
Памятка для родителей. 

 

Признаки депрессивного состояния ребенка. 

               Печальное настроение. 

 Потеря свойственной детям энергии.  

 Нарушения сна. 

 Соматические жалобы.  

 Изменение аппетита или веса.  

 Снижение интереса к обучению.  

 Страх неудачи.  

 Чувство неполноценности.  

 Заметное снижение настроения при малейших 

неудачах.  

Если у вас возникают опасения относительно 

психологического состояния ребенка, следует предпринять 

меры по предупреждению эмоционального  кризиса. 

Действия включают две основных стратегии – 

постоянную работу по улучшению взаимоотношений в 

семье, повышению самооценки, самоуважения у ребенка. 

 

Повышение самооценки.  

Позитивная самооценка защищает детей  от 

психологического стресса и подавленности, а также 

помогает им лучше справляться со стрессовыми 

ситуациями в жизни. Для повышения самооценки можно 

использовать следующие подходы: 

• Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и 

успешное, что присуще ребенку. Ощущение успешности, 

достижения в чем-то, в том числе, прошлые успехи 

улучшают состояние, повышают уверенность в себе и 

укрепляют веру в будущее. 
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• Не следует оказывать постоянное давление на 

ребенка или предъявлять чрезмерные требования в 

отношении все лучших и лучших результатов (в учебе, в 

жизни и т.д.). 

• Детей важно принимать такими, какие они есть. 

• Поддерживайте самостоятельные устремления 

ребенка. Не судите его слишком строго. Вообще 

стремитесь поменьше оценивать. Самостоятельность и 

собственные умения – эти строительный материал для 

повышения самооценки. 

• Самооценка во многом зависит от физического 

развития, навыков общения среди сверстников. Поощряйте 

занятия спортом, успехи среди друзей. 
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Основные функции Линии помощи:  

 Оказание психологической и практической помощи детям и 
подросткам, которые столкнулись с опасностью или негативной 
ситуацией во время пользования интернетом или мобильной 
связью (виртуальное преследование, домогательство, грубость, 
шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, 
нежелательный контент и т.д.). 

 Консультирование родителей и педагогов по теме безопасного 
использования интернета и мобильной связи детьми. 

Линия "Дети онлайн" будет способствовать развитию навыков 

безопасного использования Интернета у детей, родителей и 

педагогов и станет каналом получения информации о 

распространенности, динамике современных 

инфокоммуникационных угроз и эффективности мероприятий в 

области безопасного использования информационных 

коммуникаций. 

 

Признаки депрессивного состояния ребенка. 

 

 Печальное настроение. 

 Потеря свойственной детям энергии.  

 Нарушения сна. 

 Соматические жалобы.  

 Изменение аппетита или веса.  

 Снижение интереса к обучению.  

 Страх неудачи.  

 Чувство неполноценности.  

 Заметное снижение настроения при малейших 

неудачах.  

 

 

 


