
Рекомендации по поддержанию психического здоровья и 

психосоциального состояния во время вспышки COVID-19 

(ВОЗ 18.03.2020) 

 

В январе 2020 г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила 

вспышку нового коронавирусного заболевания, COVID-19, чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здоровья международного значения. 

ВОЗ заявил, что существует высокий риск распространения COVID-19 на 

другие страны по всему миру. В марте 2020 г., после проведенной 

экспертизы, ВОЗ охарактеризовал ситуацию с COVID-19 как пандемию.  

 

ВОЗ и органы здравоохранения по всему миру работают по подавлению 

пандемии COVID19. Тем не менее это время кризиса вызывает стресс у 

населения. Данный документ был подготовлен Департаментом ВОЗ по 

охране психического здоровья в виде информационных сообщений для 

поддержания психического благополучия различных групп населения во 

время пандемии.  

Рекомендации для тех, кто осуществляет уход за детьми 
 

1. Помогите детям найти позитивные способы выражения беспокоящих 

их чувств, таких как страх и грусть. У каждого ребенка есть свой 

способ выражения эмоций. Иногда помогает творческая деятельность, 

например игры и рисование. Дети чувствуют облегчение, если могут 

выражать беспокоящие их чувства и говорить о них в безопасной и 

благоприятной обстановке.  

2.  Если это безопасно для детей, размещайте их рядом с родителями и 

семьей и старайтесь по возможности не разлучать детей и тех, кто о 

них заботится, без крайней необходимости. Если ребенка необходимо 

разлучить с основным лицом, осуществляющим уход, убедитесь, что 

организован соответствующий альтернативный уход и что за ребенком 

будет регулярно следить социальный работник или аналогичный 

специалист. Кроме того, убедитесь, что в период разлуки 

поддерживается регулярный контакт с родителями и лицами, 

осуществляющими уход, например два раза в день организованы 

телефонные или видеозвонки или другое соответствующее возрасту 

общение (например, посредством социальных сетей).  

3. Насколько возможно, поддерживайте привычный распорядок жизни 

или придумайте новый режим, особенно если дети вынуждены 



находиться дома. Обеспечьте для них интересные соответствующие 

возрасту занятия, включая обучающие. В тех случаях, когда 

рекомендуется ограничить социальные контакты, по мере возможности 

поощряйте детей к тому, чтобы они продолжали играть и общаться с 

другими людьми, даже если это возможно только внутри семьи.  

4. В период стресса и кризиса дети часто начинают более активно 

проявлять привязанность и становятся более требовательны к 

родителям. Обсудите COVID-19 со своими детьми, честно дав им 

информацию, соответствующую их возрасту. Если ваших детей что-то 

тревожит, помогите снизить их беспокойство, поговорив с ними. 

Помните, что дети учатся управлять своими эмоциями в трудной 

ситуации, наблюдая за поведением и эмоциями взрослых.  


