
Советы родителям в период эпидемии.

Сохранять,  поддерживать,  спокойную,
доброжелательную  атмосферу  в  семье.
Доброжелательное  спокойствие  членов  семьи
поможет  придать  ребенку  уверенность,
стабилизирует ситуацию. Эмоциональное состояние
ребенка напрямую зависит от состояния взрослого
(родителей,  близких).  Опыт  родителей  из  других
стран  показывает,  что  потребуется  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! 

Стараться поддерживать режим дня ребенка (сон, режим питания). Чаще давайте

ребенку возможность получать радость,  удовлетворение от повседневных удовольствий

(вкусная еда, принятие расслабляющей ванны, общение с друзьями по телефону и т. д.).

Резкие  изменения  режима  дня  могут  вызвать  существенные  перестройки  адаптивных

возможностей ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу. 

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, 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. 

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. 

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. 

 

Поощрять  ребенка  к  заботе  о
ближних  (представителях  старшего
поколения,  младших  детях,  домашних
питомцах). Приятные  обязанности,
ощущение,  что  «кто-то  от  меня  зависит»,
«без  меня  не  справится»,  «я  нужен  кому-
то»,  являются  дополнительным  ресурсом
для совладания с возможным стрессом.

Поддерживать  и стимулировать творческий ручной труд ребенка.  Даже если

Вам кажется, что, например, подросток «впадает в детство» и ничего полезного не делает

(рисование,  плетение  «фенечек»,  украшение  одежды,  склеивание  моделей),  все  это



является  своеобразной  «разрядкой»,  несет  успокоение  —  через  работу  воображения

подросток отвлекается от негативных переживаний, повседневных проблем. 

Поощрять  физическую  активность  ребенка.  Стресс  —  это,  прежде  всего,

физическая  реакция  организма,  поэтому эффективно  бороться  с  ним ребенку поможет

любая  деятельность,  требующая  физических  усилий:  уборка  по  дому,  физические

упражнения, пение, танцы… 

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.


