
Семья в условиях самоизоляции 
 

Ничего не предвещало, но вот приключился коронавирус с красивым названием COVID-

19.  Сидим по домам и потихоньку накапливаем тоску, раздражение и злость. Ситуация 

неопределенности напрягает, создает ощущение беспомощности, вызывать тревогу и страх.  

      У детей свои трудности – дошкольнику да и ребенку 

постарше осознать теперешнюю ситуацию очень сложно. 

А принять – тем более. Отсутствие возможности 

побегать, поиграть на улице, пообщаться с друзьями 

становится для ребенка источником стресса со всеми 

вытекающими последствиями. Дополнительным 

испытанием для школьников может стать дистанционный 

формат обучения. Подростковый максимализм, 

стремление к независимости тоже вносит свою 

дестабилизирующую лепту. Родителям надо понимать и 

учитывать это. Очень важно не допускать серьезных разногласий и ссор. Например, можно 

ввести «мораторий» на обидные слова и выражения, принять правило общаться 

доброжелательно и спокойно. И мама с папой в первую очередь демонстрируют это.  

В сложившихся обстоятельствах совершенно необходима четкая, понятная организация 

жизни семьи. Это ответственность взрослых. Полезно сделать расписание с указанием 

времени выполнения тех или иных дел и досуга для взрослых и детей. Вечером всей семьей 

можно составлять план на следующий день, указав когда конкретно дети делают уроки, мама 

готовит обед или ужин, папа идет в магазин за продуктами и т.д. При этом взрослые не 

диктуют свои условия, предложения детей также учитываются. Достигается договоренность в 

условиях взаимного принятия и уважения. Возможны компромиссные решения. Приняты план 

становится обязательным для выполнения всеми членами 

семьи. Взрослые, выполняя условия составленного 

расписания, подают пример детям, мотивируя и 

дисциплинируя их. Важно расписать часы, не занятые 

делами: игры с детьми, чтение вслух или прослушивание 

аудио книг, просмотр фильмов, мультиков, телепередач, 

занятие творчеством (рисование, вязание и т.д.), общение 

онлайн, компьютерные игры и т.п. – на все определяются 

конкретные часы. Утренний подъем и отход ко сну – в одно 

и то же время.   

Однако родителям стоит помнить, что они могут и должны отдыхать от детей. 

Не обязательно посвящать им все свое время – в этом нуждаются лишь младенцы.  

Каждая семья со своими правилами, традициями, особенностями. Где-то стоит жестко 

соблюдать расписание, где-то будет полезным более гибкий подход. Но для минимизации 

негативного воздействия самоизоляции четко организованная жизнь семьи дисциплинирует и 

детей и взрослых, делает понятным ожидания и тех, и других, помогает договариваться, 

снижает градус напряжения в общении.   

Непредвиденная вынужденная самоизоляция стала испытанием для многих. Это 

кризисная ситуация. А кризис, как известно, создает не только проблемы, но и возможности 

для понимания чего-то нового.  Пусть же сегодняшние непростые обстоятельства не нанесут 

вреда вашей семье, но откроют новые возможности, дадут импульс для развития и роста. 
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