
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ 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. 

 

Как в такой ситуации помочь своему ребенку? Как сохранить самообладание 

и спокойную атмосферу в семье? 

 

Дистанционное обучение – серьезный вызов для детей и родителей, жесткий 

тест на степень самостоятельности и ответственности детей, на умение 

организовывать свою жизнь и управлять ею, на сформированность умения 

учиться и учебно-познавательной деятельности. При этом дистанционное 

обучение можно воспринимать и позитивно – как возможность для ребенка, 

особенно старшеклассника, учиться самому быстрее, чем в школе.  

Несколько практических советов для родителей: 

• Важен диалог и уважительное, дружелюбное общение, чтобы ребенок 

сам принял решение, что он будет выполнять задания учителя.  

 

• Обсудите с ним, что ему поможет и что может помешать. Пусть он 

напишет свое намерение на бумаге ( к пожеланию).   

 

• В конце каждого дня подробно обсуждайте с ребенком что получилось, 

а что пока нет.  

 

• Для понимания успехов и трудностей задавайте открытые вопросы, 

обращенные к конкретному опыту: что, как, для чего, зачем, что 

чувствовал, как это получилось или не получилось и т.д.  

 

• В свою очередь давайте ему развернутую положительную обратную 

связь: опишите конкретный успешный опыт ребенка, выразите радость, 

восхищение, уважение. И не жалейте объятий. 

 

• Очень важна организация рабочего места. Все необходимое должно 

быть в зоне доступности  

 

• В первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и 

ребенка привычный распорядок и ритм дня (время сна и 

бодрствования, время начала уроков, их продолжительность, 

«переменки» и пр.). 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 

взрослых.  

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! 

!!!! Родители и близкие школьников могут повысить привлекательность 

дистанционных уроков, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе 

с ребенком. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в 

дискуссии и тогда урок превратится в увлекательную, познавательную игру-

занятие. Для ребенка — это возможность повысить мотивацию, а для 

родителей — лучше узнать и понять своих детей. 


