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Рекомендации психолога: как вести себя с подростком  

во время длительных каникул и карантина. 

 

Все мы сейчас находимся в новой для нас ситуации пандемии и вынужденной 

изоляции, что не может не вызывать тревоги по поводу сегодняшнего дня и 

будущего. Особенно тяжело приходится подросткам-выпускникам, так как к 

уже имеющимся переживаниям по поводу ЕГЭ, ГИА и поступления, 

добавляется неопределенность, когда будут экзамены, и как все это будет 

проходить. 

Сейчас очень важно сосредоточиться на поддержании стандартного, 

нормального режима функционирования с учетом карантина, заботе о себе и 

близких, занятиях по самопознанию и саморазвитию. 

Помните, что важно отслеживать информацию только из официальных 

источников, оставляя всё остальное вне своего внимания, так как 

неопределённость рождает множество страхов, которыми люди стремятся 

поделиться друг с другом, чтобы пережить их. 

Переживания родителя подростка 

 Ребёнок вообще перестанет учиться, потеряет последнюю мотивацию 

к выполнению домашних заданий. 

 Просидит весь карантин в своем гаджете. 

 Придумает себе какую-то вредную идею, о которой я даже не узнаю, 

а мне же потом и расхлёбывать. 

Как решаем? 

1. Поиск призвания 

Во время карантина ребенок в любом случае будет много времени проводить 

в интернете — так почему бы не возглавить это безобразие? Попросите 

ребенка написать десять (или больше) профессий, которые когда-либо в шутку 

или всерьез вызывали у него интерес. Отведите по часу в день на то, чтобы 

ребенок как можно больше узнал об одной из профессий, а затем расставил бы 

ей баллы от одного до десяти — например, по таким критериям: зарплата, 
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безопасность, интересность, польза людям, польза себе, креативность, 

уникальность. 

Сидя дома, вы сможете сделать уверенные шаги в области профориентации 

и к тому же создадите еще одну тему для общего разговора на равных 

и не на бытовую тему. 

2. Все по графику 

Подростку очень сложно не «рассыпаться» в условиях свободного графика, 

особенно если он никогда раньше не учился дома. Не поленитесь составить 

очень подробный распорядок дня. Пусть в него будет включено все то, 

по чему ребенок скучает: домашняя версия тренировки по карате, шахматные 

турниры, общение с друзьями. Отведите время для уроков, а для гаджета 

создайте десятиминутки — в перерыве между математикой и спортом, 

работой над докладом или чем-то еще. 

Как организовать перерывы на «семечки» вроде компьютерных игр 

и соцсетей: 

 Поставить напоминания на телефон, причем не только о начале 

десятиминуток, но и об их окончании. Можно пошутить, поставить на начало 

очень счастливую мелодию, а на конец, например, фрагмент Пятой симфонии 

Бетховена. 

 Повесить график работы на дверь или на стену рядом с рабочим местом 

ребенка, пометив перерывы как «Выгул мемасиков» или «Любимый 

телефончик». 

3. Поменяться ролями 

Все дети старше десяти лет в чем-то да разбираются лучше родителей. 

По крайней мере, они больше знают об аниме и современной музыке, больше 

раз могут подтянуться, а может быть, лучше «шарят» в технике и 3D-

анимации. 

Попросите ребенка стать вашим тренером на время карантина. Отведите время 

для занятий, поставьте себе цель, позвольте ему быть наставником. Это очень 

полезная терапевтическая практика, которая приносит много пользы 
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и ребенку, и вам, и контакт между вами укрепляет, и позволяет родителям 

оценить, насколько выросли их дети. 

В результате: сидение в сети отчасти взято под контроль, внесен вклад 

в дальнейшее образование и карьеру ребенка. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 

 Ваша тревога по поводу сложившейся ситуации — нормальна. 

Неопределённость пугает, но не может длиться вечно. Кроме того, уже сейчас 

есть определённые неизменные моменты: вам есть где жить, у вас есть семья, 

работа, доступ к медицине и продуктам питания. 

 Родители — опора ребёнка, от вашего поведения зависит, как дети будут 

относиться к ситуации. Поэтому действуйте чётко и спокойно. 

 Сейчас вы можете распланировать рабочие и домашние дела на время 

карантина, и менять планы по мере поступления новой информации. 

 Поддержите детей и обсудите с ними сложившуюся ситуацию, с 

использованием информации из официальных источников. Поговорите о 

важности критического мышления, о необходимости фильтровать 

информацию из разных источников, чтобы не поддаваться панике. 

 Еще раз напомните, что обучение и поступление в ВУЗ важно, но здоровье 

важнее. Экзамены и поступление состоятся в любом случае, могут быть 

изменены только даты. 

 Обсудите, как вам будет комфортнее находиться всем дома, чтобы у каждого 

было свое пространство и время для работы и учёбы. 

 Подумайте, как вы можете общаться с друзьями и другими членами семьи 

удалённо, подростки могут помочь вам с выбором средств связи (видео 

звонки, мессенджеры и т.д.). 

 Обсудите, кто будет помогать пожилым родственникам. 

 Выслушивайте все переживания детей и учитесь совместно с ними 

справляться. Физические нагрузки (попрыгать, потанцевать, покривляться), 

дыхательные техники, объятия и другие тактильные контакты. 
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 Шутки, мемы и черный юмор- нормальны, они помогают пережить тревогу. 

 Сейчас хорошее время, чтобы делать что-то совместно — смотреть фильмы 

или видео, читать и обсуждать. Вы можете восстановить или укрепить 

отношения с детьми. 

 Используйте это время для того, чтобы немного замедлиться и заново 

познакомиться со своей семьёй. 
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