
            Близкие для ребенка люди способны привить навыки преодоления 

стрессовой ситуации и научить его справляться с трудностями. Родителям 

необходимо сохранять и поддерживать спокойную и дружелюбную 

обстановку в семье. В сложной ситуации помнить, что за «черной полосой 

наступает белая». В спокойной и дружелюбной обстановке ребенок 

чувствует себя увереннее и более способным преодолеть сложности. 

Советы родителям для преодоления тревоги во время карантина младших 

школьников: 

 1 Проводите совместно с ребенком время с пользой, а именно сделайте 

вместе подделку из подручных средств (пластилин, бумага, квиллинг, краски, 

тесто и т.д.) приготовьте совместное блюдо, вместе сделать спортивные 

упражнения, возможно даже придумать сказку, играйте в настольные игры, 

смотрите вместе добрые и спокойные фильмы, обязательно обсуждайте 

потом вместе полученные впечатления от просмотра фильма или мультика; 

читайте вместе и вслух книги. Когда ребенок вместе с родителями, что-то  

делает, это снимает чувство тревоги, успокаивает ребенка, придает 

уверенности в себе и объединяет поколения.  

 2 Постарайтесь использовать это время, что бы вместе с ребенком лучше 

узнать друг друга. 

 3 Сохраняйте привычный режим дня с ребенком. Проводите занятия, 

устраивайте перемены. Если ребенок волнуется из за сложившейся ситуации, 

то следует отвечать приблизительно следующее : «Если выполнять все 

правила(мыть руки, умывать лицо когда это нужно, после туалета, после 

улице, перед обедом; проветривать комнату; на улице одевать перчатки и 

маски; соблюдать карантин) то шансы на то, что мы будем здоровы высоки». 

Важно не навязывать мытье рук постоянно «для профилактики», а только 

тогда когда это нужно, что бы не вызывать лишней нервозности.  

Советы для молодежи. 

 Поток информации и усилившиеся меры безопасности выбивают из 

привычного ритма жизни и заставляют испытывать чувство тревоги и 

растерянности. Что же может помочь справиться с этим? Самый 

продуктивный способ преодолеть эти состояния, состоит в том, что бы 

сосредоточиться не на том, что не допустимо, не выполнимо и т.д., а 

наоборот на том, что можно и то, что хорошо было бы сделать. Заниматься 

доступными делами: домашними, учебными. Не старайтесь быть «постоянно 

в курсе » последних событий, отслеживать все новостные ленты, что бы 

успокоиться. Такой объём информации наоборот несет еще большее 

напряжение и усиливает чувство тревоги. Ограничивайте время посвященное 



короновирусу. Пусть это будет 10-30 минут в деть и в определенное время. 

Переключайтесь на другие дела и заботы.  

 Оценивайте свои тревожные мысли на предмет полезности и 

продуктивности. Возможность заразиться короновирусом о 0-19 лет 

маловероятна, а если так случиться, то заболевание переноситься легко. 

Разделяйте, что вы можете сделать конструктивно, а что является лишней 

тратой времени и сил. Вы можете контролировать некоторые важные вещи 

касаемые гигиены: мыть руки, умывать лицо когда это нужно, после туалета, 

после улице, перед обедом; проветривать комнату; на улице одевать 

перчатки и маски; соблюдать карантин , выполнение физических 

упражнений. Выполнение учебных заданий. Именно на это стоит направлять 

свое внимание.  

 Глобальное беспокойство и расчет возможных сценариев являются 

факторами повышающими стресс. Испытывать тревогу, это нормально, 

важно не уходить глубоко в эти чувства. А возвращаться к текущем разным 

осмысленным делам, по текущему графику.  

 

Как помочь ребенку справиться с возможным стрессом. 

 Старайтесь регулярно общаться с ребенком на волнующие его темы, о его 

чувствах и эмоциях. Запомните «плохих чувств не существует », каждая 

эмоция имеет право на жизнь, стоит только  направлять ее в нужное русло. 

Так агрессию и злость можно направлять в  спорт и физические нагрузки 

которые можно выполнять дома, если ребенок сильно расстроен- предложите 

ему нарисовать то как он расстроен, свою злость, обиду или тревогу. 

Обсуждайте дальнейшее и ближайшее будущее. Старайтесь строить 

перспективы на будущее и  планы как прийти к своей цели. Только не 

навязывайте свои интересы и не обесценивайте мнение ребенка. Делитесь 

своими переживаниями и чувствами. Рассказывайте правдивые истории о 

своем опыте. Посочувствуйте, скажите, что вы понимаете как тяжело сейчас 

ребенку (если он переживает, что не может посещать сейчас школу, кружки и 

встречаться с друзьями). Дети которые получают поддержку и сочувствие от 

родителей, переживают стресс лучше. 

 Часто ребенку (зачастую подросткам) сложно выразить свои чувства 

родителям или сверстникам, предложите ему завести  тетрадь, в которую он 

будет записывать свои эмоции и переживания. 

  Относитесь спокойно к физической активности ребенка, а в некоторых 

случаях и поощряйте. Стресс- это прежде всего физическая реакция 

организма. Физическая активность помогает «перерабатывать» гормон 



стресса- кортизол, в организме. Бороться со стрессом поможет любая 

активность- уборка по дому, физические упражнения, пение, танцы  и т.д.   

Определите совместно с ребенком, какими видами деятельности он хотел бы 

заниматься дома. 

 Поддерживайте и стимулируйте любой творческий ручной труд. Поощряйте 

ребенка к заботе о ближних ( старшее поколение, младшие дети, питомцы). 

Когда «кто - то от меня зависит» « без меня не справиться», « я кому - то 

нужен», такие ощущения являются дополнительными факторами помощи в 

борьбе со стрессом. 

 


