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Как психологически помочь 

ребенку вернуться в школу 
Прошлый год весьма необычным. Мы знаем, что несмотря на то, что многие учащиеся и семьи стремятся 
вернуться к нормальной школьной жизни, некоторые их них беспокоятся о том, каким будет для них этот 
новый учебный год. Помните, что вы, как родители/опекуны, лучше всех знаете своего ребенка! 

 

Что такое стресс 

Прошлый год так или иначе повлиял на всех нас. Многие семьи столкнулись с финансовыми, трудовыми, 
социальными и медицинскими проблемами. Некоторые пережили значительные потрясения и потери. За 
это время все мы также были свидетелями несправедливости, системных предрассудков и влияния 
расизма. Несмотря на то, что общество возвращается к более нормальному социальному взаимодействию 
с меньшим количеством ограничений, мы понимаем, что разные дети начнут новый учебный год с 
разными чувствами. Некоторые дети могут волноваться, другие – нервничать, а некоторые могут 
беспокоиться и тревожиться. Все эти чувства и эмоции являются естественной реакцией на то, что наши 
дети испытали за последние полтора года. 

 

Тревожность может проявляться по-разному. Ваш ребенок может сказать вам, что он напуган или 
подавлен. Или вы можете заметить, что у него появились частые головные боли, проблемы со сном, 
раздражительность или эмоциональные вспышки. Ваш ребенок может казаться замкнутым, чрезмерно 
уставшим или беспокойным. Если вы будете внимательно следить за признаками тревожности, вы 
сможете оказать поддержку на раннем этапе до того, как проблема усугубится. 

 
Существует два основных способа помочь молодым людям, испытывающим стресс: 

• помочь им научиться справляться с чувством тревоги 

• помочь уменьшить сам стресс 
 

Невозможно полностью избежать стресса, но иногда его можно уменьшить. Важно знать способы и 
стратегии, которые помогают справляться со стрессом, чтобы снизить его негативное влияние на нас 
самих и на детей. 

 

Как поддержать ребенка при возвращении в школу 

Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли оказать наилучшую поддержку своим детям 
Это было очень трудное время для всех. Оно было особенно тяжелым для родителей и семей, которым 
приходилось выполнять множество задач за последние несколько месяцев. В их число входила помощь 
детям при обучении на дому наряду с выполнением своих рабочих и домашних обязанностей, уходом за 
пожилыми родственниками и т. д. 
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Старайтесь каждый день выделять время на занятия, которые помогают вам чувствовать себя хорошо и 
счастливо. Каждый из нас знает, что ему больше всего подходит. Забота о собственном здоровье и 
благополучии в смутные и трудные времена поможет вам сохранить силы, необходимые для оказания 
поддержки своим детям. 

 
Ниже приведены некоторые рекомендации, которые, по мнению родителей и опекунов, могут быть полезны: 

 
• Старайтесь уделять время важным вещам – выбирайте продукты, дающие вам положительную энергию, 

установите режим сна, который позволит вам чувствовать себя отдохнувшим, выходите на свежий 
воздух и делайте упражнения. 

 
• Обращайте внимание на собственный уровень стресса и чувство перегруженности. Это означает, что вам 

нужно сделать перерыв. Делайте небольшие перерывы в течение дня, чтобы просто побыть наедине с 
собой или заняться тем, что вам нравится. 

 
• Сделайте несколько глубоких медленных вдохов, если вы обеспокоены или расстроены. 

 
• Попробуйте просто прислушиваться к своим мыслям и научитесь замечать их без осуждения или 

отрицания. Даже пять минут спокойного размышления могут иметь положительный эффект. 
 

• Относитесь к себе с сочувствием. Позвольте себе отдохнуть; вы делаете все, что в ваших силах. 

Поговорите с ребенком о возвращении в школу 
Подумайте, как пойдет в школу ваш ребенок, и поговорите с ним о том, чего можно ожидать. Дети могут 
нервничать по поводу возвращения в школу по разным причинам. Важно дать им возможность выразить 
свои опасения, а также помочь им определить, что им нравится в школе и чего они ждут больше всего. 

Регулярно общайтесь с ребенком, так как его эмоции и чувства могут меняться день ото дня или от недели 
к неделе. Вы можете помочь ребенку справиться с любыми страхами, возникающими из-за 
неопределенности, и успокоить его. Несмотря на происходящие изменения, они справятся с ситуацией и 
взрослые им помогут. 

 

Полезно напомнить ребенку о положительных моментах возвращения в школу, например, о том, что он 
снова увидит своих друзей. Вы можете вместе составить список того, что ему нравится. Напомните своему 
ребенку, что когда он пойдет в школу, он получит поддержку и будет в безопасности, независимо от формы 
обучения – очной, виртуальной или гибридной. 
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Обратите внимание на значительные перемены 
Начало школьного года имеет особое значение и связано со сложностями для тех, кого ожидают другие 
большие перемены в этом наступающем учебном году. 

Например, наши самые юные учащиеся, которые занимались в подготовительном классе в прошлом году, 
столкнутся с переменами в этом году при возвращении к очной форме обучения. Поговорите с ними о том, 
что может измениться, например о дополнительных возможностях поиграть с друзьями и задать вопросы 
об учебе. 

 
Учащиеся, переходящие в старшие классы или в новую школу, могут нервничать больше, чем обычно, 
потому что они не смогли подготовиться как обычно, например, не посетили школу заранее. 
Воспользуйтесь любыми возможностями, предлагаемыми вашим школьным советом, чтобы виртуально 
или лично посетить школу перед началом учебного года. С учащимися старшего возраста можно совместно 
изучить веб-сайт школы или школьного совета или ознакомиться с подробной информацией, отправленной 
домой. Заверьте ребенка, что в школе будет много внимательных взрослых, которые помогут ему 
сориентироваться в новой школе. 

 
Наконец, некоторые учащиеся пройдут дополнительный год обучения, потому что пандемия помешала 
обучению в 12-м классе. Если ваш ребенок относится к таким учащимся, вы знаете о негативном влиянии 
пандемии и об изменениях в его планах. Вашему ребенку может потребоваться дополнительная поддержка, 
поскольку он, скорее всего, не планировал возвращаться в школу и может испытывать различные чувства 
по поводу этого непредвиденного возвращения. 

Начните выполнять привычные действия 
Лето подходит к концу, и вы можете постепенно возвращаться к режиму, которого вы придерживаетесь во 
время учебы. Для этого вы можете ложиться спать и просыпаться немного раньше или есть в 
определенное время. 
Начните готовить обычные школьные принадлежности. 

Детям младшего возраста может быть полезно привыкать к школе. Например, вы можете вместе гулять до 
школы или организовывать встречи с друзьями, чтобы ребенок привыкал к общению с другими детьми. 

 

Детям старшего возраста можно посоветовать подумать о своем распорядке дня и составить план для его 
выполнения. 

 

Вопросы о возвращении в школу 

В разговоре с ребенком вы можете задать следующие вопросы: 

• С кем ты хочешь познакомиться в этом учебном году? 

• Что бы тебе хотелось сделать в течение учебного года? 

• Какие методы помогали тебе во время дистанционного обучения? Какие из твоих сильных сторон мы 
можем развить? 

• Что ты думаешь об этом учебном годе? 

• Что тебя радует? 

• Что тебя беспокоит? 

• Чем я могу помочь, чтобы ты чувствовал себя комфортно в школе? 
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Где получить дополнительную информацию? 

• Посетите веб-сайт школьного совета, чтобы ознакомиться с последней информацией о том, чего следует 
ожидать, а также с любыми срочными изменениями или сообщениями. 

• Следите за новостями, объявлениями и рекомендациями в области общественного здравоохранения. 

• Ознакомьтесь с рекомендациями, представленными в нашем буклете Рекомендации по уходу за собой. 

• Ежедневно выполняйте упражнения для психического здоровья. 

 

Посетите раздел «COVID-19 / Возвращение в школу» на нашем веб-сайте, чтобы получить дополнительную 
информацию о психическом здоровье и COVID-19. 

 

 
Посетите веб-сайты с другой полезной информацией:  

Children’s Mental Health Ontario  

Psychology Foundation of Canada 

Anxiety Canada 
 

Wellness Together Canada 
 

COVID-19 Youth Mental Health Resource Hub 

Kids Help Phone 

Parents For Diversity 
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