
Как родителю помочь ребенку 
справиться с возможным стрессом при 
временном нахождении дома: советы 

педагога-психолога 
 

Родители, близкие детей, находясь дома 
могут привить ребенку навыки преодоления, 
совладания со сложными ситуациями и 
научить его справляться с возможным 
стрессом. Для этого родителям необходимо:  

 Сохранять, поддерживать, 
культивировать благоприятную, 
спокойную, доброжелательную 
атмосферу в семье. 

 Стараться регулярно общаться, 
разговаривать с ребенком на темы, 
связанные с его переживаниями, 
чувствами, эмоциями.  

 Научить ребенка выражать свои 
эмоции в социально приемлемых формах 
(агрессию — через активные виды спорта, 
физические нагрузки, которые можно 
выполнять дома или на улице; душевные 
переживания — через доверительный 
разговор с близкими, приносящий 
облегчение). 

 Поощрять физическую 
активность ребенка. Поощрять 
физическую активность ребенка. 

 Поддерживать и стимулировать 
творческий ручной труд ребенка. 

 Поощрять ребенка к заботе о 
ближних (представителях старшего 
поколения, младших детях, домашних 
питомцах). 

 Поддерживать семейные 
традиции, ритуалы. 

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

 

Советы для родителей дошкольников и 
младших школьников в период 

объявленной эпидемии 

 

 Займитесь вместе с ребенком какой-
нибудь конкретной содержательной 
деятельностью. 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.  

 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.  
 
 

 
 
 
 
 

Советы психолога для родителей 
подростков, оказавшихся дома во время 

карантина из-за коронавируса 
 

 Поговорите с подростком, объясните, 
почему возникли эти «каникулы». Спросите, 
что он сам слышал, читал и думает про 
ситуацию с пандемией, есть ли у него какие-
то страхи по поводу этого вируса. Если у 
подростка есть какие-то страхи, обсудите с 
ним то, чего он боится. Но в этом разговоре 
важно не напугать подростка, не передать ему 
свои страхи и тревоги, если они у вас есть, и 
тем самым увеличить его страхи, а заодно и 
свои. 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.  

 Обратите внимание подростка на 
важность 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 
контролируйте каждый его шаг, не 
напоминайте по сто раз про то, чтобы помыл 
руки, — это может привести к негативным 
последствиям: 1) например, вызовет 
протестные реакции, приведет к конфликтам, 
подросток перестанет вас слушать, будет 
игнорировать любую, даже самую важную, 
информацию, если она исходит от вас; 2) 
если подросток тревожный, чувствительный, 
это так сильно повысит уровень его тревоги, 
что он «зафиксируется» на мытье рук, 
проверке, протерты ли гаджеты, и др., и это 



может привести к формированию 
навязчивых мыслей и действий или к каким-
то другим тревожным расстройствам. 

 — Покажите подростку, что правила 
гигиены 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. 

 Обсудите с подростком, какими 
делами он мог бы заняться во время этих 
неожиданных каникул. Составьте список того, 
что нужно и хочется сделать. 

 Если дома оказались несколько 
человек, то важно, чтобы каждый имел время 
для автономного существования, когда 
каждый занимается своими делами. Уметь 
быть отдельно — не менее важное умение, 
чем быть вместе. 

 Если вы и ваш ребенок оказался дома, 
то можно использовать это время, чтобы 
больше общаться друг с другом. 
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