Какие факторы влияют на интерес к учёбе
1. Интерес к изучаемым предметам. Часто у детей пропадает интерес
к изучению некоторых предметов только потому, что они кажутся детям скучными.
Однако нужно дать понять ребёнку, что на всех уроках дают нужную информацию,
которая развивает разные навыки, поэтому важно изучать все предметы. Существует
много дисциплин, изучение которых требует большего труда. В этом случае нужно
найти другую мотивацию. Многое зависит от преподавателя, умеющего простым
языком объяснять сложные вещи и так упрощать процесс изучения.
2. Способ изучения предметов. В начальных классах детям намного проще
обучаться с помощью активных методов, обсуждений и игровой формы.
Преподавателю стоит обратить внимание, что задания типа «переписываем учебники»
и «работаем самостоятельно» снижают интерес к предмету, а творческие и различные
необычные, наоборот, повышают.
3. Восприятие информации. Некоторые дети лучше воспринимают
информацию через зрение, другие через слух, третьи через изображения.
Эффективность обучения детей во многом зависит от типа восприятия информации.
Родители могут сами подбирать способы обучения ребёнка, если поймут его
особенности восприятия информации.
4. Интерес учителя. Когда педагог заинтересовывает учеников личным
примером, показывает положительное отношение к предмету, то дети тоже
испытывают интерес к тому, что им преподают. Когда они знают, что на занятиях они
услышат что-то смешное или интересное, то с радостью будут ожидать этих
предметов.
Как повысить мотивацию к учёбе
1. Обучайте ребёнка в игровой форме
Игра — это уникальный инструмент педагогического воздействия. Если ребёнок
не хочет учиться или у него что-то не получается, вы всегда можете придумать игру,
при выполнении которой он сможет выполнить данные вами задания.
Это могут быть интеллектуальные игры-упражнения, игры-тренинги,
основанные
на соревновании.
Школьникам
они
показывают
уровень
их подготовленности и тренированности. Путём сравнения с противоположной
командой ученики сами видят свои пробелы в знаниях, это побуждает в них
познавательную активность.
Игровая форма не предполагает стандартного оценивания ученика, поэтому
можно вызвать интерес даже у отстающих детей.
2. Поддерживайте ребёнка в его увлечениях
Не навязывайте свои любимые занятия, позвольте ему заниматься своим хобби.
Помогите детям открыть их скрытые таланты или развить уже имеющиеся, пусть они
свободно выбирают то, что их увлекает.

3. Маленькие поощрения, а не большие награды
Поощряйте ребенка, хвалите за результат, но не стоит это делать в денежной
форме и в виде дорогих подарков. Иначе настанет время, когда ребёнок захочет
продать вам результаты своего труда подороже. Например, гораздо лучше работает
правило «За каждое правильное задание — 1 конфетка», чем «За каждую пятерку
в дневнике — торт». Конфетка — это своего рода гарантия, что трудновыполнимое
домашнее задание происходит в атмосфере доверия, что само по себе уже является
мотивацией.
4. Интересуйтесь тем, что ребёнок изучил в школе, а не его оценками
Покажите ему, как можно применить полученные знания, обсуждайте вместе его
рассказы. Как можно чаще побуждайте ребенка к размышлению, обсуждению.
Помните, что любые оценки — вещь субъективная, это не показатель знания вашего
ребенка, а всего лишь его оценка со стороны педагогов.
Ребенок не обязан быть отличником, он имеет право получать плохие отметки.
Если же он сам расстроился из-за двойки — поддержите и никогда не ругайте. Ведь
в первую очередь вы должны быть ему другом и напарником.
5. Минимизируйте стрессы
Расскажите детям, как вы сами преодолевали трудности в школе, как
справлялись со сложными задачами. Покажите, чего вы достигли сейчас, когда
прошли этот путь. Вместе поговорите о своих неудачах и страхах.
Ребёнок всегда должен знать, что его услышат, а проблемы не будут
преувеличены. Объясните, что стресс является неотъемлемой частью жизни, научите
с ним справляться, чтобы в будущем ребёнок сам смог преодолевать его.
Мотивация к обучению развивается не за один день, иногда на это требуется
много сил и времени. Если вы что-то упустили при воспитании своего ребёнка,
никогда не поздно начать выстраивать ваши отношения на основе доверия
и понимания.
Не мотивируйте ребёнка далекими и призрачными целями, непонятными для его
возраста. Каждый родитель должен найти, в чем заключается потенциал их детей.
Пробуйте раскрыть его таланты с разных сторон, давайте ему возможность проявить
себя. Ищите в своих детях задатки к какому-либо роду деятельности, показывайте
на своем примере, что мы всю жизнь учимся новому, что в жизни много всего
интересного.
Не забывайте, что ни в коем случае нельзя бить, унижать, кричать на ребёнка,
ведь школа рано или поздно закончится, а ваши отношения останутся. Согласно
исследованиям Е. Н. Волковой, у большинства детей, живущих в семьях, в которых
применяются тяжелые физические, эмоциональные, и другие виды насилия, имеются
признаки задержки физического и нервно-психического развития. У них ухудшается
память, процессы запоминания и сохранения затруднены, резко возрастает
избирательность в запоминании. Внимание становится рассеянным, речь беднеет,
появляется заикание. Дети значительно хуже успевают в школе, процессы школьной
адаптации труднее протекают.

Представьте, каким человеком будет ваш ребёнок в конце учебного пути. Время,
потраченное на учебу, очень ценно для его формирования как личности, не упускайте
его!
Материалы с сайта https://mel.fm/blog/anna-chirkova/
Рекомендации

для

подростков,

испытывающих

беспокойство

из-за

короновируса
За последние несколько дней жизнь здорово изменилась, в школах вводят
удаленную форму обучения, родители работают из дома, с друзьями сложно увидеться
вживую. В подобной ситуации очень важно попробовать сосредоточиться на
возможностях, которые у тебя появились, вместо того чтобы думать о лишениях.
Именно такой подход можно назвать оптимизмом. Ниже — несколько советов,
которые помогут не упасть духом и не поддаться тревоге и в то же время отнестись к
ситуации серьезно.
Вероятность заболеть в возрасте от 0 до 19 лет очень маленькая. Дети и
подростки почти не болеют коронавирусом или переносят его в очень легкой форме.
Несмотря на это, есть процедуры, которые могут помочь дополнительно снизить
вероятность заразиться: мыть руки после улицы, перед едой, бороться с привычкой
грызть ногти, 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).
Очень важно соблюдать режим самоизоляции. Да, приходится сидеть дома, не
ходить в школу, 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 и нам придется набраться терпения.
Если ты бóльшую часть дня отслеживаешь все новостные ленты, 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 или важны
При дистанционном обучении, обучение нужно начинать, осознавая конечную
цель. Непривычный формат обучения — это дополнительный стресс.
Ваша семья должна не отвлекать вас и понимать, что вы занимаетесь. Будьте
готовы к тому, что первое время новый формат обучения может показаться
утомительным. Мотивируйте себя, представляя конечный результат.
Вам придется учить материал, писать контрольные и тесты, сдавать
дифференцированные зачеты. Все это очень серьезно, поэтому, если вы не будете
полностью отдаваться изучению того или иного предмета, значит, и не добьетесь в
этом деле успеха.
То, что вы работаете дистанционно, не означает, что перемена вам не нужна.
Правильно планируйте время для отдыха. Быстро отдохнуть помогают упражнения
аутотренинга, они легко ищутся через поисковик и их просто освоить. За неделю
освойте базовые упражнения, это уже будет очень хорошее подспорье. Совсем без
такого отдыха между занятиями работать в первое время будет сложновато.
Полезно ставить рядом с монитором что-то красивое и приятное глазу. Вы
можете с большим удовольствием заниматься, развалившись в большом кресле, но я
бы все, же посоветовала создать нужную атмосферу посредством организации
полноценного учебного места. Обучение вне стен колледжа предполагает
самоконтроль, а отсутствие самоконтроля сведет на нет все ожидаемые результаты.
Если вокруг крутится огромное количество раздражителей, значит, нужно этот
вопрос как-то решать. Как бы вы ни старались, сосредоточиться не получится, а ведь
это невероятно важно.
Максимально сосредоточьтесь на учебе, выключите все устройства, отключите
все оповещающие службы, можно даже воспользоваться специальной программой,
которая блокирует на время доступ к тем ресурсам, на которые вы чаще всего
отвлекаетесь.

В данном случае записная книжка или ежедневник просто необходим. Приучите
себя заглядывать в него каждый день, записывайте туда все, что нужно, планируйте
свой день и сам процесс обучения.
Как только вы почувствовали, что определенная тема очень хорошо уложилась в
голове, отличным приемом окончательно закрепить материал будет помогать тем, кто
не справляется. Благодаря тому, что вы будете кому-то объяснять что-то по нескольку
раз, вы и сами лишний раз все повторите и, возможно, до конца поймете что-то, что
восприняли более поверхностно.
Разнообразие методов получения информации благотворно сказывается на ее
усвояемости. Постоянно проверяйте, что и когда подверглось изменениям. Так как в
процессе дистанционного обучения, скорее всего, вас никто не будет уведомлять
лично.
Не разрешайте себе отлынивать, ни в коем случае не позволяйте себе лениться.
У вас есть четкое расписание, следуйте ему, и у вас обязательно все получится.
Учитесь управлять своей жизнью, ставьте цели и эффективно достигайте их.
Источник: https://rospsy.ru/node/394
Рекомендации родителям детей, временно находящихся на дистанционном
обучении
В первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и ребенка
привычный распорядок и ритм дня (время сна и бодрствования, время начала уроков,
их продолжительность, «переменки» и пр.). Резкие изменения режима дня могут
вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и привести к
излишнему напряжению и стрессу.
Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить спокойное,
адекватное и критичное отношение к происходящему. Эмоциональное состояние
ребенка напрямую зависит от состояния взрослого (родителей, близких). Опыт
родителей из других стран показывает, что потребуется некоторое время на адаптацию
к режиму самоизоляции, и это нормальный процесс.
Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на вопросы детей о
вирусе и т. д., но и не погружайтесь в длительные обсуждения ситуации пандемии и ее
рисков. Не смакуйте подробности «ужасов» из интернет сетей!

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. Школе также нужно время на то, чтобы организовать этот
процесс. В настоящее время существует целый ряд ресурсов, помогающих и
родителям, и педагогам в дистанционном обучении (учи.ру (uchi.ru), Умназия
(umnazia.ru) и др.). Многие родители уже используют эти платформы, поскольку они
содержательно связаны с образовательными программами.
Родители

и

близкие

школьников

могут

повысить

привлекательность

дистанционных уроков, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе с
ребенком. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии и
тогда урок превратится в увлекательную, познавательную игру-занятие. Для ребенка
— это возможность повысить мотивацию, а для родителей — лучше узнать и понять
своих детей.
Во время вынужденного нахождения дома Вам и ребенку важно оставаться в
контакте с близким социальным окружением (посредством телефона, мессенджера),
однако необходимо снизить общий получаемый информационный поток (новости,
ленты в социальных сетях). Для того чтобы быть в курсе актуальных новостей,
достаточно выбрать один новостной источник и посещать его не чаще 1—2 раз в день
(например, утром — после утренних дел, ритуалов, важно какое-то время побыть в
покое — и вечером, но не позже чем за 2 часа до сна), это поможет снизить уровень
тревоги. При общении с близкими старайтесь не центрироваться на темах,
посвященных коронавирусу, и других темах, вызывающих тревогу.
Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных сетей
переполненных «информационным шумом», а иногда и дезинформацией. Выберите
сами один мессенджер (например, Тelegram, WhatsApp, Viber) и попробуйте перенести
важное общение туда. Лучше избегать частого посещения чатов с обсуждением
актуальной ситуации в мире. Достаточно заходить туда 1—2 раза в день. Любой чат в
мессенджерах можно поставить на бесшумный режим и лишь при необходимости
заходить туда.

Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка (не надо его
все время развлекать и занимать) и совместные со взрослым дела, которые давно
откладывались. Главная идея состоит в том, что пребывание дома — не «наказание», а
ресурс для освоения новых навыков, получения знаний, для новых интересных дел.
Находясь дома, ребенок может продолжать общаться с классом, друзьями
(звонки, ВК, групповые чаты). Родители могут подсказать идеи проведения
виртуальных конкурсов (например, позитивных мемов и пр.) и иных позитивных
активностей. Можно предложить подросткам начать вести собственные видеоблоги на
интересующую тему (спорт, музыка, кино, кулинария).
Семейные игры.
Дети всегда должны знать, за что их хвалят, и понимать, что похвала - это не
просто отражение настроения учителя или родителя, а оценка его конкретной
деятельности. В отношении учебных дел это выполнить просто: здесь легко увидеть,
что сегодня буковка получилась красивее, чем вчера, или в диктанте ошибок уже не
пятнадцать, а всего лишь десять. А вот что касается поведения или общения, то здесь
успехи детей нелегко бывает оценить даже педагогам.
Поэтому вам лучше заранее продумать, какие положительные качества у ребенка
уже имеются, а какие ему необходимо приобрести. Подумайте также, как вы дадите
ребенку знать, что видите его успехи и достоинства? Если вы мысленно ответили на
эти вопросы, то, значит, достаточно вооружены и готовы подстраховать ребенка на
пути самоизменения. Теперь смело проводите с ним игры и упражнения, описанные
ниже, и постарайтесь получить от этого удовольствие, чтобы ваш ребенок ощущал
себя интересной личностью, с которой приятно общаться.
"Копилка достижений"
Это очень хорошая игра, которая должна перерасти в привычку видеть и ценить
свои маленькие победы каждый день. Вы действительно сможете достичь такой,
казалось бы, глобальной цели, если будете систематически использовать этот игровой
прием. В дальнейшем можно будет заменить его устным обсуждением своих
ежедневных достижений.
Итак, возьмите какую-нибудь картонную коробку или вместительную банку и
вместе с ребенком оформите ее так, как ему хотелось бы, чтобы выглядела копилка его
главных ценностей - маленьких и больших собственных успехов в жизни. Может быть,
на поверхности этой копилки появятся рисунки, отражающие предметы, которые както связаны с понятием "успех", или это будут просто симпатичные узоры. Оставьте
выбор за мальчиком или девочкой. Отдельно приготовьте небольшие листочки бумаги.
А теперь введите правило: когда ребенок возвращается домой, он обязательно должен
вспомнить и написать на этом листочке какое-то свидетельство успеха, которого он
достиг за сегодняшний день. Так, на записочках будут появляться фразы: "Хорошо
прочитала стихотворение у доски", "Нарисовала отличный рисунок на тему "Осень",
"Сделала подарок бабушке, который ей очень понравился", "Все-таки смог написать

контрольную по математике на "пять", хотя боялся" и многие другие. Эти записи
кладутся в копилку достижений. Важно, чтобы даже в самом неблагополучном дне
ребенок смог найти что-то, что ему удалось. "Утяжеление" копилки со временем само
по себе наполняет детей гордостью и большей уверенностью в своих силах, особенно
если родители и другие члены семьи относятся к его маленьким победам с уважением
(а не с высоты своих лет и опыта).
К этой копилке можно обращаться, когда ребенку кажется, что он встретился с
непреодолимыми для него трудностями, или в периоды, когда его критический взгляд
направлен на свои способности и он видит себя никчемным неудачником. В такие
периоды полезно вспомнить, что у вашего ребенка есть опыт преодоления трудностей
и достижения успеха. Это поможет ему настроиться на позитивный лад.
Примечание. Данную игру можно использовать сначала для поднятия
самооценки ребенка в целом, а потом для повышения веры в свои силы в каком-то
конкретном деле, например изучении русского языка в школе. Тогда в вашей "копилке
достижений по русскому языку" появятся записи типа: "Сразу запомнила новое
правило и поняла тему", "Хорошо написала изложение - близко к тексту", "В
сочинении сделал всего одну ошибку" и т. п.
"Звезда
квартиры
№
10"
(номер
должен
совпадать
с
номером
вашей
квартиры)
Эта игра, хотя, и направлена на помощь ребенку, но предназначена, скорее, для
взрослых. Именно они должны подкрепить самооценку ребенка, показать ему самому
все лучшее, что в нем есть.
Создайте в вашей квартире небольшой стенд, посвященный ребенку. Оговорите
время его использования, допустим неделя или две. На этот период ваш ребенок
станет "звездой вашей квартиры", так как все остальные домочадцы будут следить за
его успехами, отмечать его достоинства. В центре стенда поместите фотографию
ребенка. Рядом приклейте лепестки, на которых будете делать записи (можно
изготовить и вариант попроще, он больше понравится ученикам среднего школьного
возраста - в виде забора, на котором все пишут что хотят и в любом его месте). В
течение указанного времени на этом стенде должны появляться надписи, сделанные
членами семьи и касающиеся как постоянных характеристик ребенка, которые они
ценят, так и тех его достижений и добрых дел, которые они заметили за текущий день.
При желании ребенок и сам может добавить какую-либо заметку о себе.
Примечание. Если детей в вашей семье несколько, то, конечно, нужно создать
такой же "звездный" стенд и для других, но использовать их нужно по очереди "звезда вашей квартиры" должна чувствовать свою исключительность и уникальность
в течение отведенного ей времени, получить сполна объем внимания близких, хотя бы
в игре не разделяя его с братьями и сестрами. По истечении срока действия стенда его
отдают на память самому ребенку, а тот, если хочет, может разместить его у себя в
комнате.
"Солнышко"
Это отличная игра, которая позволяет получить от других "психологические
поглаживания", столь необходимые каждому человеку для того, чтобы ощущать себя
любимым, нужным, успешным. Поэтому проводить ее нужно в обстановке
доброжелательности, в окружении важных для ребенка людей. Идеально подходящий

случай для этого - день рождения ребенка. Можно организовать эту игру, когда
маленькие и большие гости наелись и готовы к общению и развлечениям.
Переключите их внимание на ребенка словами: "Посмотрите, что-то наш
именинник совсем замерз. Давайте поиграем в игру "Солнышко" и согреем его все
вместе!" Усадите всех гостей в круг (если не хватает стульев, можно встать или сесть
на пол). В центре поставьте вашего ребенка. Каждому гостю раздайте по одному
цветному карандашу. Объясните, что это лучик солнца. Его можно подарить озябшему
с добрыми словами, сказав о том, что гостю нравится в имениннике, за что того можно
уважать. Покажите пример сами, сказав одно предложение-комплимент своему
ребенку и отдав ему лучик. Тот, кого согревают, должен не забыть сказать "спасибо",
можно добавить "очень приятно", если ему что-то особенно радостно будет слышать.
Дальше все гости по кругу говорят что-то хорошее и отдают ребенку свой карандаш.
Во время этого ребенок поворачивается лицом к говорящему.
Примечание. У присутствующих на празднике маленьких гостей тоже может
возникнуть желание побыть "отогреваемым", оказаться в центре внимания. Вы можете
предоставить им эту возможность, повторив игру, а можете оставить ее для таких
особых случаев, пообещав ребятам, что их ждет еще много интересных игр (не
забудьте, что обещания, данные детям, нужно тут же начать выполнять).
"Закончи предложение"
Сколько бы окружающие ни рассказывали ребенку о том, какой он
замечательный, самым важным является момент, когда ребенок примет их мнение и
согласится с тем, что он действительно имеет ряд достоинств и заслуживает уважения.
Так что данная игра - хороший способ проверить, что же принял для себя ваш ребенок
и как это отразилось на его самоотношении.
Возьмите мяч. Объясните ребенку правила игры: вы будете кидать ему мяч и
начинать предложение, а он должен бросить его обратно, назвав окончание,
пришедшее ему на ум. Все предложения будут касаться ребенка. Одни и те же
"начала" могут прилетать к ребенку несколько раз, но придуманные им "окончания"
должны различаться. А теперь кидайте ребенку мяч со словами: "Я умею...", "Я
могу...", "Я хочу научиться...".
Примечание. Каждое начало предложения повторяйте несколько раз, чтобы
ребенок осознал, как много он всего умеет, над, чем обычно не задумывался, а ведь
когда-то он этому научился.
Советы для родителей дошкольников и младших школьников в период
объявленной эпидемии
Займитесь вместе с ребенком какой-нибудь конкретной содержательной
деятельностью. Вместе сделайте игрушку, совместный рисунок, приготовьте какоенибудь блюдо. Когда ребенок рядом с родителями и что-то делает вместе с ним — это
снимает тревогу.

Постарайтесь использовать это время, чтобы Вам с ребенком лучше узнать друг
друга. Можно вместе сделать спортивные упражнения. Важно сохранить привычный
режим жизни, в противном случае ребенку трудно будет вернуться к прежнему
порядку. Сохраняйте обычный режим дня (устраивайте занятия, как в школе или
детском саду, устраивайте «перемены»).
Если ребенок волнуется из-за вируса и задает вопросы, то говорить нужно
примерно следующее: «Если выполнять все правила (мыть руки, лицо, когда это
нужно — после того, как пришли с улицы, после туалета, перед едой; проветривать
комнату; на улице надевать перчатки; выполнять режим дня; вовремя ложиться спать;
пить витамины; нормально есть и т. д.), то все будут здоровы!»
Важно переводить ответы в плоскость конкретных рекомендаций. Не нужно все
время заставлять мыть руки, а только, когда это необходимо, иначе это может
привести к навязчивости.
Если ребенок очень боится заболеть, то можно сказать ему: «Микробы есть
всегда. Но если мы поддерживаем нормальный образ жизни: проветриваем комнату,
делаем зарядку, пьем витамины, т. е. соблюдаем все правила, то все будут здоровы!
Конечно, человек может заболеть, но потом он выздоравливает. Ты же помнишь, как
ты болел, был простужен (или я болел(а)? Потом ты выздоровел, я выздоровел(а).
Важно соблюдать правила».
Советы для студентов и учащейся молодежи: снижение стресса, контроль
тревоги, сохранение продуктивности в текущих делах
Что составляет сложность в ситуациях, подобных текущей? То, что они сильно
влияют на привычные ритмы жизни (порядок дел, режим дня и др.) и привычные
потоки информации. Это может вызывать ощущение растерянности и тревоги.
Самый эффективный способ преодолеть такие состояния состоит в том, чтобы
сосредоточиваться не на том, что сейчас затруднительно, недоступно или
непредсказуемо, а, наоборот, — на том, что можно и хорошо было бы сделать.
Заниматься доступными делами (домашними, учебными) в такой необычной
ситуации, как сегодня, может показаться ненужным («непонятно, что нас ждет, все
может измениться»), странным («следить за новостями важнее, чем читать

литературу»), невозможным («в таком напряжении я все равно не смогу
сосредоточиться»). В то время как следить за новостями кажется важным («нужно
быть в курсе») и успокаивающим.
Однако на самом деле информационный поток увеличивает напряжение, а
сосредоточение на привычных делах — снижает его, да еще и позволяет не
накапливать дела на будущее.
Поэтому можно воспользоваться следующими рекомендациями:
Не

отслеживать

постоянно

сообщения

в

медиа;

ограничивать

время,

посвященное коронавирусу (10—30 минут в определенное время дня); переключаться
на другие дела и заботы.
Оценивать свои тревожные мысли на предмет их полезности и продуктивности;
разделять, что вы можете сделать конструктивно, а что является пустой тратой
времени и сил. Вы можете контролировать некоторые важные вещи из разряда
гигиены и образа
жизни (мытье рук, питание, физические упражнения, сокращение выходов в
общественные места, выполнение учебных заданий), и именно на это стоит направлять
свое внимание. А глобальное беспокойство и просчеты возможных негативных
сценариев являются «пустыми усилиями» и напрасной тратой сил с повышением
уровня стресса.
Если все же тревога и растерянность возвращаются, напоминайте себе, что это
нормально, важно только не «подключаться» глубоко к этим чувствам, а возвращаться
к текущим разным осмысленным делам по намеченному заранее графику.

