
Рекомендации родителям: 

как помочь ребёнку на дистанционном обучении 
 

Уважаемые родители! 

Переход на дистанционное 

обучение вызывает большие 

трудности не только у 

педагогов. Мы понимаем, что 

большинство из вас оказались 

в непривычной и сложной для 

себя ситуации: одновременно 

нужно быть и мамами-папами, 

и отчасти учителями, взяв на 

себя некоторые функции педагогов организации образовательного процесса. 

Как в такой ситуации помочь своему ребенку? Как сохранить самообладание 

и спокойную атмосферу в семье? 

 

Мы подготовили для Вас несколько психологических рекомендаций. 

 

1. Сохраняйте дружелюбное спокойное общение и ровный 

эмоциональный настрой. Воздержитесь от любых негативных 

высказываний в адрес педагогов и обращайте внимание детей на то, что 

ситуация непривычная, оттого и сложная как для них, так и для вас, и 

педагогов. Помните: ваши эмоции и ваше отношение к ситуации «заражают» 

ребёнка и могут серьёзно помешать учиться максимально эффективно. 

 

2. В конце каждого дня старайтесь обсудить, что было сложно, а что 

получилось. Поощряйте успехи, подбадривайте, ибо в любом возрасте 

нашим детям нужна поддержка. 

 

3. Во время вынужденного нахождения дома всем важно оставаться в 

контакте с близким социальным окружением (посредством телефона, 

мессенджера), однако необходимо снизить общий получаемый 

информационный поток (новости, ленты в социальных сетях). Для того 

чтобы быть в курсе актуальных новостей, достаточно выбрать один 

новостной источник и посещать его не чаще 1—2 раз в день (например, 

утром — после утренних дел, ритуалов, важно какое-то время побыть в покое 

— и вечером, но не позже чем за 2 часа до сна), это поможет снизить уровень 

тревоги. При общении с близкими старайтесь не центрироваться на 

темах, посвященных коронавирусу, и других темах, вызывающих 

тревогу. 
 



4. Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать 

социальных сетей, переполненных «информационным шумом», а иногда 

и дезинформацией. Выберите сами один мессенджер и попробуйте 

перенести важное общение туда. Лучше избегать частого посещения чатов с 

обсуждением актуальной ситуации в мире. Достаточно заходить туда 1—2 

раза в день. Любой чат в мессенджерах можно поставить на бесшумный 

режим и лишь при необходимости заходить в него. 

 

5. Понятно, что дистанционное обучение дается сложно, однако 

помогите ребёнку извлечь из этой ситуации максимум выгоды. К 

примеру, то, что в заданных условиях от подростков требуется максимальное 

умение организовать свою самостоятельную деятельность, возможность 

научится лучше планировать и достигать цели, распоряжаться временем, 

учиться использовать максимум ресурсов в поиске недостающей 

информации.  

 

6. В этот период особенно важно соблюдать распорядок дня и режим 

отдыха, так как нагрузка велика. При чём, соблюдать его необходимо всей 

семье. Во-первых, обучающемуся требуется больше времени на 

восстановление сил, а во-вторых – для юных «полуночников»  не будет 

поводов для возмущения неравноправием. 

 


