
«Эмоциональный комфорт семьи»  

(в условиях карантина) 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

В условиях самоизоляции в семье могут наступить тяжелые времена, 

ведь нахождение детей и родителей в закрытом пространстве 24 часа в сутки 

может ухудшить эмоциональные отношения между ними. Поэтому, чтобы 

не терять эмоциональный контакт, родителям рекомендуется:  

1.  Проявлять интерес к тому, чем увлекается ребенок. В раннем и 

дошкольном возрасте ребенок познает мир, и многое из окружающего его 

удивляет, ему хочется все потрогать, проверить на прочность. В связи с этим 

родителям необходимо набраться терпения, выяснить, что представляет 

наибольший интерес для малыша и аккуратно вместе с ребенком изучать этот 

предмет.  

2. Не запрещать ребенку проявлять негативные эмоции, в том числе и 

гнев. Детям необходимо выражать свои чувства, гнев — естественная 

эмоция. Если не позволять ребенку выражать чувства, он не научится этого 

делать. Если наказывать  за проявления гнева, ребенок решит, что выражать 

его запрещено, и будет копить злость в себе, что в будущем может вызвать 

множество проблем: головные боли и другие проблемы со здоровьем.  

3. Помнить, что каждый ребенок уникален, поэтому родителям 

необходимо создать в семье такую атмосферу, в которой ребенку 

разрешается выражать эмоции по-разному. 

4. Проводить время вместе с пользой, привлекая ребенка к простым 

бытовым обязанностям. Мойте посуду, готовьте простые блюда и различные 

вкусные блюда вместе – пусть это будет посильный труд, но сколько радости 

это принесет малышу. 

5. Играть с ребенком: стройте домики, шалаши и превращайтесь в 

семью животных, проигрывая семейные отношения. 

6. Быть в зоне доступа для своих детей. Не отмахивайтесь от ребенка, 

говоря: «Потом расскажешь. Не видишь, я фильм смотрю?». Конечно, 

ситуации бывают разные, но постарайтесь, чтобы ребенок в любое время 

имел возможность с вами связаться, поговорить, поделиться чем-либо. Так 

вы не только укрепите связь между вами и вашим чадом, но и в будущем 

получите ответную реакцию – ваш ребенок всегда будет доступен для вас. 

И помните: важно любить своих детей такими, какие они есть, не 

бойтесь доверять им, ведите себя естественно и будьте искренними, и вам все 

это вернется в виде любви и благодарности ваших детей. 



Также родителям важно не забывать о себе, поэтому для 

сохранения эмоционального комфорта рекомендуется: 

1. Пока ребенок спит уделить время своим потребностям: почитать 

книгу, полежать в ванне, да возможно и просто поспать, если есть 

необходимость. 

2. Помнить: счастливый родитель – счастливый ребенок. 

Эмоциональное благополучие детей напрямую зависит от родителей, 

поэтому важно, чтобы вы были спокойны и уравновешенны. Дайте психике 

отдохнуть, расслабьте мышцы и сделайте несколько глубоких вдохов. Затем 

закройте глаза и представьте себя в каком-нибудь приятном месте, например, 

на пляже, в горах или за любимым занятием. Постарайтесь полностью 

погрузиться в воображаемую картину: рассматривайте детали, слушайте 

звуки, почувствуйте свежесть воздуха, запахи. Ощутите, как хорошо вам в 

этом месте. В первый раз посвятите данному упражнению 10–15 минут. 

Через некоторое время после выполнения упражнения вы будете ощущать 

себя отдохнувшим, как после отпуска. 

3. Составить распорядок дня, при котором у всех членов семьи будет 

свободное время, когда они смогут заняться тем видом деятельности, 

который им интересен. Это позволит очертить некие личностные границы, 

что способствует снижению напряженной обстановки в семье.  

 

Педагог-психолог 

М.Б. Чепикова 

 


