
Советы психолога для родителей студентов, оказавшихся дома 

во время карантина из-за коронавируса. 

  Сейчас такая ситуация, что многие студенты оказались дома. Карантин.  

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).  

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.  

Составьте список того, что нужно и хочется сделать. В качестве 

необходимых дел в список могут быть включены подготовка к занятиям, 

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. 

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.  

 


