
Психологическая поддержка школьников и их 

родителей в период дистанционного обучения. 

  Рекомендации.  

В период дистанционного обучения Вам и Вашим детям могут помочь 

психологи Москвы. 

1. Телефон доверия: 8-800-2000- 122 (пн-пт, 9.00-21.00) 

2.  Сайт психологической помощи и чат для школьников с участием 

психологов: https://www.xn--d1apbhi9d3a.xn--80asehdb 

 2.Самые подробные советы психологов на период карантина, просьба 

ознакомиться: https://mgppu.ru/news/7462 3. 

Документ Министерства просвещения, содержащий психологические 

рекомендации для подростков, их родителей и педагогов, подготовленные 

Союзом охраны психического здоровья в связи с распространением 

инфекции: 

https://docs.edu.gov.ru/document/82e053bc2468d77ec62dcd82affaddc9/ 4. 

Вебинары,  полезные родителям на время дистанционного обучения 

http://inpsycho.ru/nashi_proektyi/goryachaya_liniya_psixologa/esplatnyie_vebinar

yi  

5. Сборник книг "Родители и дети": 

https://cloud.mail.ru/public/3MuF/JsCcmMHgy (Мазлиш:Идеальные родители 

за 60 минут. Как говорить,чтобы дети слушали. Как говорить,чтобы дети 

учились. Борис Вуйчич"Воспитание без границ". Дэвид Эберхард"Дети у 

власти" Адам Хо,Кеон Чи"Деньги и дети.  

Книга для родителей".Эдуард Эстиваль"Как научить ребенка спать")  

 

 

 

 

 

 

https://www.мырядом.онлайн/
https://mgppu.ru/news/7462%203
http://inpsycho.ru/nashi_proektyi/goryachaya_liniya_psixologa/esplatnyie_vebinaryi
http://inpsycho.ru/nashi_proektyi/goryachaya_liniya_psixologa/esplatnyie_vebinaryi


Основные выдержки из советов ведущих российских 

психологов о психологической поддержке в период 

дистанционного обучения: 

1.Сохранять чёткий режим дня. 

2. Сохранять здоровую учебную атмосферу, направленную на познание 

нового, интересного. 

3. Создать интерес к новой форме обучения.  

4.Поддерживать привычный ритм жизни. 

5. Ограничить гаджеты, так как и без этого существует на данный период 

избыток электронного. 

6. Не забывать о расслаблении, зарядке, творчестве для сохранения здоровья 

психики.  

7.Не увлекаться чрезмерно тематикой нового вируса в новостях. Сохранения 

мира и спокойствия в семье. Ограничить просмотр телевиденья  

 8.Разговаривать с детьми, усиливая ощущения покоя.  

С уважением, школьный психолог, Иванченкова Светлана Владимировна.  

 В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

педагог-психолог образовательного учреждения оказывает услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей преимущественно в дистанционной форме 

по видео-конференц связи (skype. whatsapp. viber) или по телефону. 

  

 

 

 

 

 

 



Советы и рекомендации психологов для учеников и родителей на время 

дистанционного обучения 

Рекомендации родителям детей, временно находящихся на 

дистанционном обучении 

Сейчас такая ситуация, что многие школьники и студенты оказались дома. 

Карантин. Школы и вузы прекратили работу. И ситуация такова, что, 

действительно, лучше соблюдать рекомендацию реже выходить из дома; 

хотя ваши дети, особенно если они подростки, будут рваться на улицу, 

захотят использовать это время, чтобы встречаться с друзьями. Им кажется, 

что эти внеплановые каникулы жалко проводить дома и можно использовать 

их более приятным и полезным, с их точки зрения, образом. 

 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. 

 Во время карантина важно поддерживать привычный режим дня, иначе 

подростку будет сложно вернуться к учебному ритму, когда карантин 

закончится. Важно, чтобы подросток вставал и ложился в привычное время, 

не оставался в кровати большую часть дня. 

 Обсудите с подростком, какими делами он мог бы заняться во время 

этих неожиданных каникул. Составьте список того, что нужно и хочется 

сделать. В качестве необходимых дел в список могут быть включены 

подготовка к экзаменам, занятия с репетиторами по скайпу, физические 

упражнения (зарядка или какие-то другие спортивные упражнения, которые 

можно выполнять дома), домашние обязанности. А в качестве желаемых в 



список могут попасть общение с друзьями с помощью тех же гаджетов, 

фильмы, компьютерные игры, музыка и др. Может быть, ваш ребенок хотел 

бы чему-нибудь научиться, например, играть на гитаре или снимать и 

монтировать видеоролики. Этому можно научиться с помощью уроков, 

выложенных в Интернете. Хорошо было бы составлять план на день, чтобы 

день был структурирован. Структурирование дня делает его проживание 

осмысленным, вам и вашим детям понятно, на что вы и они потратили 

время, что сделали за день, за что себя можно похвалить и чем можно быть 

довольным. 

 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 оказались дома, то можно использовать это 

время, чтобы больше общаться друг с другом. Обсудите с подростком, чем 

он 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. Или сыграете в интересную настольную игру. Или просто поговорите 

по душам, вспомните что-то приятное, какой-то совместный приятный опыт. 

Такое общение очень сплачивает, помогает пережить даже самые сложные 

времена 

 

 

 



Советы для родителей дошкольников и младших школьников в период 

объявленной эпидемии 

Памятка 

 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 сделать спортивные упражнения. 

 Важно сохранить привычный режим жизни, в противном случае ребенку 

трудно будет вернуться к прежнему порядку. 

 Сохраняйте обычный режим дня (устраивайте занятия, как в школе или 

детском саду, устраивайте «перемены»). 

 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. 

 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 

http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/3%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-.pdf


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». 

Как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом при 

временном нахождении дома 

Памятка 

 Вероятность заболеть в возрасте от 0 до 19 лет очень маленькая. Дети и 

подростки почти не болеют коронавирусом  или переносят его в очень легкой 

форме. 

 Несмотря на это, есть процедуры, которые могут помочь дополнительно 

снизить вероятность заразиться: мыть руки после улицы, перед едой, 

бороться с привычкой грызть ногти, если она есть (наконец-то теперь есть 

достойная мотивация), — именно через руки вирус чаще всего попадает в 

организм человека; спать не меньше 7,5 часов; хорошо питаться; делать 

физическую зарядку (все это поможет поддержать и укрепить иммунитет). 

 Очень важно соблюдать режим самоизоляции. Да, приходится сидеть 

дома, не ходить в школу, не встречаться с друзьями. Скучно…, но… Очень 

важно, чтобы ты понимал, сейчас не наступает апокалипсис, каким мы его 

знаем по фильмам про зомби; наоборот, нас просят меньше выходить из 

дома, чтобы  предотвратить заражение большого количества людей. 

Например, в Китае, где люди очень серьезно к этому отнеслись, уже почти 

все заболевшие поправились и новых случаев заражения почти нет. Теперь и 

нам придется набраться терпения. 

 Если ты бóльшую часть дня отслеживаешь все новостные ленты, это 

только усиливает твое беспокойство и тревогу. Лучше поменять тактику, 

выбрать 1—2 ресурса, которым ты или твои родители больше всего 

доверяют, и уделять этой 

новости 10 минут утром и 10 минут вечером. Одно из лучших лекарств 

против тревоги — юмор. Многие ребята начали выкладывать свои видео и 

песни про то, как они переживают ситуацию с самоизоляцией. Может быть, и  

ты сможешь посмотреть на эту ситуацию под таким углом? 

http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/4%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf


 Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога — 

это не опасно, тебе не нужно думать о каждой тревожной мысли. Представь 

их как проплывающие по небу облака и попробуй сосредоточиться на своих 

делах, более приятных или важных. 

Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей 

 8-800-2000-122 

 


