
Советы психологов для родителей детей и подростков, начавших 

обучение в условиях карантина из-за коронавируса 

Уважаемые родители! 

Мы все сегодня находимся в непростой ситуации. Наши дети после 

каникул продолжают вынужденно оставаться дома. С 06.04.2020 началась 

заключительная четверть, и педагоги вместе с ребятами приступили к 

обучению. В таких условиях и мы, педагоги, и дети, и вы, как родители,  

работаем впервые! Сложно всем, много нюансов, которые предстоит решить 

или освоить заново, постепенно. В том числе с Вашей помощью. Немного 

терпения и времени нужно всем, чтобы адаптироваться к новым условиям. 

Уровень тревожности и стресса сегодня высок, к сожалению. 

Информация, поступающая из СМИ часто носит негативный, угнетающий 

характер, влияет на наше общее настроение и состояние.  

Наверняка ситуация редких выходов из дома и ограничения времени 

прогулок во время каникул раздражала ребят, особенно подростков. Дети 

острее реагируют на ситуацию изоляции, их волевые усилия и понимание 

последствий – еще в стадии развития.  Они будут рваться на улицу, захотят 

хоть на короткое время встретиться с друзьями, пообщаться «вживую». 

Авторитет близких взрослых в этом возрасте, увы, падает. 

1. Поговорите с подростком, объясните, почему продолжается эта 

ситуация, связанная с пандемией. Спросите, что он сам слышал, читал и 

думает по этому поводу, есть ли у него какие-то страхи по поводу этой 

ситуации. Если таковые есть, обсудите с ним то, чего он боится. В этом 

разговоре важно не напугать подростка, не передать ему свои страхи и 

тревоги, не увеличить их. Страхам подростка можно противопоставить 

простую понятную ему информацию: вирусы есть всегда, почти каждый год 

бывают эпидемии гриппа, когда на карантин закрываются классы или школы 

в каких-то регионах страны, люди болеют, подавляющее большинство 

выздоравливают без последствий.  

2. Напомните подростку о важности соблюдения правил гигиены (мыть 

руки, умываться, пользоваться средствами дезинфекции для рук, носить 

перчатки на улице, протирать телефон и другие гаджеты влажными 

салфетками).  

Не давите на своего ребенка, не напоминайте по сто раз, чтобы помыл 

руки, — это может привести к: протестным реакциям, конфликтам или к 

формированию навязчивых мыслей и действий, к каким-то другим 

тревожным расстройствам.  

 

3. Покажите подростку, что правила гигиены, привычный режим дня, 

самодисциплина и другие необходимые правила — это то, что делают и 



соблюдают какие-то значимые для него люди, например, его друзья или 

известные блогеры, музыканты. Их пример может быть более значим для 

подростка, чем обычные родительские напоминания о том, что делать нужно, 

а чего делать не стоит.  

4. Поскольку карантинные мероприятия продолжаются, важно 

поддерживать привычный режим дня, иначе подростку будет сложно 

справиться с учебным ритмом, особенно когда карантин закончится. 

Помогите в организации режима дня школьника, чтобы подросток вставал и 

ложился в привычное время, не оставался в кровати большую часть дня, 

чтобы не посвящал все свое свободное время только компьютерным играм. 

Помогите настроиться на «рабочий» лад, осознать, что алгоритм работы на 

уроках в новом режиме постепенно будет освоен! Ваша помощь и теплая 

поддержка также помогут снять уровень раздражительности ребенка. 

5. Обсудите с подростком, какими интересными делами он мог бы 

заняться в свободное от уроков время. Составьте список того, что нужно и 

хочется сделать для семьи, для него самого или для вас лично. Например, в 

список могут быть включены подготовка к экзаменам, занятия с 

репетиторами по скайпу, физические упражнения, домашние обязанности. А 

в качестве желаемых в список могут попасть общение с друзьями с помощью 

телефона или компьютера, фильмы, компьютерные игры, музыка и др. 

Может быть, ваш ребенок хотел бы чему-нибудь научиться, например, играть 

на гитаре или снимать и монтировать видеоролики, изучать язык. Этому 

можно научиться с помощью уроков, выложенных в Интернете.  

6. Хорошо было бы составлять план на день, чтобы день был 

структурирован. Структурирование дня делает его проживание осмыслен-

ным, вам и вашим детям понятно, на что вы и они потратили время, что сде-

лали за день, за что себя можно похвалить и чем можно быть довольным.  

7. Если дома одновременно находятся  несколько человек, то важно, 

чтобы каждый имел некоторое время для автономного существования, когда 

каждый занимается своими делами. Уметь быть отдельно — не менее важное 

умение, чем быть вместе! 
 

8. Живя в бешеном ритме и решая насущные вопросы своей семьи, 

сегодня мы разучились разговаривать со своими детьми на одном языке. А 

они научились «жить в Интернете», пряча там свои секреты, находя себе 

друзей, в том числе и сомнительных… Нам кажется, пришла пора  вспомнить 

старые добрые семейные традиции, почаще смотреть друг другу в глаза и 

вместе – в одну сторону.  

Начните больше общаться друг с другом. Обсудите с подростком, чем 

он мог и хотел бы заняться с вами, что он может предложить в качестве 

совместного занятия. Может быть, вы вместе посмотрите какой-то фильм 

или сериал, прочитаете или послушаете какую-то книгу, а потом обсудите 



это вместе. А может быть, вы вместе приготовите какое-то новое интересное 

блюдо, сыграете в интересную настольную игру или просто поговорите по 

душам. Такое общение очень сплачивает, помогает пережить даже самые 

сложные времена.  

 

Уважаемые родители! Поверьте, гнев и истерика нередко приводят к 

негативным результатам. У нас в школе - грамотные,    

высокопрофессиональные, неравнодушные, творческие педагоги. Нам всем 

нужно набраться терпения и понимания!  

И здесь вам в помощь – педагоги-психологи школы «Успех» Яловенко 

Маргарита Германовна и Бегизова Диана Георгиевна. Мы рады ответить на 

ваши вопросы, поддержать и помочь в трудной ситуации. На сайте будут 

публиковаться статьи и информация, которая может быть вам полезна.   

 
 

 
 

 

 


