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Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям 

осуществляет социальное обслуживание семей с детьми почти 25 лет. 

За эти годы менялась структура учреждения, услуги, но неизменным 

остается главное – мы всегда готовы оказать помощь людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, быть рядом здесь и сейчас с тем, кто попал в 

беду, протянуть руку помощи нуждающимся. 

В Центре действуют отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних, психолого-педагогической помощи, социального 

сопровождения семей, социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи.  

Ежегодно социальные услуги в учреждении получают более 3 тысяч 

жителей города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. 

Наряду с традиционными психологической помощью, педагогической 

коррекцией, юридическими услугами, в центре внедрены новые технологии 

социального обслуживания, такие как социальное сопровождение, ювенальная 

помощь, семейный психолог. 

Большой популярностью пользуются клубные формы работы. 

Ежемесячно проводятся заседания семейного клуба «Счастливы вместе», в 

летний период работают подростковые объединения по интересам: 

«Креативное пространство», «Я самая!». 

Итогом эффективного межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики является социальная приемная                    

«Ваше право», в рамках которой правовые и педагогические компетенции 

получают все желающие семьи города Ханты-Мансийска. 

Уникальные авторские летние оздоровительные программы Центра 

пользуются неизменным спросом среди детей и родителей. Материально-

техническая база, кадровый состав учреждения позволяют обеспечить 

безопасный, продуктивный и  познавательный отдых детей.  

Учреждение имеет собственную обустроенную территорию, 

автономную систему тепло-водоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования, оборудованные со всеми удобствами помещения для 

предоставления социальных услуг как несовершеннолетним, так и их 

родителям. 
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Качество услуг подтверждено сертификатом соответствия системе 

менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015, IDT) 

Одним из новых направлений деятельности учреждения является 

предоставления платных дополнительных социальных услуг. 

В Центре более 3-х лет работает группа полного дня для детей младшего 

дошкольного возраста, нуждающихся в социальной адаптации в среде 

сверстников, привитии социальных навыков. 

Дополнительные психологические, юридические услуги, услуги по 

предоставлению питания востребованы населением. 

Опыт и практику наших специалистов  применяют в работе органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Педагоги, психологи, специалисты по работе с семьей 

проводят профилактические и иные мероприятия, направленные на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих социально опасному 

положению семей с детьми. 

2020 год выдался не простым для социальной сферы. Пандемия 

коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в правила поведения. 

Ограничительные и карантинные мероприятия, режим самоизоляции, во 

многом ограничили привычный образ жизни людей. Наше учреждение, как и 

вся система социального обслуживания населения, прикладывает 

максимальные усилия для оказания помощи гражданам, нуждающимся в 

помощи в настоящее время. Мы по-прежнему работаем в ежедневном режиме. 

Да, изменился формат, сегодня центр не принимает граждан, но 

продолжаются социальные патронаты семей по месту жительства, проводятся 

онлайн-консультации, оказываются различные виды поддержки на дому. 

Мы с нетерпением ждем наших получателей социальных услуг,  активно 

готовимся к началу очной работы после окончания режима повышенной 

готовности. Утверждены новые реабилитационные программы, проводятся 

работы по благоустройству территории и ремонту помещений. 

Надеемся и уверены, что совсем скоро мы опять и всегда будем 

счастливы вместе!!! 
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О летнем путешествии на онлайн – корабле «Бригантина» 
Я рисую море, голубые дали. 

Вы такого моря просто не видали! 

У меня такая краска голубая, 

Что волна любая просто как живая! 

Я сижу тихонько около прибоя – 

Окунаю кисточку в  море голубое. 

 В.Орлов 

 

Вот так же и ребята нашего лагеря, оставаясь дома, отправились в 

путешествие на корабле  по морю развлечений и веселых затей. Бригантина -    

как символ новой дороги, отправление в путь, а новая она потому, что лагерь в 

июне 2020 года организован не в стенах отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних БУ «Ханты – Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»,  как это было в предыдущие годы, а виртуально.  

Базовой платформой для проведения онлайн – лагеря выбрана  

социальная сеть «Вконтакте». Для этого ребятам необязательно постоянно 

сидеть у  компьютера, достаточно иметь планшет под рукой или даже телефон 

и участвовать в мероприятиях лагеря, находясь дома, у бабушки, на даче. 

За период онлайн  - лагеря дети побывали на 19 островах таких,  как 

остров «Пиратов», остров «Джунглей», «Олимпийский», остров «Сокровищ» 

и др. Мероприятия на каждом острове самые разнообразные: танцевальные 

разминки, весёлые игры, силовые упражнения, познавательные ролики, мастер 

– классы, творческие и музыкальные задания. 

Одной из популярных и любимых рубрик онлайн – лагеря стала рубрика 

«Сундук старого пирата» под руководством Луизы Эдуардовны Мискарян, 

 

 

 

 

Демьянова Людмила Васильевна, специалист по 

работе с семьей  отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 

НАШИ БУДНИ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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инструктора по труду отделения дневного пребывания несовершеннолетних. 

На мастер-классах ребята изготавливали самые различные и нужные в 

путешествии предметы: шляпу морского пирата,  яркого и говорливого друга 

всех морских капитанов – попугая, бинокль, очень нужную и полезную вещь, 

с помощью которой можно сделать множество открытий. Мастерили своими 

руками бумажные кораблики, бабочек, любимых 

животных и даже «Тревел бук» - книгу 

путешествий, которая в будущем пополнится 

личными впечатлениями ребят от походов, 

экскурсий, поездок в другие города. 

Для повышения интереса детей к знаниям в 

области подводного мира и развитию 

нестандартного мышления, наряду с 

развлекательными и творческими заданиями, 

дети  выполняли задания интеллектуальной 

разминки: отгадывали кроссворды, ребусы, 

отвечали на вопросы, рассуждали на 

предложенные темы, оставляя ответы  в комментариях.  

Постоянная рубрика  «Бухта фантазий», предложенная ребятам Л. А. 

Беловой, психологом отделения, наполнена  разнообразными креативными 

заданиями: ребята рисовали пальчиками и ладошками, строили  башни из 

подручного материала, а это были книги, коробки, мягкие игрушки, стулья и 

даже велосипеды! Танцевали, записывали видео визитки, изготавливали 

поделки из природного материала,  делали  медали и хвалили себя! В ответ  на 

задание о домашних животных  от ребятишек пришло рекордное число 

видеороликов, сюжетов, фотографий, рисунков.  Дети рассказывали о своих 

питомцах,  делились  советами,  

впечатлениями, желаниями 

иметь еще больше четвероногих 

друзей! 

Человек с древних времен 

пытался выжить в трудных 

условиях. И выживал только тот, 

кто соблюдал технику 

безопасности. Карантин не 

повод забывать о правилах 

дорожного движения, именно с 

этой целью гостем онлайн – лагеря стала начальник отделения пропаганды 
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дорожного движения Югры  Медведева Любовь Ивановна. Она проверила у 

ребят знания  дорожных знаков и предложила придумать и нарисовать свой 

несуществующий дорожный знак.  

Оставаясь дома и продолжая свою деятельность, гостями  лагеря стали 

юные волонтёры, они подготовили для ребят несколько мультфильмов на 

экологическую тематику, например, Крош из известных «Смешариков» 

смастерил автомобиль, загрязняющий окружающую среду, и не желал 

отказываться от удовольствия кататься на нём.  Из этой серии ребята узнали,  

что такое электромобили и энергосбережение. 

Нет более пытливого исследователя, чем ребёнок.  Дети очень любят 

учиться чему-то новому, экспериментировать и проводить опыты и с новыми, 

и даже с хорошо знакомыми предметами. Как связаны между собой вода и 

растения, как сделать слайм в домашних условиях, какие компоненты 

необходимы, чтобы получилась лавовая лампа, можно увидеть на 

практических примерах Тимиргалиевой Евгении Сергеевны, специалиста по 

работе с семьёй, вожатой лагеря. С большим удовольствием ребята снимали 

свои видео ролики с опытами и делились ими в комментариях. 

Не только специалисты отделения готовили свои сюжеты, но и участница 

лагеря Юля Попова в  рубрике 

«Рецепты бывалого кока»  показала 

процесс приготовления интересных 

блюд на морскую тему. Вдохновленные 

дети  приготовили замечательные 

бутерброды – лодочки, молочные 

коктейли и даже яичницу по-флотски. 

Важно, чтобы люди хранили 

память  о Великой Отечественной 

войне. Это необходимо для того, чтобы 

уверенно смотреть  в будущее, чтобы 

знать, во имя чего и благодаря кому мы 

живём.  

22 июня, как по всей России, так и в нашей группе «Вконтакте» прошёл 

День памяти и скорби. Ребята стали участниками всероссийской акции 

«Красная гвоздика», акции «Свеча памяти», таким образом, проявив свою 

дань уважения всем, кто внёс вклад в Великую Победу. 

Итак, оставаясь дома, мореплаватели радовали нас своими творческими 

работами, яркими рисунками, оригинальными поделками, зажигательными 

видео сюжетами.  И, конечно же, не нарушая традиций лагеря,  в конце 
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каждой недели организовывалось вручение подарков самым активным 

ребятам. В период самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции 

грамоты, подарки доставлялись несовершеннолетним бесконтактным 

способом, соблюдая все требования безопасности.   

Эта июньская смена 2020 года особенно не похожа на традиционные 

смены летнего лагеря, но мы справились, благодаря сплоченному 

организованному творческому коллективу специалистов отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних.  

За ежедневную яркую, насыщенную событиями жизнь детского лагеря 

хочется сказать слова благодарности Евгении Сергеевне Тимиргалиевой, 

Жанне Викторовне Поротниковой, специалистам отделения, вожатым лагеря, 

Луизе Эдуардовне Мискарян, инструктору по труду и психологу Ларисе 

Андреевне Беловой! 

  
По окончании июньской летней смены на официальном сайте учреждения 

во вкладке «Вопрос- ответ/ отзывы» родители несовершеннолетних оставили 

положительные отзывы о работе лагеря. «Хотелось бы выразить слова 

благодарности летнему онлайн – лагерю «Бригантина». Нам удалось 

совместить приятное с полезным - свежий воздух на даче и полезный отдых в 

онлайн-режиме! Дочка и сын за время изоляции очень истосковалась по 

живому общению, а с друзьями встретиться так и не получилось. А тут и 

полезные занятия, и всякие развлекаловки, и новые друзья! Насыщенная 

программа, много делают руками и играют в активные игры. Дети были 
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заняты и провели время с пользой, получив не просто знания, а настоящее 

увлечение…»  написала Альбина Медведева. 

 

 

 

Искусство позитивного мышления 

Позитивное мышление – это своеобразное искусство, которое способно 

подарить каждому индивиду психически гармоничное и здоровое состояние, а 

также душевное равновесие. Сила мысли – это самая величайшая сила на 

планете. Человек становится тем, о чем думает. С помощью придания 

направления мыслительному процессу в сторону позитива, индивид способен 

эволюционировать до сумасшедших высот. Обратная тенденция будет 

просматриваться, если мышление индивида будет направлено в негативную 

сторону, т.е. такой человек может идти не по пути прогресса, а по пути 

деградации. Позитивное мышление это когда ум неподвластен воздействию 

 

 

 

 

 

 

Белова Лариса Андреевна, психолог отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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гневливых состояний, влиянию ненависти, жадности и алчности или других 

негативных мыслей. 

Искусство позитивного мышления в Тибете основывается на восприятии 

людьми себя материальными, в качестве созданий из крови и плоти, но на 

самом деле являются сознанием, используемым человеческое тело для 

выражения себя, удовлетворения психических и физиологических 

потребностей. Каждый субъект абсолютно по-разному реагирует на 

окружающую среду и обстоятельства. Именно такая реакция и является 

основой будущего. То есть только от каждого индивида зависит, что его ждет 

– проблемы или счастье, радость или слезы, здоровье или болезнь. 

В тибетском искусстве положительного мышления различают несколько 

основных его концепций. Тибетское позитивное мышление базируется на трех 

основных концепциях, таких как энергетический обмен, умственные 

загрязнения и взаимосвязь тела и ума. 

Концепция энергетического обмена подразумевает под собой то, что 

абсолютно каждая эмоция оставляет след в тонком теле индивида, который 

впоследствии влияет на дальнейшую направленность человеческих мыслей. 

Поэтому эмоции подразделяют на те, которые дарят энергию и те, которые ее 

забирают. Для того, чтобы минимизировать эмоциональное влияние и 

приобрести гармонию, следует погрузиться в состояние медитации и 

предложить своему разуму трансформировать их в положительные. Так, 

например, из гнева сделать милость, а из печали – благодарность. 

Полностью ликвидировать все негативные мысли невозможно, но 

преобразовать их в положительные реально. Тибетцы считали, что 

отрицательные эмоции загрязняют мозг. К ним относят алчность, зависть, 

гнев, высокомерие, ревность, вожделение, эгоизм и неосмотрительные 

поступки, мысли. Именно от них и следует избавляться в первую очередь. Так 

как все загрязнения отражаются на человеке в плане психического, 

физического, духовного здоровья. Все людские переживания воздействуют на 

индивида в частности и окружающий мир в целом. Поэтому следует принять 

за аксиому, что человеческое тело и мозг довольно тесно взаимосвязаны. В 

такой связи зарождается совершенно новая реальность. 

В искусстве тибетского позитивного мышления существует двадцати 

восьмидневная практика роста силы мыслей. 28-дней вполне достаточно для 

развития внутреннего потенциала, который позволяет привлечь желанные 

перемены. Автор данной методики рекомендует начинать практику в четверг. 

Это связано  с тем, что в соответствии с учением Бон, данный день числится 
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днем благополучия. А заканчивать практику следует в среду, так как среда 

числится днем начала действий. 

Сутью практики является погружение в медитативное состояние. Для 

этого нужно старательно расслабиться в сидячем положении на стуле или 

полу, потом сосредоточить внимание на своей проблемной ситуации и 

представить ее уничтожение. Т.е. индивид, который практикует, представляет 

свою проблему и представляет, как ее уничтожает. Во время медитации 

проблему можно спалить, порвать, разбить. Это нужно представлять как 

можно более четко и ярко. После того, как индивид уничтожит проблему, в 

его мозгу всплывут множество негативных эмоций, которые связаны с ней, но 

обращать на них внимание не следует. Главное - это уничтожение проблемы. 

Современная жизнь индивида наполнена стрессогенными ситуациями, 

тревожностью и депрессивными состояниями. Эмоциональные нагрузки 

настолько высоки, что не каждый способен с ними справиться. В таких 

ситуациях практически единственным путем разрешения является позитивный 

образ мышления. Такое мышление – это оптимальный метод сохранения 

внутреннего спокойствия и гармонии. 

Позитивное мышление – это такой вид мыслительной деятельности, при 

которой в решении абсолютно всех жизненных вопросов и задач индивид 

видит в основном достоинства, успехи, удачи, жизненный опыт, возможности, 

собственные желания и ресурсы их осуществления, а не недостатки, неудачи, 

неуспех, препятствия, нужды и пр. 

Это положительное (позитивное) 

отношение индивида к самому себе, жизни 

в целом, конкретным происходящим 

обстоятельствам в частности, которые 

должны будут произойти. Это хорошие 

мысли индивида, образы, которые являются 

источником роста личности и жизненной 

успешности. Однако далеко не каждый 

индивид способен к позитивному предвосхищению, и не каждый принимает 

принципы позитивного мышления. 

Первое, что нужно сделать, для того, чтобы овладеть позитивным 

мышлением, это понять одну важную вещь – каждый человек сам творит свое 

счастье. Никто не поможет, пока сам человек не начнет действовать. Каждый 

субъект сам формирует индивидуальный образ мышления и выбирает 

жизненный путь. 
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Первый принцип позитивного образа мышления – слушать свой 

внутренний голос. Следует разобраться со всеми проблемами, которые 

гложут, чтобы мыслить позитивно. 

Следующий принцип заключается в определении целей и расстановке 

приоритетов. Цель нужно представлять четко, для того, чтобы будущее 

казалось простым и понятным. А далее необходимо мысленно моделировать 

будущее в мельчайших подробностях. Визуализация – это идеальное средство, 

помогающее реализации целей. 

Третий принцип заключается в улыбке. Ведь недаром, еще издавна 

известно, что именно смех продлевает жизнь. 

Четвертый принцип лежит в том, чтобы полюбить трудности, 

встречаемые на жизненном пути. Трудности были, есть и будут всегда. Нужно 

вопреки всему научиться получать удовольствие от жизни, радоваться ей. 

Пятый принцип заключается в умении жить здесь и сейчас. Нужно 

ценить каждую долю секунды жизни и наслаждаться именно текущим 

мгновением. Ведь такого же момента как сейчас не будет больше никогда. 

Шестой принцип заключается в том, чтобы научиться быть оптимистом. 

Оптимист – это не тот человек, который видит только хорошее. Оптимист – 

это человек, который уверен в себе и своих силах. 

Каждый день все люди испытывают различные эмоции и чувства, о чем-

то думают. Каждая мысль не проходит бесследно, она оказывает влияние на 

организм. 

Ученые доказали, что интенсивность мыслей различной эмоциональной 

окраски, смена настроений индивидов могут менять химический состав крови, 

влиять на скорость и другие признаки работы органов. 

В ходе проведения многочисленных исследований было зафиксировано, 

что мысли негативного характера снижают работоспособность человеческого 

организма. 

Агрессивные эмоции, чувства, вызывающие раздражительность и 

недовольство, губительно действуют на организм. Очень часто люди 

ошибочно думают о том, что для счастья им нужно всего лишь решить все 

насущные проблемы. И пытаются их решать, находясь под воздействием 

отрицательных эмоций или вообще в депрессивных состояниях. И, конечно, 

практически никогда не удается решить проблемы. 

Как показывает практика, в реальности все происходит наоборот. Для 

эффективного решения проблем необходимо сначала добиться устойчивого 

позитивного эмоционального состояния и настроя, а затем преодолевать 

преграды и решать задачи. 
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Когда личность находится под воздействием негативных эмоций, ее 

сознание пребывает в зоне мозга, отвечающей за негативный пережитый 

индивидом опыт и пережитый негативный опыт всеми его предками. В этой 

зоне просто не может быть ответов на вопросы и решения задач. Тут 

находится только безысходность, отчаяние и тупик. И чем более длительное 

время в данной зоне будет находиться сознание человека, чем больше индивид 

будет думать о плохом, тем глубже он увязнет в трясине негативизма. 

Результатом этого будет безвыходная ситуация, проблема, которую 

невозможно решить, тупик. 

Для позитивного разрешения проблем необходимо перенести сознание в 

ту зону, которая отвечает за положительный пережитый индивидуальный 

опыт и опыт предков. Она называется зоной радости. 

Одним из способов перенесения сознания в зону радости являются 

позитивные утверждения, т.е. аффирмации, такие как: я счастлив(а), все идет 

хорошо и т.д. А можно придумать утверждение, которое будет подходить под 

индивидуальные предпочтения личности. 

Если изо дня в день стараться пребывать постоянно в положительном 

настрое, то через некоторое время организм сам перестроит себя на 

выздоровление, найдет пути решения проблем. 

Интенсивные и постоянные позитивные эмоции включают в 

человеческом организме программы, направленные на самовосстановление, 

оздоровление, правильную работу всех органов и систем, здоровую и 

счастливую жизнь. 

Главное - это понять то, что доброе отношение к себе и любовь 

порождает аналогичные вибрации во Вселенной. Т.е. если индивид думает о 

себе пренебрежительно, то и вся жизнь у него будет такая. 

Хотите узнать, какой тип мышления преобладает у вас? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть 3 варианта ответов на вопросы: да; может быть (возможно, иногда); нет. 
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1. Вы ощущаете себя моложе своего возраста? 

2. Вы самоуверенны? 

3. Вы страдаете, если приходится работать под принуждением? 

4. Вы любите слушать Баха, Моцарта, Бетховена и других классиков? 

5. Вы стремитесь к общению с другими? 

6. Комплекс неполноценности — это не про вас? 

7. Вам всё по плечу? 

8. Вы часто генерируете идеи и становитесь инициатором чего-то 

грандиозного? 

9. Вам часто нужно выходить из затруднительных ситуаций? 

10. Вы всегда добиваетесь поставленных целей? 

11. Для всех остальных вы — положительный? 

12. Вы никогда не унываете? 

13. Вы часто увлекаетесь чем-то новым и необычным? 

14. Вы способны испытывать счастье, доведённое до уровня блаженства? 

15. Вы готовы отвечать судьбе на вызов? 

 

Каждый ответ «да» оценивается в 2 балла, «может быть» — 1, нет — 0. 

Суммируем. Смотрим результаты: 

 21-30 баллов 

Вы — идеальный кандидат на одного из самых ярких сторонников 

позитивного мышления. Вы во всём видите только хорошее и светлое, 

нацелены исключительно на успех, всех любите. Несомненно, добиваетесь 

многих высот, делаете мир вокруг себя добрее. Однако здесь главное — не 

переусердствовать и не попасть в ловушки (см. выше). Вы убегаете от 

проблем, сознательно не замечая всех тех трудностей, которыми полна жизнь. 

Не переоценивайте себя. 

 11-20 баллов 

Это золотая середина между полярными сторонами — негативизмом и 

позитивизмом. Вы реально оцениваете ситуацию и умеете контролировать 

баланс душевного равновесия. Вы доброжелательны, но лишь к избранным. 

Вы радуетесь жизни, но при этом умеете видеть не только солнце, но и дождь. 

Вы добиваетесь успеха, благодаря не только природным способностям, но и 

упорному труду. Однако ваш большой минус — слишком много сомнений и 

неясных ответов. Вы часто стоите на перепутье, что приводит к постоянным 

срывам. 

 0-10 баллов 
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Вам точно есть чему поучиться у позитивистов. Вы яркий представитель 

пессимизма. Вы из тех, кто надеется на худшее, а лучшее само придёт. Однако 

удачу иногда приходится ждать годами. Вы наверняка хороший работник, 

рассудительный человек, заботливый муж (нежная жена). Однако 

окружающие нередко тяготятся вашим нытьём о том, как у вас всё плохо. 

Подумайте, о чём вы говорите с остальными: экономический спад, 

несостоявшийся политический режим, ваша ипотека, ссоры с женой — одни 

проблемы и полная безвыходность. Срочно меняйте подобное мировоззрение. 

Найдите хотя бы другие темы для бесед. 

 
В статье использованы материалы из открытых источников сети интернет. 

 

Как приучить ребенка к чтению: 10 советов родителям 

Что делать, если ребенок не читает? Этот вопрос занимает многих 

родителей. В наши дни детей отвлекает слишком многое: смартфоны, 

компьютеры, мультики, которые бесконечно идут по телевизору, — ребенка 

на улицу поиграть с друзьями не вытащишь, не то, что книгой заинтересуешь. 

Но сдаваться не стоит. Выбрали 10 способов приучить ребенка к чтению. 

Пробуйте их один за другим или несколько сразу — какой-то непременно 

подействует. 

1. Внесите элемент игры 

Превратите чтение в игру и вам не придется ни секунды тратить на то, 

чтобы уговорить ребенка взяться за книгу. Сделайте постановку — домашний 

театр, — и пусть бабушки и дедушки станут благодарными зрителями, 

позовите в гости друзей вашего ребенка и устройте соревнование, обязательно 

с призами, — кто больше прочитает или найдет предметов на картинке), 

покажите ребенку книги-лабиринты, сочиняйте истории, делайте поделки, 

рисуйте персонажей, вырезайте, раскрашивайте, проводите эксперименты, 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

специалист по работе с семьей  отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2016/10/17/tvorcheskaya-masterskaya-kak-sozdat-vkusnuyu-krasku-iz-sgushhennogo-moloka/
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показывайте театр теней и делайте объемные фигуры из бумаги. Идей море. 

Только успевай воплощать. 

 

2. Пусть ребенок читает то, что нравится 

Если ребенок отказывается читать книги из школьного списка 

литературы, не «наседайте». Показывайте другие книги, чтобы он понял: есть 

не только скучные рассказы про осенний лес или былины о русских богатырях 

(тут уж кому что не нравится), а еще и фантастика, пьесы и, допустим, сатира. 

Да хоть мифы Южной Африки и предания Вьетнама — лишь бы чтение 

увлекало. Не надо в ребенка «запихивать» знания и уж тем более навязывать 

свои предпочтения. 

Попробуйте отыскать жанр, который придется ребенку по душе. А если 

уж дело совсем не идет, попробуйте «подсунуть» комиксы, пусть это и для 

многих как ножом по сердцу. Когда ребенок найдет что-то свое, он войдет 

во вкус и, вполне вероятно, со временем начнет читать все, что под руку 

попадется. 

3. Заведите дома большую 

библиотеку 

Невозможно приучить ребенка к чтению, 

если дома элементарно нет книг или 

их очень мало. Всегда должна быть 

возможность подойти к книжному шкафу 

и взять что-нибудь. 

4. Не заставляйте дочитывать до конца 

Чтение из-под палки к хорошему 

не приведет. Никогда не принуждайте 

ребенка сидеть за неинтересной ему 

книгой, иначе вы добьетесь ровно 

противоположного эффекта. Даже взрослым советуют это делать: Игорь Манн 

использует «тест 50 страниц» — если за 50 прочитанных страниц книга 

«не цепляет», ее просто надо отложить в сторону. Не говоря уже о детях. 

5. Покажите, что удивительного в книгах 

Еще в школе нас учили разбирать произведения, видеть глубинный 

смысл, догадываться, о чем думал автор и что хотел сказать. Попробуйте 

провернуть этот трюк с ребенком, только не ударяясь в пространные 

размышления, а показывая прочитанное с неожиданной стороны. Найдите 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/nochnaya-skazka/?buytab=paperbook
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-3d-podelki-iz-bumagi-tirannozavr-i-apatozavr/?buytab=paperbook
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2014/10/01/zolotaya-knizhnaya-polka-igorya-manna-ili-kak-chitat-100-knig-v-god/
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в книге необычное и покажите ребенку. Когда объясняете ему что-то, 

проводите неочевидные параллели — так, чтобы юный нехочуха 

действительно заинтересовался. 

6. Ориентируйтесь на ведущую деятельность 

Отечественный психолог Леонтьев, а затем Эльконин и Давыдов 

развивали идею ведущей деятельности — это «основное занятие» ребенка, 

внутри которого развивается личность. В каждом возрасте ведущая 

деятельность своя: с 3 до 7 лет — сюжетно-ролевая игра, до 11 лет — учеба, 

позже — интимно-личностное общение (вот почему для подростков 

сверстники становятся значимее, чем семья). Любовь к чтению можно 

прививать через ведущую деятельность: для малышей придумывайте игры 

с книгами, детям постарше давайте энциклопедии по интересующим их темам, 

подростку можно «подсунуть» книгу об отношениях. 

7. Не ставьте условий 

Частенько от родителей можно услышать: «Пока не прочитаешь десять 

страниц, на улицу не пойдешь». Наверное, это самое худшее, что можно 

придумать. Никогда не ставьте условия и не лишайте ребенка удовольствий, 

будь то сладкое, прогулка с друзьями или поездка с классом на экскурсию. 

Иначе книга для него станет врагом. Но никак не другом. 

8. Выбирайте красивые книги 

Психологи отмечают, что примерно до 12 лет у ребенка превалирует 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Вот почему важно 

обращать внимание на визуальную составляющую детских книг: яркую 

обложку, красивые иллюстрации, качественную бумагу. Книга должна 

притягивать, словно магнит. Восхищать. Вызывать восторг. Тогда ребенку 

не придется напоминать о чтении. 

9. Оставляйте книги на видном месте 

Это уже трюк восьмидесятого уровня, но почему бы не попробовать. 

Пусть книги в доме лежат везде: прибейте полочку на кухне, оставляйте книги 

на обеденном столе, если у вас есть гостиная или большой коридор — 

«поселите» их и там, положите на тумбочку возле кровати ребенка. 

И не забудьте про ванную комнату и уборную. Серьезно! Там как в самолете: 

внимание не распыляется, отвлекающих факторов минимум, так, что рука 

сама потянется к книге. 

10. Читайте вместе с ребенком 

http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2016/10/13/kak-my-delali-novyj-logotip-napravleniya-mif-detstvo/
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Этот способ сработает на маленьких детях: они нежно привязаны 

к родителям и хотят проводить вместе все время, поэтому стоит подумать 

о том, чтобы разнообразить свой досуг чтением. Читайте по ролям, просто 

по очереди — по страничке, предложите ребенку озвучивать героев разными 

голосами: лисичка говорит высоким тоненьким голоском, волк басит, 

а колобок смешно поет. 

И, наконец, последнее. Будьте для своего ребенка самым лучшим 

примером. Героем. Вдохновляйте. Показывайте, что сами неравнодушны 

к книгам. Увлекайте в волшебный мир книг. Если вы всем сердцем любите 

читать, если в семье предпочитают телевизору книги, а «залипанию» 

в гаджетах — совместный досуг, слова «Мой ребенок не читает», скорее всего, 

никогда и не прозвучат. А если проблема все же есть, то в ваших силах 

ее решить. 

Источник: https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/ 

 

Домашнее обучение: 20 советов для родителей школьников 

Бывают случаи, когда из-за серьезной болезни, всеобщего карантина или 

других непредвиденных обстоятельств школьник вынужден перейти на 

дистанционное обучение. Как действовать родителям, чтобы помочь 

ребенку? 

1. Узнайте, что нужно для дистанционного обучения школьнику 

Домашнее обучение – это не тотальный контроль, а работа над 

самостоятельностью школьника. Поддержите его! Для ребенка - это большой 

стресс, поэтому нужно ему помочь в переходе на новую форму обучения. Если 

в школе объявили о необходимости перевести учеников на дистанционное 

  

 

 

 

Култаева Айна Рыспаевна,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры ««Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/
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обучение, родителям нужно сначала самим разобраться, как будет проходить 

этот процесс.  

Свяжитесь с классным руководителем, узнайте названия всех программ, 

которые будут использованы при работе, и составьте примерный план 

школьного дня. Что обязательно вам понадобится? 

 Хорошая скорость  интернета. 

 Работающая веб-камера и микрофон для видеосвязи.  

 Удобное кресло и продуманное рабочее место.  

 
 2. Проверьте связь и изучите программы для домашнего обучения 

Сначала вы должны разобраться со всеми нюансами дистанционного 

обучения, чтобы в случае технических неполадок вы могли быстро помочь 

ребенку восстановить связь. 

Ознакомьтесь с инструментами домашнего обучения, которые 

предоставляет школа. В основном обучение делится на две части: живое 

общение с учителем через видеосвязь (Zoom) и оттачивание навыков на 

специальных образовательных платформах.  

Каждая школа сама выбирает платформу из тех, которые проверены 

Министерством образования и науки РФ: Учи.ру, Лекта, ЯКласс, 

Яндекс.Учебник, Российская Электронная школа, Образовариум. На 

некоторых платформах есть возможность даже создавать соревнования между 

классами.  

3. Обязательно сохраните школьный режим 

Дистанционное обучение отличается от занятий в школе. Важно 

сохранить привычный для ребенка распорядок дня. Спланируйте день 

школьника, учитывайте регулярные перерывы, общение со сверстниками, не 

позволяйте заниматься в пижаме и со спутанными волосами. Ребенок должен 

на часы обучения погрузиться в школьный режим, к которому однажды ему 

придется вернуться.  

4. Подберите одежду для занятий 

Объясните ребенку, что в пижаме или домашних спортивных штанах 

ему не стоит заниматься. Даже одежда должна настраивать на рабочую 

https://zoom.us/
https://lp.uchi.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
https://obr.nd.ru/
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атмосферу! Вместе со школьниками подберите удобный и подходящий для 

занятий вариант. После окончания уроков ребенок обратно может переодеться 

в любимую футболку с забавным принтом. 

5. Сделайте расписание занятий 

Красочное расписание не только поднимет настроение, но и поможет 

легко сориентировать, с каким учителем и в какое время выходить на связь.  

 
6. Повесьте доску для заметок 

Магнитная доска отлично впишется в интерьер школьника и поможет 

ему самоорганизоваться. Если не хотите тратиться на магнитную доску, то 

можно сделать бюджетный вариант из дерева, пенопласта, рамки с натянутой 

тканью, фанеры, металлической сетки.  

7. Посоветуйте ребенку записывать свои успехи 

Если вы уже повесили стильную доску возле 

рабочего стола школьника, нужно ему посоветовать 

записывать на ней свои успехи. Например, ребенок без 

ошибок решил примеры по математике, успешно сдал 

тест по английскому языку и выучил стихотворение 

Пушкина.  

Ребенок будет смотреть на свои успехи и 

гордиться собой. 

8. Сделайте красочный календарь 

Успех дистанционного образования – в 

визуальном восприятии. Создайте для занятий 

подходящую атмосферу. Вместе с ребенком сделайте календарь, отметьте на 

нем все важные даты, которые помогут не забыть о важных событиях. 
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9. Повесьте увлекательные 

трекеры привычек 

Все визуальное привлекает внимание 

и стимулирует мозговую активность. Если 

вы не можете заставить ребенка пить много 

воды и есть овощи, сделайте красочный 

трекер привычек. Крепкое здоровье 

ребенка необходимо для легкого усвоения 

школьной программы. 

 

10. Составьте чек-лист поощрений, которые ребенок будет получать 

за хорошую учебу 

Ребенка стоит поощрять за хорошую успеваемость, но это не должны 

быть денежные вознаграждения. Психологи уверены, что принцип рыночных 

отношений – «это не метод воспитания, а манипуляция», чтобы ребенок 

просто не мешал родителю, хорошо учился и не 

тревожил его лишний раз.  

Ребенок должен понимать, что знания нужны 

ему, а не родителю, и что учеба – это не заработок 

средств. Поощрения должны быть, но их лучше связать 

с впечатлениями и пользой для школьника.  

Составьте вместе с ребенком чек-лист 

поощрени

й. 

Отличным

и 

наградами 

могут быть поездки за город, 

билеты в кино, любимая 

сладость, домашняя вечеринка с 

пиццей, ночевка у лучшего друга. 

А за неудачи в учебе не ругайте 

ребенка, помогите ему 

разобраться в проблеме. 

11. Расскажите ребенку об основах онлайн - этикета 

https://letidor.ru/psihologiya/stoit-li-platit-rebenku-za-horoshie-ocenki.htm?full
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Школьник должен придерживаться правил онлайн-общения с учителем 

и со сверстниками во время учебы. Расскажите ребенку, как стоит себя вести в 

интернете! Рекомендуем распечатать плакат, который всегда будет 

напоминать об этих правилах. 

12. Разбудите ребенка как минимум за час до занятий 

Режим сна легко сбивается, не допускайте этого. Учителя часто ставят 

начало уроков на домашнем обучении на 9.00 или 10.00, чтобы все проснулись 

и подготовились к учебе. До начала занятий школьнику следует умыться, 

позавтракать, переодеться и настроиться на рабочий лад. Не позволяйте ему 

садиться голодным и неумытым за монитор, ничего хорошего из такого 

обучения не выйдет. 

13. Отключите уведомления соцсетей на время домашнего обучения 

Избавьте ребенка от информационного шума, пока он занимается. 

Отключите всплывающие уведомления на смартфоне и компьютере, не 

позволяйте заходить в соцсети во время урока. 

14. Поставьте рядом с ребенком воду 

Дети часто забывают о необходимости пить воду, за этим должны 

следить родители. Поставьте перед началом занятий стакан воды. Можете 

сделать вкусный лимонад – добавьте 

лимонный сок, мяту и имбирь, чтобы 

повысить уровень витаминов и 

антиоксидантов в напитке. 

 
15. Подготовьте школьнику заранее 

полезные перекусы 

Ребенок во время учебы не должен 

отвлекаться и ходить на кухню за 

бутербродами. Подготовьте для него полезные перекусы – орехи, фруктовые 

батончики, смузи. Но не позволяйте ему полноценно обедать в прямом эфире 

– это неуважение к учителю. Пообедать школьник может во время перерыва. 

16. Следите, чтобы ребенок не отвлекался на любимых питомцев 

Питомцы – одна из проблем дистанционного обучения. Как можно не 

взять на руки любимую кошку или не погладить щенка во время учебы. Но эти 
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действия мешают сконцентрироваться на занятии. Поэтому питомцев на время 

обучения отправляйте на кухню или в другие комнаты, чтобы не было 

соблазна их потискать.  

17. Помните о том, что ребенку нужно отдыхать от монитора 

Во время перерыва предложите ребенку отвлечься от компьютера. Пусть 

лучше пойдет обнимать любимых питомцев, выйдет на балкон подышать 

свежим воздухом, расскажет вам о том, как прошло занятие. Еще один 

вариант – распечатать для него раскраски-антистресс, если перерыв совсем 

короткий, пусть немного порисует и таким образом отдохнет от монитора. 

 
18. Не забывайте о важности общения со сверстниками 

Школа – это не только место для учебы, но и для социализации. Ребенку 

важно общаться с другими детьми. Например, во время карантина, когда нет 

возможности видеться с друзьями, позволяйте своему ребенку созваниваться 

хотя бы  в цифровом формате. У ребенка должна быть зона уединения, когда 

он может поговорить со своим другом, в этот момент ему никто не должен 

мешать.  

Но договоритесь с детьми, что с друзьями они будут общаться только 

после того, как сделают домашнее задание. Конечно, следите, чтобы общение 

не вредило другим обязанностям и интересам ребенка. 

19. Поддерживайте связь с учителями 

Будьте всегда в курсе того, что происходит во время домашнего 

обучения. Периодически созванивайтесь с учителями, чтобы узнать об 

успехах и поведении ребенка, а также о новых программах, которые 

появились для учебной работы. Проявляйте заинтересованность, тогда и 

ребенок будет подходить ответственно к получению дистанционного 

образования. 

20. Рекомендуем сделать турник в комнате 

Во время 15-минутных перерывов ребенок может размяться и повисеть 

на турнике, что очень полезно для позвоночника. Дети очень активны, 

поэтому стоит направлять эту энергию в нужное русло с пользой для здоровья. 
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Не переживайте, если в школе объявили дистанционное обучение. 

Самое трудное - первая неделя, когда школьнику и вам нужно привыкать к 

новшествам. Но на второй неделе домашнего обучения у вас уже не должно 

быть серьезных проблем. Главное, создайте подходящую рабочую атмосферу 

- развесьте чек-листы, трекеры привычек, заметки, яркие календари, 

мотивирующие плакаты.  

Источник: Kubkvadrat 

 

Побороть страх общения и неуверенность в 

себе 

 

Хотя мы с детства контактируем со своим 

социальным окружением, для многих людей именно 

общение с другими является источником проблем. 

Даже если не принимать во внимание тяжелые 

  

 

 

 

Рожкова Алла Владимировна,  

специалист по работе  с семьей отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   
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случаи, требующие лечения (например, социальные фобии, когда человек 

вообще не может выходить из дома, боится любых социальных контактов), у 

многих людей существуют определенные трудности в сфере социального 

взаимодействия: 

Одним никак не удается отстоять свои интересы, даже когда они 

совершенно правы. 

Другие не могут выражать свои чувства так, чтобы их мог понять 

партнер. Со временем они озлобляются, замыкаются в себе, становятся 

«человеком в футляре» и обижаются на весь мир. 

Третьи вообще не могут установить контакт с человеком, с которым 

хотели бы познакомиться. Они ни не в состоянии построить социальные 

отношения. Их как будто что-то держит, не дает сделать шаг навстречу 

другому. 

Некоторые чересчур тактичны, боятся возразить или обидеть, сказать 

«нет» в ответ на чью-либо просьбу или требование. В результате 

они оказываются в положении гужевых осликов, на которых все «возят воду». 

Многие чересчур скромны, очень боятся «оценивающих взглядов» и 

«разговоров за спиной». Они вовсе не против стать лидером и втайне мечтают 

об этом, однако в реальной жизни продолжают оставаться «серой мышкой». 

Так им легче и спокойнее. Парадокс в том, что такое поведение ничуть не 

спасает их от косых взглядов и кривотолков. Тем, кто старается быть 

скромными и незаметными, «перемывают косточки» ничуть не меньше, чем 

ярко выраженным лидерам. А порой и намного больше. Это потому, что 

первые (в отличие от вторых) часто не умеют постоять за себя. Они как будто 

бы носят футболку с надписью: «Я серый и незаметный, не бейте меня». А 

такой жизненный девиз как раз и порождает у многих людей желание 

«стукнуть», утвердиться за счет «скромняги». Таких людей – «хищников» 

встречается в жизни предостаточно. Поэтому очень ошибаются те люди, 

которые считают, что чем скромнее они себя ведут, тем меньше негативных 

оценок и «косых» взглядов они получают. 

Неуверенность и страх общения порой происходят от неумения 

понимать людей. Человек как бы не слышит окружающих, не понимает их 

эмоций, оттенков речи – а это то же самое, что беседовать с каменной стеной. 

Из-за постоянных неудач в общении накапливается отрицательный 

эмоциональный заряд – обида, горечь, страх, отчаяние. Нерешенное проблемы 

и конфликты оседают в подсознании, вызывают подавленное состояние и 

создают постоянный негативный жизненный фон. 

https://psyfactor.org/help/superlider.htm
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Порой весь образ нашей жизни с самого рождения направлен на 

воспитание неуверенности. Семья, детский садик, школа... Увы, нередко 

взрослые спешат пораньше поломать ребенка как личность, требуя в первую 

очередь подчинения, а уже потом – всего остального. В этом заинтересованы и 

власти предержащие. Обратите внимание на современные СМИ: тенденции в 

подборке новостей весьма красноречивы. Они способствуют 

культивированию нашей неуверенности в себе и в завтрашнем дне. Они 

формируют чувство незащищенности, зависимости от очередного царя-

батюшки, который позаботится о нас, решит все наши проблемы и невзгоды. 

Запуганными, неуверенными людьми всегда проще управлять. Но выгодно ли 

это нам? 

Если вы с чистым сердцем можете сказать, что у вас вообще нет таких 

проблем, то вы действительно совершенный человек. Поздравляем вас. 

Однако такие совершенные люди встречаются редко. Большинство имеет те 

или иные трудности в общении. Кто-то боится знакомиться с лицами 

противоположного пола, кто-то – выступать публично...  

Если вы до сих пор не закрыли эту страницу и продолжаете читать 

данный текст, то мы полагаем, что вы относитесь к тем людям, у которых все 

же есть определенные проблемы в общении. Мы хотим помочь вам найти их 

решение. 

Как можно побороть страх общения и неуверенность? Начнем с вещей 

простых и элементарных. Их преимущество заключается в том,  что для их 

освоения вам не потребуется посторонняя помощь. Вам не нужно обращаться 

к квалифицированному психологу или психотерапевту. Вы их можете 

практиковать самостоятельно. 

Однако вы не сможете улучшить свою социальную компетентность, 

если просто будете читать данный текст. Нельзя научиться плавать, не 

прыгнув в воду. Нельзя научиться общаться и отстаивать свое мнение, не 

отстаивая его. Спокойствие и отсутствие неуверенности зависят от опыта 

общения в разных ситуациях. Чем больше опыта – тем меньше неуверенности. 

Поэтому мы предлагаем вам ряд упражнений для тренировки. Мы считаем, 

что настоящих изменений вы сможете добиться только тогда, когда 

попробуете что-то новое, станете экспериментировать со своим поведением, 

даже если это будет приводить к каким-то ошибкам. Помните: изменения не 

произойдут за один день. Необходимо пройти несколько этапов. 

Чтобы научиться чувствовать себя более свободно в общении, нужно 

быть сосредоточенным на самом процессе общения, а не на своих внутренних 

реакциях и страхе неудачи. Существует интересный парадокс: вы начнете 

https://psyfactor.org/help/communicate.htm
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производить хорошее впечатление на людей только тогда, когда перестанете 

на этом концентрироваться. Вспомните, как общаются маленькие дети – легко 

и непосредственно, не думая о том, что о них подумают другие. 

Страхи и комплексы есть у всех, но не все делают из них предмет 

поклонения. Чтобы избавиться от неуверенности, нужно научиться быть 

сосредоточенным на самом процессе общения, а не на своих внутренних 

страхах. Ведь в любом важном разговоре очень важно увидеть реакцию 

собеседника и по словам, жестам, мимике или интонации понять его, узнать, 

что именно он имеет в виду. И уже в зависимости от этого подыскивать 

убедительные аргументы и эффективно корректировать собственное 

поведение. А когда вы смотрите вглубь себя – на то, что сжигает вас изнутри – 

вы, соответственно, не видите своего собеседника. Отсюда – неудачи в 

общении. 

Дело в том, что внешнее общение и внутренний диалог с самим собой – 

это два разных психологических процесса. Их нельзя решать одновременно, 

только последовательно. Если в процессе общения человек пытается 

смешивать их (одновременно наблюдать то, что происходит вовне и внутри 

его), то его мозг «зависает» как операционная система Windows. Из-за этого 

начинаются всякие проблемы: физиологические (пересохшее горло, 

выступивший пот на лбу, заикание) и психологические (от не знания того, 

«что сказать» в ответственный момент до невозможности отстаивать свои 

интересы). Поэтому, когда вы общаетесь, вы должны быть сконцентрированы 

на своем собеседнике и его поведении, а не на своих мыслях и ощущениях в 

глубине души. Сделайте это. 

Существует еще одно странное правило, многократно проверенное на 

практике. Путь к успеху – это единственный вид деятельности, в котором ВЫ 

НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ!!! Живите в первую очередь по своим 

моральным законам, а не в соответствии с оценками и требованиями 

окружающих. Парадокс в том, что те люди, которые действительно могут 

оценить вас по достоинству, вряд ли станут вас оценивать. А если кто-то 

«косо» смотрит или обсуждает вас за вашей спиной, то это явно не тот 

человек, к чьему мнению стоит прислушиваться. 

«Кто понимает, не оценивает; а кто оценивает – не понимает», – старая 

китайская мудрость. 

Только на этой основе можно побороть неуверенность и страх, открыть 

в себе новые возможности жизни: внутреннюю свободу, успех, радость, 

понимание окружающих, лидерство... Если вы это поймете и примете, то 
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сможете найти в себе силы на равных общаться с самыми разными людьми и 

отстаивать свою точку зрения. 

Теперь подумайте над тем, чего вы опасаетесь, что служит причиной 

вашего страха? Вспомните самые неприятные ситуации в общении, которые 

происходили с вами. Или представьте себе самое ужасное, что может 

случиться при ваших контактах с окружающими. Например, вокруг собралась 

толпа людей, все тычут в вас пальцем, смеются над вашими ошибками в 

словах и предложениях, плюют в вас, забрасывают тухлыми яйцами, 

подвешивают вас за ноги и сжигают на костре – только за то, что вы «не так» 

себя ведете и «не то» говорите. И вы превращаетесь в кучку пепла. После 

этого урну с пеплом можете мысленно поставить куда хотите. А потом 

представьте, как вы возрождаетесь из пепла, словно Птица Феникс. И 

начинаете снова жить. И так всегда: вас сжигают, а вы снова и снова 

возрождаетесь. Вас расстреливают, хотят стереть в порошок, а вы снова 

воскресаете. Вас сбивают с ног, прямиком лицом об асфальт, а вы снова 

поднимаетесь. И с каждым разом становитесь все сильнее и сильнее. С 

каждым возрождением ваша неуверенность все уменьшается. 

А потом возьмите листок бумаги и напишите список всех самых 

страшных ужасов, которые могут с вами произойти во время различных 

ситуаций общения. А также всех возможных козней окружающих, с которыми 

вы общаетесь. И ваших возможных неудобств от этих козней. А потом 

возьмите другой листок и напишите те положительные моменты, которые вы 

для себя приобретете, избавившись от своего страха и неуверенности. 

Постарайтесь найти не менее 5 положительных моментов, а лучше – 10-15. 

Далее положите два листка рядом и сравните. Что перевешивает? Что для вас 

более важно? Страх перед оценками окружающих или будущее душевное 

спокойствие, психологическое равновесие и жизненный успех? Что для вас 

важнее, так и поступайте. Менее 

важный для вас листок сожгите и 

развейте по ветру. А более важный 

повесьте на стенку (положите под 

стекло) и регулярно 

перечитывайте. 

Это и будет ваш жизненный выбор. 
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Разрешение конфликтов в семье 

Конфликты в семье – это довольно часто встречаемый феномен сегодня. 

В ряде случаев конфликты, напротив, являются одними из стержневых 

процессов, которые служат для сохранения целого. 

Главной ценностью конфликтов принято считать то, что они работают 

для предотвращения окостенения системы, открывают путь к 

новообразованиям и прогрессу в отношениях. Конфликт – это своеобразный 

стимул, приводящий к трансформациям, это вызов, который требует 

творческого реагирования. 

Причины конфликтов в семье 

Многие люди, вступающие в брак, довольно часто не осознают того, что 

семейные отношения – это не только совместное проживание и рождение 

детей, но и умение, желание заботиться и понимать друг друга, дарить 

счастье. 

Конфликтная ситуация – это столкновение противоположных, а иногда 

и враждебных потребностей, позиций, взглядов, мнений, интересов. 

Существует несколько частых типичных причин, провоцирующих 

конфликтные ситуации в практически любой семье. 

 К ним относят: 

 абсолютно разные взгляды на совместную жизнь; 

 неудовлетворенные потребности; 

 супружеские измены; 

 пьянство одного из партнеров; 

 отсутствие уважения партнеров друг к другу; 

 неучастие в быту и воспитании детей; 
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 эгоизм супругов; 

 чрезмерная ревность и т. п. 

Перечисленные причины возникновения конфликтных ситуаций в 

семейной жизни – это отнюдь не все возможные поводы, которые могут 

вызывать ссоры между партнерами. Чаще всего в совместной жизни слабой и 

сильной половины человечества конфликтные ситуации вызывают несколько 

причин одновременно.  

Разрешение конфликтов в семье 

Конструктивность разрешения конфликтов между супругами имеет 

прямую зависимость, в первую очередь, от того, царит ли между ними 

понимание, руководствуются ли они в совместной жизни поведением, которое 

основано на умении прощать и уступать. 

Как избежать конфликтов в семье между супругами?  

Нужно понимать, что конфликты это такая же неотделимая часть 

семейной жизни, как и общение, быт, досуг и т.д. Поэтому конфликтных 

ситуаций следует не избегать, а стараться конструктивно решать. При 

возникновении ссор следует придерживаться конструктивного диалога с 

использованием аргументированных фактов, при этом, не применяя 

категоричность, претензии, обобщение и максимализм. Не нужно вовлекать в 

конфликты посторонних людей или членов семьи, если они их не касаются 

напрямую. Следует понимать, что благоприятный климат в семье зависит 

только от поведения, целей и желаний супругов, а не от других индивидов. 

Посторонние люди могут скорее стать катализатором или детонатором 

разрушающего конфликта, чем помогающим механизмом. 

     Решение конфликтов в семье происходит различными способами, 

которые ведут как к налаживанию отношений, так и к их разрушению. Одним 

из способов разрешения конфликтов, который ведет к распаду семьи, является 

развод. По мнению многих психологов, разводу предшествует процесс, 

который включает в себя три стадии. Первая стадия - это эмоциональный 

развод, который проявляется в охлаждении, безразличии партнеров друг к 

другу, потере доверия и утрате любви. Следующая стадия - это физический 

развод, который приводит к раздельному проживанию. Заключительной 

стадией считается юридический развод, который подразумевает под собой 

правовое оформление прекращения брака. 

Многие пары настолько устали от бесконечных ссор и конфликтов, что 

видят единственное решение проблемы - развод. Для некоторых он 

действительно является избавлением от недружелюбия, неприязни, вражды, 

обмана и других негативных моментов, омрачающих жизнь. Однако он тоже 
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имеет свои отрицательные последствия, которые будут различными для 

общества, самих разводящихся и их детей. 

Более уязвимой при разводе считается женщина, так как она гораздо 

больше подвержена расстройствам нервно-психического характера. Для детей 

негативные следствия развода будут гораздо существеннее в сравнении с 

последствиями для взрослых. Ведь ребенок думает, что теряет одного из 

родителей или винит себя в разводе. 

Способы разрешения конфликтов в семье 

Благополучная семья отличается от других присутствием ощущения 

радости, счастья сегодняшнего и завтрашнего. С целью сохранения такого 

ощущения партнерам следует оставлять плохое настроение, проблемы и 

неприятности за границей своего жилища, а домой приносить только лишь 

атмосферу приподнятости, счастья, радости и оптимизма. 

Преодоление конфликтов в семье и их предупреждение заключается во 

взаимопомощи супругов и принятии другого человека таким, каким он 

является в реальности. Если у одного партнера плохое настроение, то второму 

необходимо помочь ему освободиться от подавленного психического 

состояния, постараться развеселить и занять его мысли чем-то приятным. 

Преодоление конфликтов в семье и предупреждение возникновения 

многих ошибок зависит от соблюдения нескольких основных принципов 

супружеской совместной жизни. 

Не упускайте возможностей познать психологию супруга. Ведь для 

того чтобы совместно жить в любви и согласии, необходимо понимать друг 

друга, научиться приспосабливаться, а также стараться угодить друг другу. 

Цените мелочи. Ведь незначительные, но частые сюрпризы, знаки 

внимания не менее ценны и важны, чем дорогостоящие подарки, которые 

могут скрывать за собой равнодушие, холодность и неверность. 

Научитесь прощать и забывать обиды, будьте терпимее друг к другу. 

Ведь каждый индивид стыдится некоторых собственных ошибок и ему 

неприятно вспоминать о них. Зачем вспоминать то, что однажды уже 

нарушило ваши взаимоотношения и то, что следовало поскорее забыть, если 

вы решили простить человека. 

Не навязывайте собственные требования, старайтесь во что бы то ни 

стало оберегать чувство достоинства партнера. 

Цените недолгую разлуку. Периодически партнеры надоедают друг 

другу, ведь даже самая вкусная еда со временем приестся. Разлука позволяет 

соскучиться и помогает понять, насколько сильна любовь между супругами. 
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Школьные конфликты 
 

 Что такое конфликт? Определения этого понятия можно разделить на 

две группы. В общественном сознании конфликт чаще всего является 

синонимом враждебного, негативного противостояния людей из-за 

несовместимости интересов, норм поведения, целей. 

 Но существует и другое понимание конфликта как абсолютно 

естественного в жизни общества явления, совсем не обязательно приводящего 

к негативным последствиям. Напротив, при выборе правильного русла его 

течения, он является важным составляющим развития общества.  

 В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций, их 

можно обозначить как деструктивные или конструктивные. Итогом 

деструктивного столкновения является неудовлетворение одной или обеих 

сторон итогом столкновения, разрушение отношений, обиды, непонимание. 

 Конструктивным является конфликт, решение которого стало 

полезным для сторон, принимавших в нем участие, если они построили, 

приобрели в нем что-то ценное для себя, остались удовлетворены его 

результатом. 

 Конфликт в школе  - явление многоплановое. При общении с 

участниками школьной жизни учителю приходится быть еще и психологом. 

Нижеприведенный «разбор полетов» столкновений с каждой группой 

участников может стать для педагога «шпаргалкой» на экзаменах по предмету 

«Школьный конфликт». 

 Конфликт «Ученик — ученик» 
 Разногласия между детьми — обычное явление, в том числе и в 

школьной жизни. В данном случае учитель не является конфликтующей 

стороной, однако принять участие в споре между учениками порой 

необходимо. 

 Причины конфликтов между учениками 
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 борьба за авторитет 

 соперничество 

 обман, сплетни 

 оскорбления 

 обиды 

 враждебность к любимым ученикам учителя 

 личная неприязнь к человеку 

 симпатия без взаимности 

 борьба за девочку (мальчика) 

 Способы решения конфликтов между учениками 

 Как же конструктивно решить подобные разногласия? Очень часто дети 

могут урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без помощи 

взрослого. Если вмешательство со стороны учителя все же необходимо, важно 

сделать это в спокойной форме. Лучше обойтись без давления на ребенка, без 

публичных извинений, ограничившись подсказкой. Лучше, если ученик сам 

найдет алгоритм решения этой задачи. Конструктивный конфликт добавит в 

копилку опыта ребенка социальные навыки, которые помогут ему в общении 

со сверстниками, научат решать проблемы, что пригодится ему и во взрослой 

жизни. 

 После разрешения конфликтной ситуации, важен диалог учителя с 

ребенком. Ученика хорошо называть по имени, важно, чтобы он почувствовал 

атмосферу доверия, доброжелательности. Можно сказать что-то вроде: «Дима, 

конфликт не повод переживать. В твоей жизни будет еще много подобных 

разногласий, и это неплохо. Важно решить его правильно, без взаимных 

упреков и оскорблений, сделать выводы, определенную работу над ошибками. 

Такой конфликт станет полезным». 

 Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и 

увлечений. В этом случае учитель может попробовать исправить ситуацию, 

поговорив с родителями ученика, порекомендовав записать ребенка в кружок 

или спортивную секцию, согласно его интересам. Новое занятие не оставит 

времени на интриги и сплетни, подарит интересное и полезное 

времяпровождение, новые знакомства. 

 Конфликт «Учитель — родитель ученика» 
 Подобные конфликтные действия могут быть спровоцированы как 

учителем, так и родителем. Недовольство может быть и обоюдным.  

 Причины конфликта между учителем и родителями 

 разные представления сторон о средствах воспитания 

 недовольство родителя методами обучения педагога 
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 личная неприязнь 

 мнение родителя о необоснованном занижении оценок ребенку 

 Способы решения конфликта с родителями ученика 

 Как же конструктивно разрешить подобные недовольства и разбить 

камни преткновения? При возникновении конфликтной ситуации в школе 

важно разобраться в ней спокойно, реально, без искажения посмотреть на 

вещи. Обычно все происходит иным образом: конфликтующий закрывает 

глаза на собственные ошибки, одновременно ищет их в поведении оппонента.  

 Когда ситуация трезво оценена и проблема обрисована, учителю проще 

найти истинную причину конфликта с «трудным» родителем, оценить 

правильность действий обеих сторон, наметить путь к конструктивному 

разрешению неприятного момента. 

 Следующим этапом на пути к согласию станет открытый диалог учителя 

и родителя, где стороны равны. Проведенный анализ ситуации поможет 

педагогу выразить свои мысли и представления о проблеме родителю, 

проявить понимание, прояснить общую цель, вместе найти выход из 

сложившейся ситуации. 

 После разрешения конфликта сделанные выводы о том, что сделано 

неправильно и как следовало бы действовать, чтобы напряженный момент не 

наступил, помогут предотвратить подобные ситуации в будущем. 

 Пример 

 Антон — самоуверенный старшеклассник, не имеющий незаурядных 

способностей. Отношения с ребятами в классе прохладные, школьных друзей 

нет. 

 Дома мальчик характеризует ребят с отрицательной стороны, указывая 

на их недостатки, вымышленные или преувеличенные, выказывает 

недовольство учителями, отмечает, что многие педагоги занижают ему 

оценки. 

 Мама безоговорочно верит сыну, поддакивает ему, что еще больше 

портит отношения мальчика с одноклассниками, вызывает негатив к учителям. 

 Вулкан конфликта взрывается, когда родительница в гневе приходит в 

школу с претензиями к учителям и администрации школы. Никакие 

убеждения и уговоры не оказывают на нее остывающего воздействия. 

Конфликт не прекращается, пока ребенок не заканчивает школу. Очевидно, 

что эта ситуация деструктивна. 

 Каким может быть конструктивный подход для решения назревшей 

проблемы? 

 Используя приведенные выше рекомендации, можно предположить, что 

http://pedsovet.su/publ/72-1-0-2642
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классный руководитель Антона мог провести анализ сложившейся ситуации 

примерно так: «Конфликт матери со школьными учителями спровоцировал 

Антон. Это говорит о внутренней неудовлетворенности мальчика своими 

отношениями с ребятами в классе. Мать подлила масла в огонь, не 

разобравшись в ситуации, увеличив враждебность и недоверие сына к 

окружающим его в школе людям. Что вызвало отдачу, которая выразилась 

прохладным отношением ребят к Антону». 

 Общей целью родителя и учителя могло бы стать желание сплотить 

отношения Антона с классом. 

 Хороший результат может дать диалог учителя с Антоном и его мамой, 

который показал бы желание классного руководителя помочь мальчику. 

Важно, чтобы Антон сам захотел измениться. Хорошо поговорить с ребятами 

в классе, чтобы они пересмотрели свое отношение к мальчику, доверить им 

совместную ответственную работу, организовать внеклассные мероприятия, 

способствующие сплочению ребят. 

 Конфликт «Учитель — ученик» 
 Такие конфликты, пожалуй, наиболее часты, ведь ученики и учителя 

проводят времени вместе едва ли меньше, чем родители с детьми. 

 Причины конфликтов между учителем и учениками 

 отсутствие единства в требованиях учителей 

 чрезмерное количество требований к ученику 

 непостоянство требований учителя 

 невыполнение требований самим учителем 

 ученик считает себя недооцененным  

 учитель не может примириться с недостатками ученика 

 личные качества учителя или ученика (раздражительность, 

беспомощность, грубость) 

 Решение конфликта учителя и ученика 

 Лучше разрядить напряженную ситуацию, не доводя ее до конфликта. 

Для этого можно воспользоваться некоторыми психологическими приемами.  

 Естественной реакцией на раздражительность и повышение голоса 

являются аналогичные действия. Следствием разговора на повышенных тонах 

станет обострение конфликта. Поэтому правильным действием со стороны 

учителя будет спокойный, доброжелательный, уверенный тон в ответ на 

бурную реакцию ученика. Скоро и ребенок «заразится» спокойствием 

педагога. 

 Недовольство и раздражительность чаще всего исходят от отстающих 

учеников, недобросовестно выполняющих школьные обязанности. 
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Вдохновить ученика на успехи в учебе и помочь забыть о своих недовольствах 

можно, доверив ему ответственное задание и выразив уверенность в том, что 

он выполнит его хорошо. 

 Доброжелательное и справедливое отношение к ученикам станет 

залогом здоровой атмосферы в классе, сделает нетрудным выполнение 

предложенных рекомендаций. 

 Стоит отметить, что при диалоге между учителем и учеником важно 

учитывать определенные вещи. Стоит подготовиться к нему заранее, чтобы 

знать, что сказать ребенку. Как сказать — составляющее не менее важное. 

Спокойный тон и отсутствие негативных эмоций — то, что нужно для 

получения хорошего результата. А командный тон, который часто используют 

учителя, упреки и угрозы — лучше забыть. Нужно уметь слушать и слышать 

ребенка. При необходимости наказания стоит продумать его таким образом, 

чтобы исключить унижение ученика, изменение отношения к нему.  

 Пример 

 Ученица шестого класса Оксана плохо успевает в учебе, раздражительна 

и груба в общении с учителем. На одном из уроков девочка мешала другим 

ребятам выполнять задания, бросала в ребят бумажки, не реагировала на 

учителя даже после нескольких замечаний в свой адрес. На просьбу учителя 

выйти из класса Оксана также не отреагировала, оставаясь сидеть на месте. 

Раздражение учителя привело его к решению прекратить вести занятие, а 

после звонка оставить весь класс после уроков. Это, естественно, привело к 

недовольству ребят. 

 Подобное решение конфликта повлекло деструктивные изменения во 

взаимопонимании ученика и учителя. 

 Конструктивное решение проблемы могло выглядеть следующим 

образом. После того, как Оксана проигнорировала просьбу учителя 

прекратить мешать ребятам, педагог могла выйти из положения, 

отшутившись, сказав что-либо с ироничной улыбкой в адрес девочки, 

например: «Оксана сегодня мало каши съела, дальность и точность броска у 

нее страдает, последняя бумажка так и не долетела до адресата». После этого 

спокойно продолжать вести урок дальше.  

 После урока можно было попробовать поговорить с девочкой, показать 

ей свое доброжелательное отношение, понимание, желание помочь. Неплохо 

побеседовать с родителями девочки, чтобы узнать возможную причину 

подобного поведения. Уделять девочке больше внимания, доверять 

ответственные поручения, оказывать помощь при выполнении заданий, 
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поощрять ее действия похвалой — все это оказалось бы нелишним в процессе 

приведения конфликта к конструктивному итогу. 

 Единый алгоритм решения любого школьного конфликта 
 Изучив приведенные рекомендации к каждому из конфликтов в школе, 

можно проследить схожесть их конструктивного  разрешения. Обозначим его 

еще раз. 

 Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, это спокойствие. 

 Второй момент — анализ ситуации без превратности. 

 Третьим важным пунктом является открытый диалог между 

конфликтующими сторонами, умение выслушать собеседника, спокойно 

изложить свой взгляд на проблему конфликта. 

 Четвертое, что поможет прийти к нужному конструктивному итогу — 

выявление общей цели, способов решения проблемы, позволяющих к этой 

цели прийти. 

 Последним, пятым пунктом, станут выводы, которые помогут избежать 

ошибок общения и взаимодействия в будущем. 

 Итак, что же такое конфликт? Добро или зло? Ответы на эти вопросы 

кроются в способе решения напряженных ситуаций. Отсутствие конфликтов 

в школе — явление практически невозможное. И решать их все равно 

придется. Конструктивное решение тянет за собой доверительные отношения 

и мир в классе, деструктивное — копит обиды и раздражение. Остановиться и 

подумать в тот момент, когда нахлынуло раздражение и гнев — важный 

момент в выборе своего пути разрешения конфликтных ситуаций. 

 
 

 

Буллинг в школе 

 

 

 

 

 

 

   

 Новичихина Марина Сергеевна,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   
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Все мы помним прекрасный советский фильм «Чучело» о девочке Лене 

Бессольцевой, которая стала жертвой агрессии и психологического давления 

со стороны одноклассников.  

Все это - о буллинге в школе - травле, запугивании, третировании. Слово 

- новое, явление - старое. По данным ООН, насилию в школе подвергается 

каждый десятый школьник в мире, и этот показатель ежегодно растёт. В 

средствах массовой информации мы всё чаще встречаем пугающие заголовки: 

«подростки выложили в сеть видео с избиением одноклассника», «девочка 

покончила жизнь самоубийством из-за травли в школе». 

Проблема буллинга – современная, остросоциальная. На неё нельзя 

закрывать глаза, ведь детская жестокость порой переходит все допустимые 

границы. 

Понятие «буллинг» (от англ. bullying – запугивание, травля) появилось 

еще в XX веке. Но современное значение оно приобрело относительно 

недавно, благодаря автору книги «Буллинг в школе» норвежскому профессору 

психологии Дану Ольвеусу. 

Буллинг – это один из видов насилия, предполагающий агрессивное 

преследование одного из членов коллектива со стороны другого или группой 

лиц. 

То же самое психологическое насилие в виде травли, бойкота, 

доносительства, но уже во взрослом коллективе, носит название моббинг. 

Исследования в этой области показывают, что 135 из 180 работников 

российских компаний подвергались моббингу неоднократно в течение своей 

рабочей деятельности. 

Виды буллинга:  

физический – непосредственные физические действия в отношении 

жертвы (толчки, пинки, побои, сексуальные домогательства); 

вербальный – угрозы, оскорбления, насмешки, унижение; 

социально-психологический – буллинг, направленный на социальное 

исключение или изоляцию (сплетни, слухи, игнорирование, бойкот, 

манипуляции); 

экономический – вымогательство или прямой отбор денег, вещей, порча 

одежды; 

кибербуллинг (от англ. – cyberbulling) или интернет буллинг – травля в 

интернете через социальные сети, электронную почту. Предполагает 

распространение слухов и ложной информации, взлом личных страниц, 

отправку негативных сообщений и комментариев. Является самым молодым и 

самым опасным видом буллинга, поскольку от него очень сложно защититься 
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и найти источники, откуда исходит угроза. Появилось даже такое понятие как 

буллицид - суицид, совершенный из-за травли в интернете. Самый известный 

случай произошёл в США в 2006 году. Мать вместе с тринадцатилетней 

дочерью осуществляла травлю несовершеннолетней знакомой в социальной 

сети MySpace под фальшивым профилем. Девушка не выдержала 

издевательств и покончила жизнь самоубийством. 

В чем особенности современного буллинга? В первую очередь в том, что 

травля происходит в основном в интернете. Сейчас популярны и социальные 

сети, и различные мессенджеры, где под фальшивым профилем или ником 

можно написать любому человеку всё, что угодно. Этим пользуются многие 

подростки, уверенные в собственной безнаказанности - что они не понесут 

ответственность за свои деяния. Школьники отправляют агрессивные или 

неприличные видео и фото, пишут оскорбительные комментарии. 

Еще один факт, который обращает на себя внимание, это участие 

девочек в буллинге. Если раньше агрессорами в подавляющем большинстве 

становились мальчики, то теперь соотношение составляет примерно 50 на 50. 

Девочки стали все чаще принимать участие в физическом буллинге. Как 

пример – случай 2018 года. В Санкт-Петербурге школьницы жестоко избили 

свою одноклассницу, засняли это на видео и отправили всем своим друзьям. 

Поводом для расправы якобы послужил тот факт, что девочка видела, как ее 

одноклассницы употребляли алкогольные напитки и рассказала об этом 

взрослым. Жертва избиения получила перелом носа и сильной ушиб головы. 

Всем участникам этой ситуации – 13 лет… 

А вот несколько «свежих» случаев. 

Март 2020. Карагандинская область, республика Казахстан. Мать 7-

классника забрала сына с занятий с переломом руки. Подростка избил 

деревянным бруском одноклассник. Мальчик говорил о побоях классному 

руководителю, но педагог не придала жалобам должного значения… 

Все тот же март 2020. Город Сургут, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Над девятилетним учеником школы №9 систематически 

издеваются одноклассники, после последнего инцидента в школе семья 

обратилась в травматологическую больницу. Мама мальчика написала 

заявление в прокуратуру, она просит защитить сына от травли. Обратилась 

она и к уполномоченному по правам ребенка в Югре Татьяне Моховиковой. 

Скулшутинг как итог буллинга 

Еще одно явление жестокого современного мира носит название 

скулшутинг (от англ. – schoolshooting). Этот термин подразумевает под собой 

массовое убийство учащихся, произведённое либо учеником, либо кем-то из 
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посторонних, проникших в школу. Скулшутинг приобрёл широкую огласку 

после инцидента, который произошёл в средней общеобразовательной школе 

«Колумбайн» в США, где 20 апреля 1999 года двое учеников расстреляли в 

школе тринадцать человек, после чего покончили с собой. 

Первый в России громкий случай вооруженного нападения подростка на 

педагога произошел в 2014 году, когда ученик московской школы застрелил 

учителя географии и полицейского, прибывшего на место происшествия, а 

также взял в заложники одноклассников. 

В сентябре 2019 года сотрудникам полиции города Кирова удалось 

предотвратить массовое убийство в школе. Был вычислен подросток, который 

планировал нападение с применением холодного оружия и самодельной 

взрывчатки. Подросток интересовался темой насилия в социальных сетях и 

сообщал о своих намерениях в переписке. 

В марте 2020 в Саратовском СИЗО оказались подростки, подозреваемые 

в подготовке массовых убийств в школе г. Саратов. В школе, в которой их 

«толкали, шпыняли, смеялись над ними». 

Случаи страшные, случаи вопиющие. Но еще страшнее тот факт, что 

почти все те, кто совершал эти убийства, являлись жертвами травли, буллинга 

со стороны одноклассников. Доведённые до отчаяния подростки брались за 

оружие и расстреливали своих обидчиков. 

Причин буллинга на самом деле много. Разделим их на группы: 

- педагогические (микроклимат класса, школы). Не последнюю роль 

здесь играет позиция учителя. Ребенок с большей вероятностью подвергнется 

травле в той обстановке, где и сами педагоги позволяют себе насмешки и 

унижения в адрес учеников. Кроме того, учитель может занимать в ситуации 

буллинга стороннюю позицию, зная о проблеме, но не вмешиваясь в неё; 

- психологические (личность агрессора, так называемого буллера, и 

жертвы); 

- социальные (пропаганда и поощрение доминирующего агрессивного 

поведения в обществе: на телевидении, в интернете, компьютерных играх); 

- семейные (недостаток родительской любви и внимания, физическая и 

вербальная агрессия со стороны родителей, чрезмерный контроль). 

К мотивам буллинга можно отнести: 

- зависть; 

- месть (когда жертва травли сама становится буллером, стремясь 

наказать обидчиков за причинённые страдания); 

- самоутверждение в коллективе; 

- стремление быть в центре внимания, выглядеть «круто»; 
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- желание нейтрализовать соперника посредством его унижения. 

Дети не всегда могут рассказать взрослым о своих проблемах в школе. 

Поэтому родителям важно вовремя распознать, что ребенок стал жертвой 

травли. Об этом могут свидетельствовать следующие признаки: 

 ребёнок негативно относится к школе, использует любую возможность, 

чтобы туда не ходить; 

 возвращается из школы подавленный; 

 часто плачет без очевидной причины; 

 ничего не рассказывает об одноклассниках и школьной жизни; 

 нарушение сна и аппетита; 

 синяки и ссадины на лице или теле, порванная одежда. 

Любое явление лучше предотвратить, чем устранять его последствия, и 

школьная травля - не исключение. Профилактика насилия в школе 

заключается в правильном отношении взрослых к этим проблемам. 

Уважаемые педагоги! Вы не имеете права не знать, что происходит с 

Вашими подопечными, и закрывать глаза на агрессивные «выходки» 

подростков. Любая информация о проявлении насилия должна быть проверена 

и принята к вниманию. 

Дорогие родители! Расскажите своим детям о явлении буллинга и как 

можно от него защититься. Объясните, что рассказать взрослому о своей 

проблеме – это не слабость, а мудрое решение. 

Источники: https://externat.foxford.ru/ 

https://tengrinews.kz/, https://in-news.ru/ 

https://saratov.mk.ru 

 

Как пережить кризис, самоизоляцию и тревогу за близких 

 

 

 

 

 

 

   

 Пуртова Мария Игоревна,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   

https://externat.foxford.ru/
https://tengrinews.kz/
https://in-news.ru/
https://saratov.mk.ru/
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Изменения в экономике, пандемия и вынужденная самоизоляция - 

столько стресса за короткий промежуток времени мы не испытывали давно. 

Советы психологов подскажут, как в таких условиях сохранять спокойствие и 

способность радоваться жизни.  

Как справляться с негативными новостями 

Информация, поступающая от одних людей к другим, влияет на их 

психическое состояние, причём в негативную сторону - усиливает состояние 

тревоги. 

Поэтому первое, что нужно сделать, - это ограничить навязчивое 

посещение новостных ресурсов, чтение лент и так далее. «Время, уделяемое 

на новости, - личная ответственность каждого 

- Если человек замечает за собой, что чтение новостей создаёт 

тревожное состояние, ему лучше не читать их вообще. 

Психолог-психоаналитик Полина Дмитриева советует выйти из 

«суженного коридора» и расширить своё восприятие - не только не читать 

постоянно новости про вирус и доллар, но и не пересылать друг другу ссылки 

и обсуждения. 

Если вы всё-таки хотите продолжать ориентироваться в 

информационном потоке, то вам помогут  такие рекомендации: 

Читайте новости только из вызывающих доверие источников. Если 

прибегаете к непроверенным источникам информации, старайтесь установить 

степень её адекватности.  

Не расширяйте без необходимости круг интересов по текущей теме. 

Старайтесь следить за официальными сообщениями. Такая информация 

появляется на сайте Сергея Собянина (и в его телеграм-канале), на сайте 

правительства в разделе «Новости», на сайтах Министерства здравоохранения 

и Фонда социального страхования, Департамента труда и социальной защиты.  

Как позаботиться о себе на самоизоляции. 

Частое посещение новостных ресурсов и подпитывание собственных 

страхов и паранойи нужно заменить на развлекательный контент, который вы 

давно хотели посмотреть и почитать. «Ответьте себе на вопрос, какие темы 

вас интересуют кроме коронавируса, и подберите себе фильмы или ресурсы, 

которые этим темам посвящены, и таким образом создайте себе определённую 

программу». 

Рекомендации: 

Составьте список дел, которые вы давно откладывали, и сделайте их. 

Таким образом можно завершить давние дела и провести время эффективно. 
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Займитесь приятным для вас делом — читайте, пойте, танцуйте, 

рисуйте, смотрите любимые фильмы, пишите книгу, собирайте пазлы, играйте 

в настольные игры. Это отличное время, чтобы понять, что в обычной жизни 

доставляет вам удовольствие. 

Слушайте себя и почаще делайте, что хочется. Ешьте желанную еду, 

спите вдоволь, разговаривайте по телефону и скайпу с любимыми и близкими. 

Устройте домашний спортзал. Для большей эффективности можно 

использовать специальные спортивные приложения для смартфонов. 

Если ваше психологическое состояние не поддаётся контролю 

(панические атаки, апатия, агрессия, бессонница, страхи без перерывов), 

обращайтесь за помощью к психологам. Многие специалисты перешли на 

онлайн-режим работы. 

Как снизить тревогу за пожилых родственников. 

Нужно почаще звонить пожилым родственникам и подольше с ними 

разговаривать, но не забывать заниматься собственной жизнью. Мы не можем 

контролировать, кто и когда уйдёт. 

«Нужно задать себе вопрос, что конкретно я могу сделать, чтобы мне 

было не так тревожно.  Может быть, позвонить родителям лишний раз или 

заехать к ним. Если в условиях карантина вы боитесь это сделать, то можно 

хотя бы просто поддерживать контакт. 

Поднимающаяся тревога только усиливает желание всё и всех 

контролировать, создаёт страх упустить что-то из виду. Но чем больше вы 

будете сейчас стараться контролировать, тем тяжелее вам будет справляться с 

эмоциями! Отпустите эмоции!  

Стоит понять и почувствовать, что далеко не всё зависит от нас и многие 

процессы идут своим чередом. 

        

Будьте здоровы! 
 

 

 

 

 

 

 

   

 Новичихина Марина Сергеевна,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   
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Сниффинг - токсикомания детей и подростков. 

 

Сниффинг – вдыхания паров газа из зажигалок или баллонов для их 

заправки. 

Почти всегда увлечение сниффингом – групповое. Самый уязвимый 

возраст для развития зависимости – 10–12 и 16–17 лет. Детей легче 

реабилитировать. Как правило, у них нет глубинных мотивов – они нюхают 

клей или газ из любопытства, за компанию. В этом случае реабилитация почти 

всегда проходит успешно. С подростками гораздо сложнее: обычно 

зависимость – это только ширма, за которой скрываются серьезные проблемы. 

Газ легко доступен для ребенка — его можно купить практически в 

любом магазине. 

Наибольшая опасность подобных летучих наркотических веществ 

заключается в том, что они, минуя желудочно-кишечный тракт и печень, где 

могли бы частично нейтрализоваться, сразу попадают через легкие в кровь и с 

её током поступают в головной мозг. 

Серьезная опасность – и в том, что определенной летальной дозы не 

существует. 

Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти 

от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека 

головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека 

легких в ответ на проникновение паров газа для зажигалок в бронхи и 

альвеолы. 

Выброс в кровь стрессовых гормонов вызывает частое сердцебиение, 

нарушение проведения нервных импульсов, управляющих работой сердца, и 

смерть от его внезапной остановки. 

 При вдыхании подростками газа появляется неконтролируемый поток 

мыслей и действий, наблюдается высокая внушаемость. При продолжении 

вдыхания газа наступает следующий этап: изменяется восприятие мира, 

возникает дезориентация, спутанность сознания, появляются слуховые и 

иные галлюцинации. 

Бутан и подобные ему газы не всасываются в кровь, не вступают в 

химические реакции в организме человека, но вытесняет кислород из 

вдыхаемого воздуха. Наблюдается эффект "удавки". Мозг перестает получать 

кислород – таким образом вдыхание токсических веществ приводит к 

гипоксии головного мозга.  
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Если человек останется жив, то после кислородного голодания мозга 

у него могут появиться патологии внутричерепного кровообращения, 

усугубляющиеся при повторном употреблении. 

При длительном и регулярном употреблении токсических веществ 

страдают память, мышление, возникают частые головные боли, 

появляются расстройства психики. 

Если воздействие газа доходит до продолговатого мозга, это может 

вызвать остановку дыхания и смерть. 

Данная токсикомания относится к болезням патологической 

зависимости, вызывающим хроническое заболевание мозга и оказывающим 

влияние на поведенческие особенности личности (агрессия, повышенная 

возбудимость, склонность к риску...). 

Признаки сниффера - как опознать, что ребенок нюхает газ: 

Опознать по внешним признакам, что ребёнок нюхает газ (не в момент 

опьянения, а позже) очень сложно, так как после употребления смеси газов не 

остается запаха, и их действие проходит быстро. 

 

Однако выявить детей, увлекающихся «газовой токсикоманией», при 

достаточной вашей внимательности, всё-таки можно.  

Основные признаки: 

 верхняя часть тела, голова обычно горячие на ощупь (прилив крови), 

лицо отёчное; 

 раздражение слизистых верхних дыхательных путей (нос – красный); 

 вокруг губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма раздражения 

кожи; 

 охриплость голоса; 

 слабость, тошнота и рвота; 

 грубые расстройства поведения: агрессия, обман и тому подобное. 

Инициатор круглого стола член Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового 

образа жизни, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан 

Хамзаев отметил, что, несмотря на системную работу по профилактике 

алкогольной и наркотической зависимости среди молодежи, сниффинг долгое 

время оставался вне поля зрения специалистов. 

Более 360 детей погибли в России с 2016 по 2018 год из-за 

токсикомании, в частности вдыхания бытового газа  

Правовое воздействие на сниффинг сегодня лимитировано рядом 

обстоятельств. Являясь разновидностью токсикомании, сниффинг наказуем. 
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Потребление одурманивающих веществ в общественном месте – в 

соответствии с частью 2-ой статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об 

Административных Правонарушениях влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. Субъектами данного 

правонарушения могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста. 

 

Источник: http://rdf74.ru/ 

 

Физическая активность 

 

 В здоровом теле – здоровый дух  

Что мы не используем, то теряем  

Если хочешь быть сильным – бегай,  

хочешь быть красивым – бегай,  

хочешь быть умным – бегай!  

Народная мудрость 
 

Физическая активность - любое движение тела, вызывающие расход 

энергии. Такое определение дает Всемирная Организация Здравоохранения 

(ВОЗ). 

Занятия спортом являются неотъемлемой составляющей здорового 

образа жизни. Это настолько очевидно и повторено миллионы раз, что сложно 

написать что-то новое о пользе физической активности. 

Человек способен прожить гораздо дольше текущей статистической 

нормы. Но главное – это не само долголетие, а его качество. Постоянно 

занимаясь спортом и физкультурой, мы способны сохранять высокую 

двигательную и умственную активность до самой смерти. Прекращение 

движения неминуемо ведет к деградации, раннему старению, снижению не 

 

 

 

 

 

   

Сахабидинов Ильдар Рамильевич,  

специалист по работе с семьей  отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям»   
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только физических, но и умственных показателей. Академик Амосов, который 

посвятил свою жизнь, в том числе, 

наблюдению за собой и 

собственным организмом, очень 

четко отражает в своей 

Энциклопедии взаимосвязь между 

физическими нагрузками и 

наступлением старости. В самом 

конце жизни он с хладнокровием и 

беспристрастностью ученого фиксирует помутнение своего сознания и 

одряхление тела после снижения физических нагрузок, и «отступление 

старости» после возвращения к прежнему уровню двигательной активности. 

Что происходит, если мы занимаемся регулярно? 

Тренировка и укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. На практике это означает снижение риска инфаркта – убийцы номер 1 

в современном мире – улучшение состояния сосудов и состава крови, 

снижение риска атеросклероза, тромбообразования, варикоза, инсульта, 

нормализацию давления. 

Тренировка и укрепление мышц и опорно-двигательного аппарата. 

На практике это означает снижение риска артрита, артроза, грыж, остеопороза, 

снижение риска различных травм. 

Улучшение общего состояния. Тренировка прочих систем организма, 

нормализация обменных процессов, улучшение иммунитета, снижение риска 

онкологических заболеваний, снижение риска диабета, снятие излишнего 

физического и эмоционального напряжения, улучшение общей энергетики 

всего организма, улучшение внешнего вида, повышение жизненного тонуса, 

улучшение настроения и психического состояния, снижение уровня стресса, 

профилактика депрессии, улучшение сна, увеличение выносливости, 

снижение утомляемости и т.д. 

«Если не бегаешь пока здоров, придется побегать, когда заболеешь». 

Гораций. 

В повышении качества жизни делим физическую активность на 3 

основных направления: 

1. Упражнения на развитие гибкости. 

2. Упражнения на укрепление сердечно-сосудистой системы (кардио- 

или аэробные). 

3. Упражнения на увеличение силы и поддержание мышц в тонусе 

(анаэробные). 



Информационно-методический журнал  №2,   2020год 

 

47 
 

Гибкость на 1 место, поскольку осанка – это то, что сразу позволяет 

определить возраст человека. С годами мышцы, сухожилия и связки человека, 

если их не растягивать и не тренировать, начинают сгибать, «скрючивать» его 

тело и именно это бросается в глаза, как первый признак старения. Любое 

неловкое движение, при таком состоянии связок, сухожилий и мышц, 

способно растянуть или надорвать их. 

В растяжке мышц, сухожилий, разминке суставов наиболее эффективны 

йогические упражнения. Можно рекомендовать также гимнастику цигун, 

пилатес, или любой вид стретчинга в фитнес-клубах. Минимальное время, 

которое необходимо тратить на растяжку – 3,5 часа в неделю (около 30 минут 

в день). 

 
На втором месте – аэробные тренировки, направленные на укрепление 

сердечно-сосудистой системы. Это – бег, велотренировки, плавание, лыжи, 

аэробика, футбол, теннис, сквош и прочие подобные виды спорта, в результате 

которых частота пульса у человека увеличивается, и он интенсивно потеет. 

Минимальное количество времени, которое необходимо тратить на подобные 

тренировки – те же 3,5 часа в неделю (около 30 минут в день).  

 
Обращаем особое внимание - не засчитываем неспешную прогулку по 

лесу! Это полезно, но по другой причине. Вы имеете внутреннее право 

записать в программу результат только в том случае, если: 

1. интенсивно потели в течение большей части тренировки; 

и/или 

https://greenportal.pro/physical_activity/razvitie-gibkosti/
https://greenportal.pro/physical_activity/aerobnaya-nagruzka/
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2. замеряли свой пульс в процессе тренировки и он повышался, 

доходя до 60-90% от максимально возможного. Рассчитать максимально 

возможный пульс можно, прочитав статью об аэробных нагрузках. 

И, наконец, последнее по порядку, но не по значению – укрепление 

мышц. В идеале – это работа на силовых тренажерах, с эспандерами, штангой, 

гантелями и прочими отягощениями. 3 простых упражнения с собственным 

весом: приседания, отжимания от пола, планка. Ежедневное количество этих 

простых упражнений и порядок их выполнения следующие: 

 Приседания – 60 раз для мужского пола, 40 – для женского. 

 Отжимания – 30 раз для мужского пола, 20 – для женского. 

 Планка – 3 минуты для мужского пола, 2 минуты – для женского. 

 

Идеальный вариант выполнения упражнений по всем направлениям – 

ежедневно. На практике так может не получаться. Ничего страшного: если вы 

2-3 раза в неделю активно играете во что-то часа по полтора и еще полчаса 

катаетесь на велосипеде в один из свободных дней, то тему недельной 

аэробной нагрузки можно считать закрытой. 

То же самое, если вы 2-3 раза в неделю ходите на йогу или подобные 

занятия. Просто заносите соответствующее количество часов в тот день, когда 

вы это делаете. Помните, что двумя основными «отчетными» периодами в 

программе являются неделя и месяц. 

Что касается силовой подготовки: если вы занимаетесь в тренажерном 

зале или дома на тренажерах и со свободными весами, заносите ваши 

результаты в разделы программы, полагаясь на логику. Например, все 

количество подходов, нагружающих мышцы ног, заносите в раздел 

приседания, все количество подходов, нагружающих мышцы груди, рук, 

спины, плеч, заносите в раздел отжимания. Если вы делаете интенсивные 

упражнения для пресса, сопоставьте нагрузку, которую вы получили, с 2-3 

https://greenportal.pro/physical_activity/silovaya-nagruzka/
https://greenportal.pro/physical_activity/silovaya-nagruzka/
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минутами в планке и занесите то количество минут, которое, по вашему 

мнению, соответствует этой нагрузке. Вероятнее всего, в этом случае ваши 

результаты будут значительно превышать наши минимальные рекомендации. 

Можете вносить любые количества, но правило 150% не позволит вам 

получить великолепные результаты в целом по программе только за счет 

интенсивных занятий в тренажерном зале.  

Рекомендуется начинать утро с получасовой разминки, закрывая, таким 

образом тему гибкости в самом начале дня. А силовые и аэробные упражнения 

оставляем на вечер, поскольку это нагрузка на сердце, которую не стоит 

форсировать сразу после пробуждения. Тем не менее, основной совет - 

прислушивайтесь к своему организму и делайте так, как вам комфортнее. И, 

естественно, если вы планируете резко увеличить нагрузки, посоветуйтесь с 

вашим врачом.  

Успехов! 

Источник: https://greenportal.pro/ 

 

Синдром хронической усталости 

 

Синдром хронической 

усталости сопровождается 

повышенной 

утомляемостью, снижением 

работоспособности, 

мышечной слабостью и 

постоянным ощущением 

усталости, не проходящим 

при отдыхе. 

Какие причины 

  

 

 

 

  

Костюк Любовь Сергеевна,  

специалист по работе с семьей  отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям»   
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хронической усталости? 

Современная медицина изучает эту болезнь уже более 20 лет, но до сих 

пор на многие вопросы у нее нет ответов, и что становится причиной 

синдрома хронической усталости, однозначно никто не может сказать. 

При постановке окончательного диагноза возникает определенная 

сложность. Усталость — субъективный признак, характерный и для других 

заболеваний: анемии, лейкоза, гипотиреоза, недостаточности митрального 

клапана, болезням Альцхаймера и Ходжкина, амиотрофического склероза и 

др. Ошибка при постановке диагноза с последующим выбором неэффективной 

терапевтической стратегии может привести больного к серьезным 

психическим заболеваниям (шизофрения, маниакально депрессивный 

синдром) или к полной потере физической работоспособности. 

Кто в зоне риска?  

Синдром хронической усталости поражает в основном людей самого 

трудоспособного возраста от 28 до 45 лет. Хроническая усталость чаще 

встречается у более эмоциональных и внушаемых по своей природе женщин, 

хроническая усталость у них почти в 2 раза чаще мужчин. Синдром 

хронической усталости почти всегда преследует тех, кому часто приходится 

менять режим дня и проводить большую часть времени в помещениях с 

искусственным освещением. 

Какая может быть усталость? 

Существует два вида усталости — физическая и психологическая. При 

физической усталости, связанной с работой или спортивными занятиями, 

утомленное тело сигналит о том, что надо восстановить запас энергии. 

Утомляемость проходит после отдыха и больше полезна, нежели вредна, 

особенно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Другое дело — 

хроническая усталость. При ней человеку психологически сложно заставить 

себя работать, тело болит, думать ни о чем не хочется и практически всегда 

угнетенное настроение. И чаще всего это связано с профессиональной 

деятельностью, которой мы посвящаем более трети суток. 

Умственное и психическое напряжение, которое испытывает человек на 

работе, огромный объем информации, большая ответственность, недостаток 

времени (из-за чего приходится работать сверхурочно) — все это рано или 

поздно накапливается и вызывает перенапряжение. Добавив к этому 

недостаток физической активности, многочасовую работу за компьютером в 

неправильной позе и к перенапряжению психологическому присоединяется 

перенапряжение мышц (шеи, плеч, поясницы). 

Какие признаки синдрома хронической усталости? 
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Признаки синдрома хронической усталости:  

— быстрая утомляемость, слабость, усталость, вялость, недостаток 

энергии, апатия;  

— ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, для решения 

сложных задач приходится прилагать неимоверные усилия;  

— нестабильность психоэмоционального состояния, раздражительность, 

беспокойство и беспричинные страхи;  

— нарушение ритма сна и бодрствования, бессонница ночью и 

сонливость днем, кошмарные сновидения; 

 — головные боли, боли в мышцах, суставах, плохой аппетит, 

субфебрильная температура, понос или запор, снижение веса, а в случае 

малоподвижного образа жизни, наоборот, ожирение, чаще 1-2 степени. 

Как избавиться от синдрома хронической усталости? 

Основной метод избавления от 

синдрома хронической усталости – 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

1. Отказ от вредных привычек. 

2. Изменение распорядка дня с 

обязательным включением в него 

отдыха и физической нагрузки. 

3. Здоровый сон. 

4. Прогулки на свежем воздухе.  

5. Дыхательные упражнения, которые позволят снабдить клетки 

кислородом. 

6. Контрастный душ, ванны, выполняемые в домашних условиях, 

позволяют:  

▪ нормализовать кровообращение в напряженных, болезненных мышцах; 

 ▪ удалить конечный продукт метаболизма глюкозы – молочную 

кислоту, которая при накоплении в мышцах вызывает их спазм и боль;  

▪ расслабить и удлинить мышечные волокна, снизить мышечный тонус, 

ригидность мышц. 

7. Сбалансированное питание, которое должно в обязательном порядке 

включать продукты, богатые витаминами группы В и С:  

▪ обеспечить организм необходимыми ферментами, микроэлементами, 

витаминами; 

 ▪ нормализовать обмен веществ, откорректировать иммунные реакции; 

 ▪ исключить процессы брожения, гниения и избавиться от запора, 

диареи, метеоризма, отрыжки и изжоги. 



Информационно-методический журнал  №2,   2020год 

 

52 
 

Важно помнить, выйдя из 

состояния хронической усталости, 

необходимо продолжать жить по 

принципам здорового образа жизни 

всегда –  именно это позволит вам 

постоянно быть бодрым, активным и 

счастливым человеком. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

 

О пользе гречки 
Не хочу я суп и фрукты, 

И молочные продукты, 

А хочу из гречки кашки, 

Чтоб лежала она в чашке. 

Я бы сахара добавила, 

Молоком разбавила 

И, взяв большую ложку, 

Всю съела понемножку! 

Гречневую кашу очень я люблю, 

Потому что от неё я быстрей расту! 

Светлана Клен 

 

С гречневой кашей связан забавный эпизод в фильме «Девчата». 

Главному герою, чтобы наладить нарушенные отношения с поварихой, 

приходится есть порцию за порцией, а на вопрос посетителя столовой: 

«Любишь ее?» — «Кого это?» — «Гречку!», с нотками отчаянья в голосе 

отвечать: «Обожаю!». На самом деле гречневую кашу любят, конечно, не все, 

 

 

 

 

 

   

Сахабидинов Ильдар Рамильевич,  

специалист по работе с семьей  отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям»   
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иначе и быть не может. Зато все знают о том, что она – одна из самых 

полезных. Какую пользу мы получим от гречки, гречневой каши? Может ли 

она причинить кому-то вред, особенно если будет съедено несколько порций, 

как героем «Девчат»? Давайте разбираться. 

 
Вот какую пользу приносит гречневая каша при ее регулярном 

употреблении:  

- положительно влияет на состав крови, увеличивает содержание 

гемоглобина;  

- делает крепче сосуды;  

- приводит в норму артериальное давление;  

- улучшает умственную активность;  

- налаживает работу органов пищеварения;  

- очищает печень от концентрирующихся в ней вредных веществ; 

- имеет мочегонный эффект; 

- благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос; 

- укрепляет костные ткани (в том числе – зубы, они меньше 

подвергаются кариесу); повышает тонус организма; поддерживает нервную 

систему. 

У диетологов к гречке особое уважение. В ней есть «долгие углеводы», 

которые (даже в скромном количестве) дают человеку ощущение насыщения. 

А благодаря мочегонному эффекту организм удается быстро освобождать от 

токсинов и шлаков, что снимает с печени излишнюю нагрузку.  

Гречка – прекрасная пища для вегетарианцев. Содержащийся в ней 

растительный белок восполняет отсутствие в блюдах белка животного: 

человек не испытывает мышечной слабости, не устает от физических 

нагрузок. Гречку рекомендуют больным сахарным диабетом.  

В СССР (в эпоху продуктового дефицита) данной категории пациентов 

даже выдавали гречку «по талонам», потому что эта еда была для них 

лекарством: с ее помощью удается быстро снизить количество сахара в крови. 

Успех обусловлен большим количеством пищевых волокон в гречневой крупе, 
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чего нет, например, в пшеничной. Волокна перевариваются долго, в 

результате уменьшается объем всасываемых углеводов. Пациент не набирает 

лишнего веса, что важно для больных диабетом. У этих волокон есть еще одна 

важная функция: плохо растворимые, они снижают риск появления в желчном 

пузыре камней, не требуют избыточно активной секреции желчных кислот.  

Недавние научные разработки подтвердили также антиканцерогенное 

свойство гречки на организм (наибольший положительный эффект показал 

анализ лечения и питания пациенток с раком молочной железы). Гречка 

хорошо действует на иммунную систему, дает ему профилактическую защиту 

от разных заболеваний — от простудных до опасных для человека инфаркта и 

инсульта. 

 
Сердце и сосуды – «слабое звено» у пожилого человека. Гречневая каша 

помогает справляться с возникающими проблемами: нормализует уровень 

гемоглобина в крови, а имеющийся в составе крупы калий поддерживает 

работу сердца. Фолиевая кислота не позволяет организму вырабатывать в 

большом количестве вещество под названием «гомоцистеин» (оно вызывает 

воспалительные процессы в стенках кровеносных сосудов – уменьшает их 

эластичность, делает их рыхлыми, к ним начинают активно притягиваться 

кальций и холестерин). В преклонном возрасте у многих выявляется 

повышенное содержание сахара в крови. Включая в меню гречку, люди 

решают эту проблему. А имеющиеся в составе крупы цинк и селен 

благотворно воздействуют на костные ткани, которые с возрастом 

подвергаются деформации, становятся ломкими. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВРЕД 

Вред гречневой каши может проявляться при ее избыточном 

потреблении и длительном соблюдении монодиеты на основе этого блюда. 

Возможные неприятные последствия: 

спазмы в желудке; 

вздутие, запоры; 

нехватка витаминов; 

головные боли; 

раздражительность, нервозность. 

Противопоказание к употреблению – склонность к повышенной 

свертываемости крови и первые дни обострения заболеваний ЖКТ 

Несмотря на полезные свойства гречки для нашего организма, при ее 

употреблении нужно соблюдать меру. Гречневая каша – замечательный 

компонент любого питания, однако рацион должен быть разнообразным и 

сбалансированным. В таком случае вы всегда будет хорошо выглядеть и 

прекрасно чувствовать себя в течение всего дня. 

 

Источник: https://foodexpert.pro/ 

 

Секреты утренней бодрости 

Эти простые советы помогут вам легко просыпаться по утрам с 

хорошим настроением и свежим лицом. 

 

 

 

 

 

   

Люфт Вера Николаевна,  

заведующий  отделением социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   
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1. Не следует по утрам валяться в постели. Согласно традиционной 

индийской системе ведической медицины аюверде, привычка долго нежиться 

в постели по утрам чревата неприятными последствиями, такими как апатия, 

сонливость, плохое самочувствие и, как следствие, плохое настроение на весь 

день. При этом существует определенная закономерность – чем дольше вы 

пролежите в постели после пробуждения, тем меньше энергии и заряда 

бодрости вы получите. С точки зрения косметологии, утренняя привычка 

понежиться под одеялом также вредна и для вашей кожи. Это связано с тем, 

что долгое пребывание тела в горизонтальном положении тормозит 

пробуждение движения жидкости в лимфатической системе, что приводит к 

утренним отекам и кругам под глазами. 

2. Чем раньше вы подниметесь с постели, тем проще будет вашему 

организму настроиться на дневной режим бодрствования. Согласно той же 

аюверде, самое позднее время для подъема с постели – 6 часов утра. 

Придерживаясь этого правила, вы избежите развития множества хронических 

болезней, вызываемых нарушением биологического ритма, и всегда будете в 

тонусе. Дело в том, что наш организм и его внутренние органы начинают 

«просыпаться» в 5-7 часов утра. Получается, что «проснувшемуся» организму 

приходится ждать, пока проснется его нерадивый хозяин, и этот дисбаланс ни 

к чему хорошему не приведет. Конечно 

же, этот совет применим только в том 

случае, если вы ложитесь спать вовремя, 

а не засиживаетесь за полночь. 

Экономить на сне нельзя – это не 

прибавит вам ни здоровья, ни бодрости. 

3. Возьмите за правило 

выпивать по утрам стакан теплой воды с 

лимоном. Сделать это желательно за 

полчаса до завтрака. Этот простой, но 

обладающий массой полезных свойств, 

напиток поможет вашему организму 
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быстро активировать все необходимые функции и ускорит обмен веществ. 

Можно сказать, что это природный энергетик, который не просто бодрит с 

утра, но и оказывает целый ряд положительных воздействий на весь организм: 

стимулирует работу пищеварительного тракта, нормализует кровяное 

давление, укрепляет всю иммунную систему. Единственное ограничение – 

этот метод применим только в том случае, если вы не страдаете повышенной 

кислотностью желудка. 

4. Контрастный душ – простой и эффективный способ побыстрее 

проснуться. Такой душ не обязательно должен быть холодным: можно 

чередовать теплую воду с прохладной. Главное – быстрая и контрастная смена 

температур, которая содействует выработке эндорфинов. Помимо прочего, 

контрастный душ – это замечательная гимнастика для ваших сосудов, которая 

улучшит состояние кожи всего тела и послужит хорошей антицеллюлитной 

профилактикой. 

5. Поговорим о кофе. Многие не представляют своего утра без 

чашечки этого бодрящего напитка. Что же делать тем, кому по каким - либо 

причинам кофе противопоказан? Оказывается, кофе не обязательно пить – его 

можно… нюхать. Ученые Сеульского Национального Университета выявили 

интересную особенность кофе. Оказывается, запах кофейных зерен или 

молотого кофе оказывает даже больший тонизирующий эффект, чем 

традиционно выпитая чашечка утреннего кофе. Сеульские ученые даже 

советуют держать в ящичке рабочего стола мешочек с кофейными зернами, 

запах которых прогонит сонливость и поможет сохранить бодрость на весь 

день. 

6. Если в вашей спальне установлен кондиционер  и вы 

предпочитаете не выключать его всю ночь, то вам просто необходимо 

поставить в спальне увлажнитель воздуха. Дело в том, что кондиционеры 

обладают одной неприятной особенностью – они сушат воздух, и клеткам 

вашей кожи вместо того, чтобы восстанавливаться, придется всю ночь 

бороться с обезвоживанием. 

7. Чашечка свежезаваренного зеленого чая обеспечит вам заряд 

бодрости на длительное время. Знаете ли вы, что тонизирующий эффект от 

зеленого чая сохраняется в два раза дольше, чем от кофе? К тому же теин, 

содержащийся в зеленом чае, или, как его еще называют, «чайный кофеин», 

действует на организм гораздо мягче, чем его собрат кофейный кофеин. Плюс 

ко всему, зеленый чай еще и превосходный источник различных, 

необходимых для нашей кожи и всего организма, минералов, витаминов и 

антиоксидантов. 
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8. Если вас одолевают утренние мешки 

под глазами, то самый эффективный способ 

избавиться от них – это кофеин. Заварите крепкий 

кофе, намочите в нем пару ватных дисков и 

положите их на веки на 5-7 минут. Можно также 

воспользоваться кремом для век, содержащим 

кофеин или экстракт кофе. 

9. Шелковая или атласная наволочка на 

вашей подушке поможет вам всегда хорошо 

выглядеть по утрам. Кстати, такими наволочками 

активно пользуются многие голливудские звезды, 

потому что это помогает избежать мелких 

утренних морщинок-заломов, а волосы не комкаются и не пушатся. Если вас 

беспокоят постоянные утренние отеки, то ваша подушка, к тому же, должна 

быть достаточно высокой, для того чтобы обеспечивался отток лимфатической 

жидкости и крови от головы. 

Приятного вам сна и бодрого пробуждения! 

Источник: https:// ladiesmagazine.ru 

 

Развитие женственности 

Многие девушки и женщины считают, что мужчины выбирают их за 

красоту, финансовый достаток и ум. Но в действительности это далеко не так. 

Довольно часто можно увидеть в окружении мужчин женщину, которая 

на первый взгляд не такая уж и привлекательная. А все потому, что она 

женственная. 

Женственность – что это? 

 

 

 

 

 

   

 Пуртова Мария Игоревна,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   
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О женственности нам не говорят в школе, не учат в семье. Но 

приобрести это качество никогда не поздно. 

Чтобы стать женственной, стоит понять, зачем вообще это нужно, а 

потом предпринимать действия. 

Кто-то хочет завоевать расположение мужчин, кто-то стремится 

почувствовать себя привлекательной в семье, а кто-то мечтает стать 

заботливой и мягкой матерью. 

На женственность мы часто смотрим глазами мужчин и стремимся 

приблизить свой образ к идеалу. Это чувственность, нежность, хрупкость, 

искренность, верность. Девушку с такими качествами хочется защищать и 

оберегать, заботиться о ней, помогать. Женственность может быть внешней и 

внутренней. 

У нас есть свой характер, свой темперамент, свой склад ума. 

Конечно, самосовершенствование пригодится, но то, что изменить 

нельзя, придется принять. Это важный шаг на пути к истинной женственности. 

Хвалите себя и делайте комплименты. 

Немаловажный момент на пути к совершенству – уход за собой. 

Отлично, когда получится превратить процесс в любимую привычку. 

Если на работе или на улице мы выглядим хорошо, а дома ходим в грязном 

халате и с немытыми волосами, значит, ухаживаем за своей внешностью мы 

не для себя. 

Женственные движения плавные и естественные. 

Выгодно подчеркнет красоту девушки грациозность, что проявляется в 

осанке и походке. Даже если фигура стройная, черты лица красивые, а 

походка зажата, плечи сгорблены, выглядеть привлекательно не получится. 

Чаще проявляйте мягкость. 
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Именно она олицетворяет доброту и душевную теплоту. Это 

материнская забота, которую ищет мужчина в своей избраннице. Проявляется 

данная черта в голосе, жестах, взгляде, поступках. 

Наша самооценка влияет на то, как воспринимают нас другие люди. 

Если есть комплексы, то их наверняка заметят. 

Психологи отмечают, что фотографии повышают нашу самооценку. 

Если не нравится свое изображение на фото, посмотрите на них, 

проанализируйте, а затем выберите красивую одежду, накрасьтесь, сделайте 

прическу и… вперед фотографироваться! 

Если вы замечаете за собой резкость, попробуйте начать с мягкой 

одежды. Конечно, быть мягкой, когда внутри раздражение и обида, непросто. 

Выручат здесь постоянные тренировки, улыбайтесь себе и окружающим, 

проявляйте ласку. Такая практика оставит на лице нежные и приятные черты. 

Женственная дама не позволит употребление в своей речи грубых слов и 

крика. Уверенный и спокойный голос располагает к себе, поэтому за тоном 

следует следить. 

Многие девушки и женщины считают, что мужчины выбирают их за 

красоту, финансовый достаток и ум. Но в действительности это далеко не так. 

Довольно часто можно увидеть в окружении мужчин женщину, которая 

на первый взгляд не такая уж и привлекательная. А все потому, что она 

женственная. 

Для того чтобы получить расположение мужчины, совсем необязательно 

иметь красивую внешность 

Для того чтобы получить расположение мужчины, совсем необязательно 

иметь красивую внешность 

В растущей девочке женственность в готовом виде не заложена, нигде, 

ни в каком месте. Если женщина никогда не видела образцов женственности и 

не усвоила ничего из этого варианта поведения, ей искать в себе и открывать в 

себе - нечего. Бывает другое: девочка видела интересные образцы 

женственности, когда-то их пробовала и развивала, а потом в силу тех или 

иных причин прекратила это делать и теперь боится так себя вести. В этом 

случае - да, многое можно с пользой вспомнить, и в этом смысле - открыть в 

себе женственность. 

В любом случае женственность - это определенный стиль внутреннего и 

внешнего поведения, и женственность можно нарабатывать так же, как и 

любой навык. 

Чтобы отработать женственное поведение: 
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Не ведите себя как мужчина, даже если вы возглавляете собственную 

компанию. Пусть мужчины открывают вам дверь. Оставайтесь женщиной. Не 

отпускайте саркастических шуток. Не хохочите над анекдотами, хлопая себя 

руками по коленям. Так можно вести себя с подружками. Но с мужчиной вы 

должны быть спокойной и загадочной, вести себя как истинная леди, сидеть со 

скрещенными ногами и улыбаться.  

Освойте походку от бедра. 

Измените макияж и стиль в одежде (подберите яркие и выразительные 

вещи, толстые свитера замените на костюмы и блузки, брюки - на юбки). 

Научитесь говорить на литературном языке; особенно следите, чтобы не 

использовать сленг и просторечные выражения. 

Разрешите себе быть слабой и беспомощной 1-3 раза в день. 

Привыкните к образу женщины во всех ситуациях и со всеми людьми. 

 

Источники: https://zen.yandex.ru 

 

 

 

 

 

Какие услуги можно получить #дистанционно? ⠀ 

⠀ 

🔰 Встать на учёт в качестве безработного ⠀ 

🔰 заявление можно подать онлайн на сайте “Работа России”⠀ 

При этом предоставление трудовой книжки, приказа об увольнении и справки 

о среднем заработке от предыдущего работодателя не требуется ⠀ 

🔰 Оформить выплату на детей до 3-х лет⠀⠀ 

🔰Кредитные каникулы ⠀ 

 

 

 

 

 

 

   

 Комур Светлана Александровна,  

юрисконсульт отделения социального сопровождения 

семей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям»   

ПРАВО 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 



Информационно-методический журнал  №2,   2020год 

 

62 
 

Если Ваш доход за предыдущий месяц стал меньше на 30 и более процентов, 

Вы можете получить отсрочку по кредитам и займам на полгода ⠀ 

🔰Онлайн обучение ⠀ 

Бесплатная платформа с учебными материалами “Моя школа в online” ⠀ 

Материалы разработаны на базе учебников и соответствуют 

общеобразовательной программе  

🔰Оформить больничный ⠀ 

Работники старше 65 лет и граждане, вернувшиеся из за границы на сайте 

Фонда социального страхования могут оформить листок нетрудоспособности 

без вызова врача на дом и посещения поликлиники  ⠀ 

🔰 Пособия и выплаты #региональные 

На сайте Департамента социального развития размещены бланки заявлений, 

оформление которых производится с помощью «госуслуг»⠀ 

Регистрируйтесь и подтверждайте свои учётные записи ⠀ 

#онлайн услуги #всё #просто ⠀ 

#безработные ⠀Как оказалось, в результате сложившейся обстановки, многие 

остались #безработы #пандемия сыграла свою роль, увыОчень много вопросов 

на эту тему⠀#тезисно здесь ⠀⠀ #пособие для безработных установлено в 

размере 12 130 рублей ⠀ если у Вас есть #дети, дополнительно определена 

выплата в размере 3000 рублей на каждого ребёнка ⠀Для назначения пособия 

важно  

⠀ увольнение после 01.03.2020⠀ 

 увольнение не связано с нарушением трудовой дисциплины⠀ 

 Подать заявление и оформить пособие можно онлайн через портал 

«Работа в России» ⠀#до 31.12.2020 при назначении #президентских 

#выплат до 3 и пособий от 3 до 7 лет доход безработного родителя 

учитываться не будет ⠀#юрист #хм #онлайн #консультации 

#юридическаяпомощь #удалённо #пособия #выплаты #льготы #защита 

#материнстваидетства #семья #пандемия #сидимдома 

Льготная #ипотека на жилье в новостройках ⠀Условия  

⠀ ставка по кредиту - 6,5 %⠀ 

 первоначальный взнос - не менее 20 % 

 ⠀цель кредита - жильё в новостройке (приобретаемое по договору 

долевого участия в строительстве)⠀ 

⠀ действие программы - с 17 апреля по 1 ноября 2020⠀ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Сумма кредита не должна превышать Москва, Питер и области - 8 млн руб⠀

Остальные регионы - 3 млн руб⠀⠀ ставка 6,5 % остаётся неизменной на 

весь срок кредитования участвовать в программе могут все желающие ⠀ 

Отвечаю на Ваши #вопросы ⠀Выделение доли в родительской квартире ⠀

Вопрос: отношения с мамой не ладятся, вынуждена снимать квартиру. Мать 

живет одна в 3-к квартире. На контакт не идет. В квартиру не впускает. Как 

мне добиться возможности проживания в своей квартире или выделения 

положенных мне метров? 

 Ответ: Согласно п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользование 

имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются 

по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в 

порядке, устанавливаемом судом.⠀ 

 Отсюда, сособственнику нужно обратиться в суд с требованием об 

определении порядка пользования квартирой⠀ 

 В случае препятствий в пользовании квартирой он также вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением о нечинении препятствий в 

пользовании этой квартирой⠀ 

 #судебнаяпрактика #обеспечение #жильём #юрист 

#юридическаяпомощь #консультации #претензии #жалобы 

#иски⠀;#родителиИдети #судебныеспоры 

#детисироты  

⠀Случай из практики ⠀ 

Н. обратилась в суд с иском к Администрации, органам опеки о включении в 

список детей сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

указав, что в 1990 году родители умерли и они с братом остались на 

попечении у тети ⠀ 

По достижении возраста 18 лет, Н. обратилась в органы опеки с заявлением о 

включении в список детей сирот, для предоставления им жилого помещения

Опекой во включении в список отказано по мотивам наличия договора 

социального найма, заключенного между Н. и Администрацией  

Между тем, договор социального найма Н. не заключала. Кроме того, 

проживание в выявленной квартире является невозможным, поскольку 

проживающие в ней граждане привели жилье к разрушению ⠀ 

Об этом Н. сразу сообщила во все инстанции, однако никто не предпринял мер 

по установлению данных обстоятельств ⠀ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%26%2310240
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
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В силу п. п. 1 - 3 ст. 8 ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа таких детей 

предоставляется жилье, если они:⠀ 

 не являются нанимателями жилых помещений по договорам соц. найма 

или членами семьи нанимателя⠀ 

не являются собственниками жилых помещений,⠀ 

в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным. 

 В ходе судебного разбирательства по определению суда была 

назначена судебная почерковедческая экспертиза, которой установлено, 

что подпись от имени Н. совершена иным лицом.⠀ 

 Иск Н. удовлетворен, на органы опеки возложена обязанность по 

включению Н. и ее брата в список детей-сирот, подлежащим 

обеспечению жилыми помещениями ⠀ 

 Подобных историй о том, как дети сироты остаются без жилья /по 

разным причинам/ очень много  

 И далеко не все отстаивают свои права, ввиду отсутствия необходимых 

знаний  

 Мотание по инстанциям не даёт результата, и даже своевременное 

обращение к «опытному» юристу, как произошло в данном случае 

также не привело к результату ⠀ 

 Очень часто всё это приводит к пропуску сроков исковой давности, а 

потому ⠀ Не тяните, не опускайте руки и не останавливайтесь ⠀ 

 пишите везде и всюду   

 Обязательно на Вашем пути встретится человек, который не останется 

равнодушным и поможет⠀ ⠀ 

 #судебнаяпрактика #обеспечение #жильём #хантымансийск #юрист 

#юридическаяпомощь #консультации #претензии #жалобы #иски 

Материнский капитал некоторые #вопросы и #ответы на них ⠀ 

 Сколько раз в жизни можно получать #материнский сертификат?⠀ 

 По закону сертификат на материнский капитал выдается только один 

раз.⠀ 

 Как скоро после #рождения ребенка нужно идти в #Пенсионный фонд 

для оформления сертификата? 

 Срок, когда можно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о 

выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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капитал после рождения второго (третьего и последующего) ребенка, не 

ограничен ⠀ 

 Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может 

быть подано в любое время по истечении двух лет и шести месяцев со 

дня рождения ребенка, за исключением случая, когда средства МСК 

направлены на погашение жилищных кредитов 

 Можно ли потратить средства материнского капитала на обучение 

первого (старшего), а не второго ребенка? 

 Материнский капитал предоставляется не конкретному ребенку, а 

родителям в качестве дополнительных мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей. Поэтому как потратить эти средства решать всей 

семье. 

 Средства или часть средств #материнского капитала могут быть 

направлены на получение образования как родным ребенком, так и 

усыновленным, в том числе первым, вторым, третьим и последующими 

#детьми.⠀ 

 Положен ли материнский капитал, если второй ребенок 

усыновлен? 

 Да, при определении права на получение материнского капитала, 

усыновленные дети приравниваются к родным 

 Если в семье родились двойняшки или тройняшки, удваивается или 

утраивается размер МСК? 

 Сумма материнского капитала не удваивается и не утраивается. 

 Можно ли средства материнского капитала использовать сразу в 

нескольких целях? К примеру, часть направить на обучение ребенка, а 

часть – на формирование накопительной пенсии матери? 

 Да, можно распределить средства материнского капитала 

одновременно по нескольким направлениям⠀ 

 #мск #материнскийсемейныйкапитал.⠀ 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Как выбрать аромат? 
 

«Даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. 

Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма 

и обаяния», — говорил Ив Сен Лоран.  

Но как же выбрать тот 

самый аромат, который подарит 

нужное настроение, подчеркнет 

лучшие черты вашей личности и 

не разочарует впоследствии? Как 

понять, какие ароматы вам 

нравятся и подходят, и не 

растеряться в их многообразии? 

Прежде чем выбирать 

аромат, неплохо бы задать себе 

вопрос о том, будет ли он легким и дневным, или же, напротив, праздничным 

и вечерним. Впрочем, некоторые специалисты как раз убеждают нас в 

обратном: главный и единственный критерий выбора — нравится вам аромат 

или нет; важно только это, и ничего больше. 

В некоторой степени такой подход противоречит парфюмерному 

этикету: в местах, где не принято громко разговаривать, нельзя и «громко» 

пахнуть. Поэтому вопрос, ориентироваться ли на ситуацию и окружение, 

каждый решает сам для себя, основываясь лишь на степени своей социальной 

смелости и собственных этических убеждениях. 

Замечательно, если вы понимаете, аромат какого направления хотите 

приобрести, ведь они разнообразны: акватические, цветочные, зелёные, 

древесные, фруктовые, фужерные, озоновые, гурманские, восточные, 

 

 

 

 

   

Костюк Любовь Сергеевна,  

специалист по работе с семьей  отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям»   
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альдегидные, шипровые, винтажные. Если такого понимания у вас нет, 

вспомните ароматы, которые вам нравились: к какому направлению они 

относились? Если вы только начинаете 

свое знакомство с миром парфюмерии, то 

огромную помощь в выборе подходящих 

ароматов вам может оказать 

замечательный сайт fragrantica.ru 

(русскоязычная версия международного 

сайта fragrantica.com) — это целая 

«энциклопедия» ароматов, в которой 

собраны хоть и не все, но очень многие 

ароматы настоящего и прошлого. Все они 

разложены по направлениям и нотам. Доступна информация о том, кто из 

парфюмеров является создателем того или иного аромата, а также о схожих 

ароматах. Каждый аромат оценивается по пятибалльной шкале на предмет 

стойкости и шлейфа. 

Фрагрантика — очень удобный инструмент для того, чтобы изучить 

пирамиду аромата, ведь от качества и сложности компонентов зачастую 

зависит его индивидуальность и насыщенность: чем больше оригинальных нот 

заявлено в пирамиде аромата, тем «красочнее», «гуще» он звучит. 

Впрочем, ориентироваться лишь на отзывы и выбирать аромат вслепую 

не рекомендуется: ведь он может совершенно иначе раскрыться на вас, потому 

что, каким бы прекрасным ни был аромат, на каждого он «садится» по-своему, 

смешиваясь с индивидуальным запахом 

человека. По той же причине не стоит 

приобретать парфюм, лишь вдохнув его 

с блоттера: когда вы позже нанесете его 

на себя, он может выдать «сюрпризы» в 

виде совершенно неприятных нот! 

Имейте в виду, что некоторые 

свежие легкие ароматы могут звучать 

слишком прозрачно, безлико и скучно 

зимой; в то время как некоторые 

тяжелые, пряные, насыщенные ароматы 

подходят лишь для прохладного времени года и будут слишком душными и 

приторными в летнюю жару. 

После того как вы определились с направлением и пришли в магазин, 

чтобы выбрать аромат (не пользуясь накануне никакой парфюмерией, не на 
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голодный желудок и не после плотного обеда, лучше — в первой половине 

дня), последовательность действий такова: 

1.Вдыхаем аромат с крышечки флакона или распылителя тестера. 

2. Если аромат понравился, либо запах не ощущается - аккуратно распыляем 

его на блоттер (в сторону от витрины!) и вдыхаем.  

3.Если аромат нравится — запомните его или подпишите блоттер (не 

складывайте блоттеры друг на друга и, по возможности, вообще не держите их 

рядом — запахи могут смешаться и «запутать» вас).  

4.Пробуем следующий аромат. 

Внимание: не рекомендуется пробовать много ароматов за один раз, 

после «дегустации» пятого или шестого аромата ваше восприятие запахов, 

скорее всего, изменится, и вы вообще перестанете ощущать разницу между 

ароматами, все запахи начнут казаться одинаковыми. 

 Полезный совет — кофейные зёрна здесь не помогут: они лишь 

забивают рецепторы; лучше выпить воды или прогуляться на свежем воздухе. 

 

Продолжение следует…  
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