
«Что делать? Руководство для родителей в период карантина» 

В связи с пандемией коронавируса продолжаются карантинные меры, 
повсеместно введен режим самоизоляции. Дети и взрослые проводят вместе 

все дни напролет. Как организовать повседневную жизнь семьи в новых 
условиях? 

Общие принципы 

 Главная задача родителей и других взрослых  – это сохранить и 
поддержать физическое и психологическое здоровье детей. И НЕ 

потерять свое. 
  

 Наши дети способны к тому, чтобы в сегодняшней ситуации 
(безусловно, экстремальной) стать либо Вашими помощниками, либо 

дополнительным стрессом, все зависит от стратегии и тактики Вашего 
поведения. 

  
 Для ребенка любого возраста карантин – стресс: НЕ общаться со 

сверстниками, НЕ ходить в спортивную секцию, в кружки, в  школу - 
это мука. Неудивительно, если ребенок будет бегать по потолку. 

  

 Важно объяснить ребенку, для чего нужен карантин, при этом не 
драматизировать ситуацию и самим не поддаваться панике,   ведь 

ребенок – прекрасный психолог. Легко считывая Ваше настроение и 
эмоциональное состояние, он  может реагировать или по принципу 

заражения, или выражать свой протест агрессией. С детьми 
необходимо быть предельно искренними, они чувствуют любую 

фальшь. 
  

 И здесь необходимо вернуться к такой форме жизни как распорядок 
дня: подъем, завтрак, работа, отдых, сон и т. д. По Вашему 

усмотрению. Эти рамки упорядочат нормальное сосуществование  
взрослых и детей. На семейном совете обсудите временные рамки, 

содержание «документа» и неукоснительно следуйте им, невзирая на 
возмущения. Продумайте адекватную систему поощрений и наказаний.  

  

 Не забывайте о необходимости физической активности детей для 
снижения накала страстей. Поэтому главное сейчас эту активность 

канализировать в мирное русло и организовывать  по возможности 
подвижные игры: например, бег на четвереньках, жмурки, «Холодно-

горячо», прятки, танцы под музыку, но так чтобы  не поломать мебель 
и не травмировать самого ребенка. 

  



 Если у вас, к счастью,  двое или более детей, особенно 
разновозрастных и они не очень ладят, необходимо их развести в  

пространстве и во времени: младшего рано укладывать спать и рано 
поднимать, а старший наоборот: поздно ложится и поздно встает; тогда 

пересекаться они будут не постоянно, и, следовательно, конфликтные 
отношения будут упорядочены. 

  
 Если все же конфликтов не избежать, необходимо в закрытом 

пространстве карантина организовать место для отреагирования 
агрессии: это может быть боксерская груша, если ее нет, то сгодится 

подушка в двойной наволочке. 
  

 И главное – у  нас появилась возможность освоить новый способ  

бытия, пожить иначе, будем благодарны жизни за это и искать во всем 
позитив. 

  

Чтобы уберечь себя и свою психику от «социального заражения» и 
«массового психоза», нам необходимо сохранить нормальную 

способность к суждению и не впадать в одержимость. 
 

       - Не участвуйте в тиражировании паники в разговорах, в смс и соцсетях 

- Возьмите за правило - замечать каждый день то, что вызывает у вас 
позитивную эмоцию. Любая мелочь: аромат кофе, солнечное утро, яркий 

шарфик, любимая песня, проскочил пробку, купили букет у старушки и 
так далее. Устраивайте обмен приятными новостями и приучайте своих 

близких замечать хорошее 
 
       - Тормозите тех, кто загружает вас своими тревогами - негативные     

эмоции тоже заразны, а жалобы ослабляют иммунитет 
 

        - 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. Выйдите на прогулку или заварите чай. 
 



           - Выражайте и проживайте свои эмоции. Любые человеческие 
трагедии могут вызвать стрессовую реакцию. Эмпатия - естественное 

человеческое качество. Хочется плакать? Плачьте. Не подавляйте чувства 
даже, если вы взволнованны и сожалеете о чужой трагедии. 
 

          - Нарисуйте ваши переживания. Достаточно даже обычными 
восковыми мелками покалякать по листу бумаги до тех пор, пока не спадет 

напряжение. Затем порвать, выбросить или сжечь. 
 

          - Длительность эмоции до 12 минут. Если зависли на несколько дней - 
задайте себе вопрос: о чем на самом деле мое горе, какое событие в моей 

истории жизни напоминает происходящее? Вытесненные переживания горя 
могут привести к депрессии. При столкновении с событием, ассоциативно 

напоминающим то, что случилось с вами ранее. Возможно сейчас, когда вы 
стали взрослее, у вас уже достаточно ресурса, чтобы прожить и 

переосмыслить былое переживание.  
 

         - 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  
 * пересмотреть любимые фильмы дома вместо премьер в кинотеатре 

 * устроить романтический ужин при свечах 
 * экспериментировать с рецептами блюд 

 * карантин использовать, 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, перемерять 

гардероб и научить дочку наносить макияж, а сына мастерить что-то по дому. 

Если, все же, несмотря на Ваши усилия, ожидаемого порядка и спокойствия в 

семье в этот сложный период не удалось организовать, и Вы изнемогаете от 
навалившихся проблем, используйте психотерапевтическую пятиминутку. 

Ослабление (выход) из стрессовой ситуации. Упражнение на 5-8 минут. 

1. Сядьте  удобно (если возможно – в кресло) и расслабьтесь. Закройте 
глаза. 

2. Сделайте 3 глубоких вдоха (на счет 2-3) и длинных выдоха через 
присомкнутые губы (на 10-12). 



3. Теперь представьте то, что Вас волнует, расстраивает, возмущает в 
каком-то виде, в цвете и плотности (клубок, пятно, камень, дым, символ 

и пр.) и определите, где в теле оно разместилось. 
4. При вдохе Вы, как бы вбирая свет и тепло, направляете их при выдохе 

мысленно в то место. Медленно и постепенно с каждым вдохом/выдохом 
оно просветляется, размывается, меняет цвет и плотность, как бы 

растворяясь. 
5. Завершение. Откройте глаза. Сделайте вдох/выдох, потянитесь, 

поднимая руки вверх. Улыбнитесь, подумайте и скажите: «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО!». 

6. Если не получится с первого раза, не огорчайтесь! Как только появится 
возможность, вновь сделайте это упражнение и с каждым разом будет 

все легче. 

Надеюсь, эти краткие рекомендации помогут Вам, уважаемые родители, в это 

сложное время сохранить душевный мир и покой в семье. 

 Педагог-психолог  

МБОУ «Умётская СОШ»  

Н.Н. Щербинина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


