видеоинструктирования, электронных библиотек, коллекций 
видеофильмов; 
- психологическая коррекция с использованием онлайн- и мобильных 
тренажеров, онлайн игр (например, для коррекции и развития 
познавательных процессов); 
- использование мобильных и Интернет трекеров для фиксации и 
мониторинга социально-психологической адаптации; 
- фиксация и хранение результатов тестирований для мониторинговой 
деятельности в виртуальном облаке. 





Нарративная письменная практика «Письмо из будущего» 
 
Выполнение данной техники направлено на создание позитивной 
истории в отношении экзамена, расширение временной перспективы 
за стрессовое событие. 





Упражнение «Утро завтрашнего дня» 

Описание упражнения. 
Участникам нужно представить, что наступило утро завтрашнего 
дня, и они проснулись.  
В  течение 15 минут нужно написать список того, что: 
1) доставляет каждому радость,  
2)за что можно быть благодарным миру,  
3) )за что можно быть благодарным людям,  
4) )за что можно быть благодарным себе.  
Написать нужно 15-20 предложений, не 

стараясь отобрать правильные и неправильные ответы. 



Перед экзаменами нельзя говорить  ребенку: 


