
 

 

Рекомендации родителям и педагогам по снижению тревожности в период 

самоизоляции 

 

Уважаемые взрослые! 
За последнее время наша жизнь здорово изменилась, в школах и 

детских садах вводят удаленную форму обучения, родители работают из 

дома, с друзьями сложно увидеться вживую. В подобной ситуации очень 

важно сосредоточиться на возможностях, которые появились, вместо 

того чтобы думать о лишениях. Именно такой подход можно назвать 

оптимизмом. 

Поскольку эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от 

состояния окружающих его взрослых (родителей, близких людей), то вам 

важно самим постараться сохранить спокойное, адекватное и критичное 

отношение к происходящему.  

Чтобы уберечь себя и свою психику от «социального заражения» и 

«массовой тревожности», нам необходимо сохранить нормальную 

способность к суждению и не впадать в одержимость, поэтому: 

 не участвуйте в тиражировании паники в разговорах, в смс и соцсетях; 

 останавливайте тех, кто загружает вас своими тревогами – негативные 

эмоции тоже заразны, а постоянные жалобы ослабляют иммунитет; 

 возьмите за правило – замечать каждый день то, что вызывает у вас 

позитивную эмоцию. Любая мелочь: аромат кофе, солнечное утро, яркий 

шарфик, любимая песня, возможность заняться любимым делом и так далее. 

Устраивайте обмен приятными новостями и приучайте своих близких 

замечать хорошее; 

 не листайте бесконечно ленту новостей. Наша психика воспринимает 

негативную информацию как угрозу. Одна из ее защитных реакций – 

желание контролировать ситуацию в мире. Но это иллюзия контроля – 

мониторить новости. На самом деле это только усиливает стрессовую 

реакцию, которая не получает выхода. А длительный стресс ослабляет 

иммунную систему, делая организм восприимчивым к инфекциям; 

 читая новости, отслеживайте сильные телесные и эмоциональные 

реакции. Напряжение в мышцах, головная боль, учащенное сердцебиение  

должны стать сигналом закрыть ноутбук/смартфон и сменить вид 

деятельности; 

 выражайте и проживайте свои эмоции. Любые человеческие трагедии 

могут вызвать стрессовую реакцию. Эмпатия – естественное человеческое 

качество. Хочется плакать? Плачьте! 



 

 

 

 

 

Постарайтесь использовать это время, чтобы наладить с детьми 

эмоциональную близость, сказать «я люблю тебя», вместе поиграть, 

обсудить кино или книгу, испечь пирог, погулять на свежем воздухе, 

порисовать или побаловаться… 

 Займитесь вместе с ребенком какой-нибудь конкретной содержательной 

деятельностью: вместе сделайте игрушку, совместный рисунок, приготовьте 

какое-нибудь 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 делать спортивные 

упражнения.  

 Важно сохранить привычный режим жизни, в противном случае ребенку 

трудно будет вернуться к прежнему порядку. Сохраняйте обычный режим 

дня (устраивайте занятия как детском саду, выделите ребенку «5 минут на 

шалости»).  

 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; соблюдать 

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» 

 Поощряйте 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.  

 



 

 

 

 

 Поддерживайте семейные традиции, ритуалы. Важно, чтобы хорошая 

семейная традиция была интересна, полезна и любима всеми поколениями 

семьи. Другими словами, семейные ритуалы можно и нужно 

трансформировать, чтобы младшее поколение с удовольствием участвовало 

в них, а не воспринимало их как неотвратимое, скучное, бесполезное 

времяпрепровождение. 

 Старайтесь 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.). 

 Переключиться с тревоги на уверенность можно в любой момент. Самое 

время потренировать этот навык. Да, не у всех это получится сразу. Но все-

таки это возможно. Например, в период карантина сместите фокус вашего 

внимания на то, что вы сами можете контролировать в своей жизни и на что 

раньше не хватало времени. Например: 

 Рацион питания и занятия спортом для укрепления иммунитета; 

 Разгрести залежи в шкафах; 

 Сделать генеральную уборку; 

 Почистить память смартфона и ноутбука; 

 Посадить цветы и ухаживать за ними; 

 Посмотреть любимые фильмы дома; 

 Экспериментировать с рецептами блюд. 

 

Берегите себя и будьте здоровы! 


