
РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА И 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ ВО 

ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ 

РЕЖИМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

ПЛАТФОРМАХ Вконтакте, Viber, WhatsApp,  

А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ – Трусова Алена Владимировна, 42-69-63        

e-mail: trav_bpk@mail.ru  

ПСИХОЛОГ 1 ОТДЕЛЕНИЯ – Самокрутова Александра Валерьевна,             

e-mail: samokrutovaaleksandra@mail.ru 

ПСИХОЛОГ 2 ОТДЕЛЕНИЯ – Ключарёва Алена Андреевна,                                 

e-mail: pavadiva@mail.ru 

 

Рекомендуем прочитать: 

 Советы психолога для родителей подростков, оказавшихся дома во 

время карантина из-за коронавируса (подготовлены С.В. Воликовой, 

доцентом факультета клинической и консультативной психологии 

МГППУ); 

 Как пережить карантин: советы психолога семье (подготовлены Е.А. 

Логиновой, психологом Центра экстренной психологической помощи 

МГППУ); 

 Рекомендации для подростков, испытывающих беспокойство из-за 

коронавируса (подготовлены Ю.В. Зарецким, доцентом факультета 

консультативной и клинической психологии МГППУ); 

 Советы для студентов и учащейся молодежи: снижение стресса, 

контроль тревоги, сохранение продуктивности в текущих делах 

(подготовлены О.Д. Пуговкиной, доцентом ф-та консультативной и 

клинической психологии МГППУ). 
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Уважаемые родители! 

 

Сохраняйте спокойствие в процессе дистанционного обучения. 

Эмоциональное состояние ребенка = эмоциональное состояние 

взрослого. Пребывание дома — не «наказание», а ресурс для освоения новых 

навыков, получения знаний, для новых интересных дел.  

Старайтесь регулярно общаться, 

разговаривать с ребенком на темы, связанные с 

его переживаниями, чувствами, эмоциями. 

Обязательно обсуждайте ближайшее и далекое 

будущее. Старайтесь строить (но не навязывать) 

перспективы будущего совместно с ребенком. 

Делитесь своими переживаниями, мыслями, 

рассказывайте честные истории из жизни, в том 

числе о преодолении вами и вашими знакомыми трудных жизненных 

ситуаций. Обычный разговор по душам способен заставить ребенка 

поверить в свои силы. Посочувствуйте, скажите, что вы понимаете, как 

ему сейчас трудно (если он переживает, что не может посещать школу, 

колледж, кружки, секции). Дети, которые чувствуют поддержку и 

искреннее сочувствие родителей, справляются со стрессом успешнее. 

В помощь предлагаем сайт «Я – родитель!» - https://www.ya-roditel.ru/ , 

где можно найти много полезной и нужной информации как для родителей, 

так и для детей.  
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Уважаемые преподаватели!  

 

На вас сейчас лежит двойное бремя ответственности за здоровье 

детей, психологическое и социальное благополучие членов их семей и 

академическую подготовку студентов.  

Будьте терпимее к ошибкам и 

недопониманиям. Для студентов, как и 

для преподавателей, онлайн — это новый 

опыт. Они тоже не всегда знают, как 

правильно себя повести, как 

реагировать. Нужно быть терпимыми к 

их ошибкам, но не допускать хамства 

или невежества. 

Контролируйте соблюдение 

этических норм деловой переписки. 

Далеко не каждый, даже взрослый 

человек, может общаться в онлайн-формате в соответствии со всеми 

этическими нормами деловой переписки. Если ученик перешел границы, ему 

важно указать на это, но не вступать в полемику при всех. Желательно 

после урока выйти на индивидуальный контакт и проговорить нормы 

поведения.  

Относитесь к этой ситуации как к особым условиям работы. Берегите 

себя. Забота о своем психологическом состоянии так же важна, как и 

забота о физическом здоровье. Умейте находить положительные эмоции и 

вести полноценный здоровый образ жизни. Занимайтесь дыхательными и 

физическими упражнениям, упражнениями для релаксации. 

 


