
 

Рекомендации родителям детей, временно находящихся на 

дистанционном обучении: советы психолога. 

 

Рекомендации подготовлены психологом ОГБОУ «РПК» Рязанского 

педагогического колледжа. 

В первую очередь необходимо сохранить и поддерживать для себя и 

ребенка привычный распорядок и ритм дня, так как резкие изменения режима 

дня могут вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей 

ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу. 

Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить 

спокойное, адекватное и критичное отношение к происходящему. 

Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослого 

(родителей, близких). Опыт родителей из других стран показывает, что 

потребуется некоторое время на адаптацию к режиму самоизоляции, и это 

нормальный процесс. 

Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на вопросы детей 

о вирусе и т. д., но и не погружайтесь в длительные обсуждения ситуации 

пандемии и ее рисков. Не смакуйте подробности «ужасов» из интернет сетей! 

Постарайтесь помочь детям разобраться в рекомендациях, которые 

поступают от колледжа по организации дистанционного обучения детей. 

Ориентируйтесь только на официальную информацию, которую Вы получаете 

от классного руководителя и администрации колледжа. Колледжу также нужно 

время на то, чтобы организовать этот процесс. В настоящее время существует 

целый ряд ресурсов, помогающих и родителям, и педагогам в дистанционном 

обучении. Мы используем платформу Moodle. 

Во время вынужденного нахождения дома Вам и ребенку 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. 

Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных сетей 

переполненных «информационным шумом», а иногда и дезинформацией. 



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 

туда. 

 Главная идея состоит в том, что пребывание дома — не «наказание», а 

ресурс для освоения новых навыков, получения знаний, для новых интересных 

дел. 

Находясь дома, студент может продолжать общаться с группой, друзьями 

(звонки, ВК, групповые чаты). Родители могут подсказать идеи проведения 

виртуальных конкурсов и иных позитивных активностей. Можно предложить 

подросткам начать вести собственные видеоблоги на интересующую тему 

(спорт, музыка, кино, кулинария). 

Итак, подводя итог, выделим основные правила успешного 

дистанционного обучения. 
 

1. В первую очередь, спокойствие.  Все мы понимаем, что дистанционное 

обучение невозможно , хотя бы первое время, без малейшего участия 

родителей. Так или иначе, вы будете вовлекаться в процесс, и это нервирует. 

Но успокойтесь и постарайтесь передать спокойный эмоциональный фон 

ребенку, это снизит его тревожность. Ведь он тоже волнуется! 

 

2. Подготовьте для ребенка рабочее место. Отдельная комната или рабочий 

уголок, не столь важно. Главное, чтобы вокруг был порядок, - это 

настраивает на рабочий лад. Позаботьтесь о технической стороне вопроса, 

чтобы компьютер (планшет, телефон ) был в рабочем состоянии, а интернет 

не подвел в ответственный момент. На случай сбоя интернета через wi-fi, 

выберете тариф на телефоне с безлимитным интернетом, чтобы при 

необходимости создать точку доступа и не выпасть из процесса. 

 

3. По возможности ознакомьтесь с образовательной платформой, 

которую выбрал колледж, вместе с ребенком. Это исключит эффект 

неожиданности. 

 

4. Спланируйте день. Старайтесь придерживаться примерно такого же 

распорядка дня, как и во время посещения колледжа. Не забудьте о 

перерывах:5-10минут между уроками. 

 

5. Рабочая обстановка. Проконтролируйте, чтобы во время занятий ребенка 

ничего не отвлекало. Отключите уведомления в мессенджерах и удалите 

животных и младших детей из комнаты.  



6. Подберите одежду для занятий, не позволяйте заниматься в пижаме или 

домашней одежде, это не создаст рабочую атмосферу. 

 

7. Самое время вспомнить про режим дня. Полноценный сон очень важен 

для организма! Мозг во время сна продолжает обрабатывать информацию, 

полученную во время бодрствования. Также сон помогает справиться со 

стрессом, не забывайте об этом. Организуйте подъем ребенка как минимум за 

час до начала занятий. Он должен успеть умыться и позавтракать, а также 

подготовиться к урокам. 

 

8. Записывайте успехи ребенка! Это помогает мотивировать. Можно делать 

следующее: писать все задания, которые надо сдать на цветные листочки и, 

по мере выполнения, снимать их.  

 

9. Физическая нагрузка и гигиена. В течение дня у ребенка обязательно 

должна присутствовать физическая нагрузка. Делайте зарядку, гимнастику. 

Не забывайте регулярно провертывать помещение. Глаза также должны 

отдыхать от яркого монитора компьютера. Полезно выполнять гимнастику 

для глаз, в интернете много вариантов.  

 

10. Обратная связь. Будьте на связи с педагогами, задавайте вопросы, если 

вам что-то непонятно. И не переживайте, для педагогов это тоже новый опыт. 

Они волнуются не меньше вас. 

 

 

Бывает, что дистанционно дети учатся значительно лучше. Сейчас самое 

главное - справиться с первыми трудностями. Может быть всех нас ждут 

новые возможности? Всем успехов!!! 


