
Социально-психологическая служба 

 

Психологическая поддержка во время карантина 

Чтобы уберечь себя и свою психику от «социального заражения» и «массового 

психоза», нам необходимо сохранить нормальную способность к суждению и не 
впадать в одержимость. 
- Не участвуйте в тиражировании паники в разговорах, в смс и соцсетях. 
- Возьмите за правило - замечать каждый день то, что вызывает у вас позитивную 
эмоцию. Любая мелочь: аромат кофе, солнечное утро, яркий шарфик, любимая 
песня и так далее. Устраивайте обмен приятными новостями и приучайте своих 

близких замечать хорошее 
- Не листайте бесконечно ленту новостей. Наша психика воспринимает негативную 
информацию как угрозу. Одна из ее защитных реакций: желание контролировать 
ситуацию в мире. Но это иллюзия контроля - мониторить новости. На самом деле 
это только усиливает стрессовую реакцию, которая не получает выхода. А 
длительный стресс ослабляет иммунную систему, делая организм восприимчивым к 

инфекциям. 
- Нарисуйте ваши переживания. Достаточно даже обычными восковыми мелками 
покалякать по листу бумаги до тех пор, пока не спадет напряжение. Затем порвать, 
выбросить. 
  
Переключиться с тревоги на уверенность можно в любой момент. Самое время 

потренировать этот навык. Да, не у всех это получится сразу. Но все-таки это 
возможно. Например, в период карантина сместите фокус вашего внимания на то, 
что вы сами можете контролировать в своей жизни и на что раньше не хватало 
времени. Например: 
 - рацион питания и занятия спортом для укрепления иммунитета; 

 - сделать генеральную уборку; 
 - почистить память смартфона и ноутбука; 
 - посадить цветы и ухаживать за ними; 
 - пересмотреть любимые фильмы дома вместо премьер в кинотеатре; 
 - экспериментировать с рецептами блюд; 
 - карантин использовать, чтобы наладить с детьми эмоциональную близость, 

сказать "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ", вместе поиграть, обсудить кино или книгу, испечь пирог, 



погулять на свежем воздухе, порисовать или побаловаться, перемерять гардероб и 

научить дочку наносить макияж, а сына мастерить что-то по дому. 

Рекомендации родителям подростка 

1. Заинтересованность и помощь. Родительская поддержка порождает 

доверительные отношения между детьми и родителями и влечет за собой высокую 
самооценку подростков, способствует успехам в учебе и нравственному развитию. 
Недостаточная родительская поддержка, наоборот, может привести к низкой 
самооценке ребенка, плохой учебе, импульсивным поступкам, слабой социальной 

адаптации, неустойчивому и антиобщественному поведению. 

2. Способность родителей слушать, понимать и сопереживать. Неспособность 
родителей к эмпатии (сопереживанию), отсутствие у них эмоциональной 
восприимчивости и понимания мыслей и чувств ребенка могут привести к развитию 
равнодушия и у ребенка. Уважение к подростку, общение родителей с ним 

способствуют установлению гармоничных отношений в семье.  

3. Любовь родителей и положительные эмоции в семейных отношениях связаны с 
близостью, привязанностью, любовью, восприимчивостью; члены семьи при этом 
проявляют взаимную заинтересованность и отзывчивость. Если же в семье 
преобладают отрицательные эмоции, то наблюдается холодность, враждебность, 

отторжение, что может привести либо к преобладанию у ребенка потребности в 
любви (во взрослом возрасте), либо к формированию у него замкнутости, 
холодности, неспособности выразить свою любовь к близким людям, в том числе и 

к детям. 

4. Признание и одобрение со стороны родителей. 

5. Доверие к ребенку. Недоверие к детям, как правило, свидетельствует о том, что 
родители проецируют на них свои собственные страхи, тревоги или чувство вины. 

Неуверенные в себе родители (или пережившие определенные трудности в 

прошлом) больше других склонны бояться за своих детей. 

6. Отношение к ребенку как к самостоятельному и взрослому человеку. 
Достижение подростком самостоятельности происходит в процессе 

индивидуализации, когда он занимается формированием собственной 
индивидуальности и в тоже время устанавливает новые связи с родителями. 
Подросток пытается изменить отношения с родителями, стремясь при этом 
сохранить прежнее общение, привязанность и доверие. Чтобы проявить 
собственную индивидуальность, подростки ориентируются на иную, чем у 
родителей, систему ценностей, ставят перед собой иные цели, иные интересы и 

иные точки зрения.  

7. Руководство со стороны родителей. Наиболее функциональными являются те 
семьи, где родители проявляют гибкость, приспособляемость и терпимость в своих 
взглядах и поведении. Родители, не проявляющие гибкости в воспитании 

подростков, отказываются пересматривать свои взгляды и менять точку зрения; 
они нетерпимы, излишне требовательны, всегда настроены критически и возлагают 
на детей неоправданные надежды, не соответствующие их возрасту. Это пагубно 
влияет на самооценку подростка, подавляет развитие его личности, что, в конце 
концов приводит к стрессовым ситуациям в отношениях между родителями и 

детьми. 

8. Личный пример родителей: способность подать хороший пример для 
подражания; следовать тем же принципам, которым учат детей. Так как процесс 



идентификации у подростков отчасти протекает в семье, те из них, кто гордится 
своими родителями, как правило, чувствуют себя достаточно комфортно в 

окружающем мире. 

9. Сотрудничество со школой. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, 
постарайтесь как можно скорее встретиться и обсудить это с классным 

руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

10. Интересуйтесь с кем общается ваш ребенок. 

Помните: основными помощниками родителей в сложных ситуациях являются 

терпение, внимание и понимание.  

Памятка родителям трудновоспитуемых подростков 

 Отнеситесь к проблеме «трудного» ребенка, прежде всего с позиции 
понимания трудностей самого ребенка. 

 Не забывайте, что ребенок в какой-то степени наше отражение. Не уяснив 
причин его трудности, не устранив их, мы не сможем помочь ребенку. 
Поднимитесь над вашими собственными проблемами, чтобы увидеть 
проблемы вашего ребенка. 

 К трудностям в воспитании отнеситесь по-философски. Они всегда имеют 
место. Не следует думать о том, что есть «легкие» дети. Воспитание ребенка 
– дело всегда трудное, даже при самых оптимальных условиях и 
возможностях. 

 Остерегайтесь паники и фатализма. Они плохие спутники воспитания. Не 

привыкайте раздувать костер неблагополучия из искры каждой трудной 
ситуации. Не оценивайте своего ребенка плохо из-за какого-то плохого 
проступка. Не превращайте неуспех в одном деле в полнуюнеуспешность 
ребенка. 

 Наконец, будьте оптимистичны! (У меня трудный ребенок, но я верю в его 
перспективу; у нас много проблем, но я их вижу, а правильно поставленная 

проблема наполовину уже решена). 

Рекомендации для родителей «трудных» подростков» 

 Хвалите ребенка за хорошее поведение подобно тому, как Вы указываете 
ему на ошибки и отрицательное поведение. Поощрение закрепит в его 
сознании представление о правильном действии. 

 Старайтесь похвалить ребенка за любое изменение к лучшему в его 
поведении, даже если оно весьма незначительно. 

 Помните, что, прибегая чаще к похвале, Вы способствуете развитию у 

ребенка уверенности в себе.  
 Старайтесь научить ребенка, как исправить неправильный поступок. 

Разговаривайте с ребенком в тоне уважения и сотрудничества.  
 Вовлекайте ребенка в процесс принятия решения.  
 Помните, что являетесь для ребенка образцом правильного поведения. 
 Нельзя ожидать от ребенка выполнения того, что он не в состоянии сделать.  

 Воздерживайтесь от заявлений, что ребенок ни к чему не пригоден, от 
грубостей в стиле «негодяй, бестолковый». Оценивайте сам поступок, а не 
того, кто его совершил. 

 Используйте любую возможность, чтобы выказать ребенку свою любовь.  
 Прислушивайтесь к ребенку и старайтесь понять его точку зрения, не 

обязательно соглашаться с ним, но благодаря вниманию, которое Вы ему 

оказали, он ощущает себя полноправным и достойным участником событий.  



 Помните, что ребенок охотнее подчиняется правилам, в установлении 

которых он принимал участие. 

«Трудный подросток». Что же делать родителям? 

Чтобы не заводить ваши отношения с подростком в тупик, обратите внимание на 

следующие советы: 

 Замечайте даже незначительные изменения в поведении подростка, так как 
сначала асоциальное поведение проявляется эпизодически, ситуативно. 
Позже отклонения происходят чаще, положительные качества перестают 

доминировать, но сохраняются. И, наконец, асоциальное поведение входит в 
привычку. 

 Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Найдите причину или 
причины такого поведения подростка. Помните, что к вашему ребенку нужен 
индивидуальный подход. 

 Говорите с ребенком, избегая резких выражений. Разговаривайте с ним, 

объясняйте, но не ставьте ему условий, не требуйте сразу идеального 
поведения. Комплексно вводите изменения в режим дня, в общество 
подростка, в его досуг. 

 Необходимо найти сильные стороны или, лучше сказать, качества подростка 
и правильно их использовать, развивать, давая ему посильные задания. 

 Усильте познавательный интерес подростка. Вовлекайте сына или дочь в 

разные виды деятельности, но держите ситуацию под постоянным 
контролем.  

 В ребенка необходимо верить – это главное! Громадное значение имеет для 
трудного подростка испытать счастье, радость от успеха. Это величайший 

стимул к самосовершенствованию.  

Чего НЕ следует делать по отношению к подростку? 

 Не допускайте как неуважения к себе со стороны подростка, так и грубости 

по отношению к нему. 
 Не требуйте немедленного и слепого послушания, не применяйте угроз и не 

унижайте детей. 
 Не начинайте разговоры с обвинений и не перебивайте, когда ребёнок 

объясняет свои поступки. 
 Не подкупайте подростка и не вымогайте силой обещание не делать то, что 

вам не нравится. 
 Не отступайте от введённых в семье правил и традиций, разве что в 

необычных случаях. 
 Не ревнуйте сына или дочь к друзьям, принимайте из в своём доме и 

старайтесь познакомиться поближе. 
 Не давайте негативную оценку объекту внимания подростка, даже если 

выбор Вам не по душе. 

 

Принципы отношений взрослых и детей 

1. Принцип равенства. Мир детей и мир взрослых совершенно равноправные части 

мира человека.  

2. Принцип диалогичности. Мир детства представляет собой особую ценность для 
взрослых: диалог двух миров (детей и взрослых) составляет учебно-
воспитательный процесс, в котором обучение есть движение содержания мира 



взрослости в мир детства, а воспитание - движение содержания мира детства в мир 

взрослости.  

3. Принцип сосуществования. Мир детства и мир взрослых должны поддерживать 
обоюдный суверенитет, исходить из идеи невмешательства, не навязывания друг 
другу своих ценностей и законов. Любая акция взрослых или детей не должна 

наносить ущерб ни одной стороне. 

4. Принцип свободы. Предоставление миру детства полной свободы в выборе 

собственного пути. Взрослые обязаны сохранять жизнь и здоровье детей. 

5. Принцип соразвития. Процесс развития мира детей идет параллельно развитию 
мира взрослых. Аномалией процесса развития является остановка 

самоактуалuзации, как ребенка, так и взрослого (Роджерс). 

6. Принцип единства. Мир детства и мир взрослых не образуют двух 

разграниченных миров, но составляют единый мир людей.  

7. Принцип принятия. Особенности любого человека должны приниматься другими 
людьми такими, каковы они есть. Отношения должны складываться только на 
основе безоговорочной любви. Ненависть может проявляться только в отношении 

поступка, а не человека, так как человек больше, чем его негативный поступок. 

Советы социального педагога родителям 

1. Проанализируйте вашу собственную систему ценностей в отношении воспитания 
детей. Способствует ли она одаренности и реализации личности в обществе?  
2. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к одаренным детям 
это относится в большей степени.  
3. Оценивайте уровень развития ребенка.  

4. Избегайте длинных объяснений или бесед с ребенком.  
5. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут выражаться в 
неординарных вопросах или в поведении и являться признаком одаренности.  
6. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него 
собственные интересы и увлечения. Развивайте в своих детях следующие 

качества:  

 уверенность, базирующуюся на объективной самооценке; понимание 
достоинств и недостатков в себе самом и окружающих; 

 интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому 
риску;  

 уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению, 
душевному мужеству; 

 привычку опираться на собственные силы и готовность нести 
ответственность за свои поступки;  

 умение находить общий язык и радость в общении с людьми всех возрастов.  
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