
Уважаемые родители! 

Если вам кажется, что ваши дети нуждаются в 

психологическом сопровождении, вы можете обратиться 

к нашему педагогу-психологу. 

Адрес: 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Ленинского Комсомола, д. 78. 

Режим работы: ежедневно 7.30-8.30  

(консультационный час) 

Телефон: +7 (8352) 53-24-80 

 

Иногда бывает сложно самостоятельно справиться с 

возникающими переживаниями, тревогой, страхом и 

другими эмоциями. 

 

Горячая линия психологической помощи семьям 

мобилизованных граждан 

Телефон: 8-800-250-18-59 

 

Координационный центр социально-психологической 

поддержки семей мобилизованных находится по адресу: 

Г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, 21а. 

Телефон: +7 (8352) 51-27-80 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
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Как помочь ребенку справиться с 

тревогой?  
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Взрослые сейчас испытывают невероятный стресс, что же говорить 

о детях. Да, их психика гибкая и ребенок спокойно играет, радуется, 

занимается своими делами и во время войны. С другой стороны, 

дети хорошо считывают состояние родителей и больше, чем 

взрослые, пугаются стрельбы, взрывов, сирен. Поэтому в основном, 

состояние ребенка в такое время зависит именно родителей. 

Результатом стресса у ребенка могут стать: нервные тики, заикание, 

регресс, вредные навязчивые привычки, агрессия, нарушение сна, 

энурез/энкопрез. При правильном подходе, для ребенка такое время 

может пройти с минимальным травматизмом. Как помочь ребенку 

и что нужно делать: 

✓ Информировать ребенка и отвечать на вопросы. 

Скрывать не нужно, ребенок все чувствует, но и 

нагнетать, пугать тоже не стоит. Важно не 

оставлять ребенка наедине со своими мыслями, 

страхами.  

✓ Оградить ребенка от людей, которые сильно 

паникуют, находятся на грани нервного срыва и 

могут напугать ребенка. 

✓ Соблюдать обычный режим дня, делать привычные 

вещи, ритуалы. Сохранять для ребенка привычную 

жизнь. 

✓ Рисовать, лепить, строить, клеить, вырезать - то, 

что снимает стресс всегда связано с руками и 

кропотливой работой. Так что занимайтесь 

творчеством. И вам будет легче и ребенку. 

✓ Не обсуждать острые темы при ребенке, не 

ругаться и не планировать переезды при нем. Все 

что не решено окончательно, только внесёт в 

жизнь ребенка дисбаланс. 

✓ Все изменения, если они уже появляются - 

бомбоубежище, переезд и тд - преподносить с 

точки зрения приключения. 

✓ У ребенка могут появится игры, рисунки про войну 

- это нормально, так ребенок проживает ситуацию. 

Не мешать, не ругать и не говорить "поиграй во 

что-то другое".  

Если у ребенка уже появились тики, какие-то привычки или 

регресс, они не пройдут сразу. Они будут постепенно идти на спад. 

Возможно, после войны придется обратится к психологу и 

невропатологу. Если следовать рекомендациям, вы минимизируете 

стресс для ребенка и поможете ему справится с этим периодом без 

последствий.  

Берегите психику детей! 

 


