
 

Как справиться с возможным стрессом при временном нахождении дома. 

 

Трудно оставаться спокойным в ситуации, когда кажется, что весь мир рушится. Что будет 

дальше? Родители, близкие детей, находясь дома могут привить ребенку навыки преодоления, 

совладания со сложными ситуациями и научить его справляться с возможным стрессом. Для 

этого родителям необходимо использовать несколько правил. 

Правило 1. Обстановка в доме  

Создавайте и поддерживайте безопасную, благоприятную, спокойную, доброжелательную 

атмосферу в семье. Хвалите друг друга, делайте комплименты, шутите. Относитесь друг к 

другу бережно. Поддерживайте семейные ритуалы, придумывайте новые, которые будут 

объединять вас. Правильное соотношение автономии и приятного совместного 

времяпровождения — важный фактор сохранения стабильности и благополучия в вашей 

семье.  

Правило 2.  Здоровье  

Следите за своим здоровьем и здоровьем домочадцев. Высыпайтесь. Недосыпание снижает 

иммунитет и делает вас более уязвимыми к болезням. Занимайтесь физической культурой, это 

можно сделать в игровой форме для всех членов семьи. Поощряйте друг друга. Можно найти 

полезные видеоролики в сети Интернет с программами фитнеса, йоги и т. п.  

Сейчас действуют рекомендации о нахождении дома, но дышать свежим весенним воздухом 

никто не запрещает. Если вы живете в городе, выходите на балкон, открывайте окна, 

радуйтесь солнцу, весне.  

Правило 3.  Информация  

Если уделять большое количество времени отслеживанию новостных лент, это усилит тревогу 

и беспокойство. Для того чтобы быть в курсе актуальных новостей, выберите 1—2 

проверенных ресурса, которым можно доверять. Уделяйте знакомству с новостями и их 

анализу строго определенное время, например 2 раза в день, утром и вечером, но не позднее, 

чем за 2 часа до сна.  

Правило 4.  Общение  

Не лишайте себя общения. Непосредственного взаимодействия в сложившихся 

обстоятельствах придется избежать. Но можно разговаривать с друзьями, коллегами, 

знакомыми, родными по телефону, устраивать конференц-связь с использованием 

современных онлайн-ресурсов. Общение с близкими людьми — мощный ресурс 

психологической поддержки в трудной ситуации.  

Правило 5.  Режим  

Старайтесь поддерживать режим дня, как свой, так и домочадцев. Если вы выполняете работу 

дистанционно определите себе рабочее время: начало, обеденный перерыв, окончание работы 

и несколько небольших перерывов. Используйте для этого будильник. После рабочего 

времени обязательно устройте себе отдых.  

Правило 6.  Время для себя и своей семьи  

У вас освободилось много время, которое раньше затрачивалось на дорогу к работе и обратно. 

Посвятите это время заботе о себе и своих близких, побалуйте их чем-то приятным. 

Пребывание дома — это не «наказание». Это ресурс для освоения новых навыков, для новых 

интересных дел.  
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