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90-летие автономного округа 

 

 Мой город! Мой Ханты-Мансийск! 

Люблю твою неповторимость: 

Пейзажей яркие тона, 

В которых эхо заблудилось, 

Люблю,  когда седою дымкой 

Крадётся утренний туман, 

К реке по узенькой тропинке 

Таёжный тянется дурман. 

Люблю людей,  живущих рядом 

И разноцветие домов, 

И кажется мне город садом, 

Я воспевать его готов! 

Парящий символ в небе светлом 

Стерх белокрылый надо мной, 

Сосновый бор с янтарной смолкой 

И песнь шамана над тайгой. 

Ханты-Мансийск! Мой город славный, 

Ты гордо носишь титул свой 

Югорских городов столицы 

Югры  - столицы золотой! 

                                  М.В. Белов 

 

2020 год  в Ханты-Мансийском автономном  округе — Югре  проходит  

под знаком 90-летнего юбилея. С каждым годом темпы роста в регионе 

наращиваются, условия жизни  становятся более комфортными.  Округ растет и 

крепнет, достигая отличных результатов, вызывающих чувство гордости у 

жителей округа, желание здесь жить и работать, идти навстречу новым 

свершениям, добиваться новых побед во имя процветания родного края. 

 

 

 

 

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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В этом же году  город Ханты-Мансийск празднует 70-летие со дня 

присвоения ему статуса города окружного значения. За несколько десятилетий 

столица Югры превратилась из маленького поселка в современный 

комфортный и безопасный город. По данным института географии РАН, 

окружной центр вошел в пятерку самых быстро растущих городов России. 

Коллектив сотрудников отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних принял решение провести ряд онлайн - экскурсий по 

городу под общим названием «Ханты – Мансийск – мой любимый город».  

Зрителями стали участники летней онлайн - смены «Бригантина» в августе 

2020г. посредством  социальной сети ВКонтакте.  

Работу по организации и проведению экскурсий возглавила специалист 

по работе с семьёй Тимиргалиева Евгения Сергеевна. Сотрудники отделения 

подготовили информационную справку о месте проведения экскурсии,  

заглянули в историю создания  и нашли интересные факты и материалы.  

Итак, ребята в режиме онлайн побывали в «Центре зимних видов спорта 

имени А.В. Филипенко». Узнали, что этот стадион имеет статус 

международной категории. 

 Посетили аллею спортивной славы Югры. Она  открыта в 2003 году в 

дни проведения чемпионата мира по биатлону. Познакомились с именами 

спортсменов, которые 

принесли мировую славу 

России и автономному 

округу. 

Конный спорт — 

один из наиболее 

зрелищных и 

привлекательных видов 

спорта, позволяющий 

достигнуть физического 

совершенства и испытать 

истинное удовольствие от общения и тесного контакта с лошадью.  

Прекрасным местом проведения онлайн -  трансляции стал конно – спортивный 

клуб «Мустанг». Дети узнали, что те, кто  регулярно занимаются в клубе,  

участвуют в городских и областных конноспортивных соревнованиях,  на счету 
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имеют много наград, полученных благодаря интенсивным тренировкам и 

трудолюбию как спортсменов, так и  тренеров. 

Одной из самых выразительных скульптур, украшающих Ханты-

Мансийск, является  Бронзовый младенец, над которым нависают как лепестки 

цветка фигуры родителей. 

Памятник стоит у входа в 

окружную больницу, как бы 

напоминая о хрупкости и 

нежности зарождающейся 

жизни. Также ребята 

познакомились и с другими  

скульптурными композициями 

нашего города, которые 

посвящены семье, например: 

«Молодожены», «Новая жизнь», «Лестница жизни». 

Ярко, красочно и динамично прошли все мероприятия. Только сердца, 

наполненные любовью к родному городу,  и желание  вкладывать свой труд в 

общее благополучие дают возможность изучать, познавать и передавать свои 

знания подрастающему поколению.  Это значит, что никакие трудности 

сегодняшних дней не смогут разрушить созданную атмосферу добра, любви, 

взаимопонимания. 

 

Короткой строкой о мероприятиях учреждения 
 

О клубе «Креативное пространство» 

В подростковом онлайн – клубе «Креативное пространство» гости! 

Начальник отделения по работе с личным 

составом управления Росгвардии по ХМАО – 

Югре подполковник Алексей Мигуцкий 

провел интернет-урок, посвященный Дню 

России, для участников клуба. В ходе живого 

диалога ребята порассуждали с офицером 

Росгвардии о том, что для них значит слово 

«Родина» и с чем ассоциируются такие 

понятия как «патриотизм» и «гражданская 

позиция».  
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#центрвега #хмао #хантымансийск #креативноепространство #КП 

#Росгвардия #офицеры #онлайнурок #патриотизм 

 

                                            

Об акции «Собери ребенка в школу» 

 

Росгвардия по ХМАО – Югре 

В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в 

благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» 

В столице Ханты-Мансийского автономного округа в преддверии нового 

учебного года военнослужащие и сотрудники территориального управления 

Росгвардии ведомства присоединились к благотворительной акции «Соберем 

ребенка в школу», подарив подросткам, состоящим на сопровождении 

подшефного ведомству центра социальной помощи семье и детям, наборы 

письменных принадлежностей. 

В многодетной семье, которую посетили военнослужащие и сотрудники 

Росгвардии, - двое школьников. Мама девочек, получивших подарки, 

поблагодарила росгвардейцев за внимание и заботу к их семье. 

«Такая поддержка очень значима для семей, находящихся в социально 

опасном положении, многодетных, малообеспеченных, неполных. Наборы 
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письменных принадлежностей в ярких, красочных коробках стали хорошим 

сюрпризом при сборах детей в школу», - отметила заведующая отделением 

социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Ханты-Мансийского 

центра социальной помощи семье и детям Вера Люфт. 

 
Наталья Васильченко, начальник пресс-службы  

Росгвардии Югры майор полиции  

 

Мы против террора 

 

2 сентября 2020 в отделении дневного пребывания несовершеннолетних 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» прошли 

мероприятия,   посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Основная цель 

данных мероприятий – 

информационное противодействие 

терроризму, формированию 

активной гражданской позиции у 

всех категорий граждан, в том 

числе детей,  содействие 

формированию толерантности, 

предупреждению 

межнациональной розни и нетерпимости. На занятиях ребята узнали, что такое 
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терроризм, его последствия, о Беслановской трагедии, которая принесла слезы, 

страдания, боль, и о терактах, которые произошли в последнее десятилетие. 

Дети высказали свое мнение о терроризме, рисовали рисунки. Также ребята 

посмотрели  небольшой видеофильм о Беслане. На занятиях большое внимание 

отводилось правилам поведения в условиях теракта и захвата в заложники, 

рекомендованных психологами. Всем присутствующим на мероприятиях 

вручили буклеты и листовки  «Терроризму скажем – нет!» 

Cпециалисты по работе с семьей ОДПН Поротникова Ж.В., Тимиргалиева 

Е.С. 

Благодарность за  участие в акциях «Собери ребенка в школу» и 

«Помоги пойти учиться» 

 

Учреждение приняло участие в ежегодной благотворительной акции 

«Собери ребенка в школу» и «Помоги пойти учиться».  

В рамках акций оказана помощь 64 несовершеннолетним из многодетных 

семей, малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении.         

Выражаем благодарность Росгвардии по ХМАО – Югре в лице 

начальника полковника полиции Е. В. Федоткина и начальника пресс-службы 

майора полиции Н. Г. Васильченко; ПАО «Сбербанк» в лице Арслановой А.Т.; 

ООО «Лента» в лице Хахалиной М.Ф.; руководителю Региональной 

общественной приемной Председателя ВПП «Единая Россия» Д. А. Медведева 

в ХМАО-Югре А.А. Моргун; руководителю исполнительного комитета Ханты-

Мансийского регионального отделения Партии «Единая Россия» А.А. 

Зеленскому; АО «ГСК «Югория» Генеральному директору Охлопкову А.А.; 

директору Ханты-Мансийского филиала ПАО междугородной и 

международной и электрической связи «Ростелеком» Лукошкову Д.С.; АО 

«Ханты-Мансийский НПФ» Президенту Фонда Стуловой М.А; председателю 

Думы города Ханты-Мансийска К.Л.Пенчукову; ИП Комур Ф.А.; волонтеру 

Яшонкиной С.В.  

Спасибо Вам за неравнодушие!#собериребенкавшколу#семьядети 

#РосгвардияЮгры 

#сбербанк#ооолента#единаяроссия#гскюгория#ростелеком#хмнгпф#думахм#це

нтрвега 

#спонсоры#благодарность#благотворительность#добро#делайдобро#хантыман

сийск 

https://www.instagram.com/explore/tags/собериребенкавшколу/
https://www.instagram.com/explore/tags/собериребенкавшколу/
https://www.instagram.com/explore/tags/росгвардияюгры/
https://www.instagram.com/explore/tags/сбербанк/
https://www.instagram.com/explore/tags/сбербанк/
https://www.instagram.com/explore/tags/единаяроссия/
https://www.instagram.com/explore/tags/единаяроссия/
https://www.instagram.com/explore/tags/ростелеком/
https://www.instagram.com/explore/tags/ростелеком/
https://www.instagram.com/explore/tags/думахм/
https://www.instagram.com/explore/tags/думахм/
https://www.instagram.com/explore/tags/центрвега/
https://www.instagram.com/explore/tags/спонсоры/
https://www.instagram.com/explore/tags/спонсоры/
https://www.instagram.com/explore/tags/благотворительность/
https://www.instagram.com/explore/tags/благотворительность/
https://www.instagram.com/explore/tags/делайдобро/
https://www.instagram.com/explore/tags/делайдобро/
https://www.instagram.com/explore/tags/хантымансийск/
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О занятии к 10-летию Детского телефона доверия 

 

В рамках 10-летнего юбилея Детского телефона доверия   9 сентября 2020 

года в Отделении дневного пребывания несовершеннолетних проведено 

мероприятие «Ты не один!».  Для несовершеннолетних транслировался ролик с 

последующим обсуждением проблем детей и подростков, с которыми можно 

обращаться на телефон доверия. При звонке на этот номер в любом населенном 

пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов 

дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую 

помощь. 

Квалифицированные специалисты готовы помочь в разрешении 

трудностей, возникающих в школе, на улице и дома.  

На мероприятии ребята придумывали слоган для телефона доверия, 

разыгрывали ситуации, которые могли бы стать причиной обращения за 

помощью.  
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В завершении мероприятия ребятам предложено участие в  брейн-ринге 

«Скажи телефону доверия – «Да!», каждому участнику вручен лифлет с 

номером детского телефона доверия. 

                                                Специалист по работе с семьёй ОДПН 

Поротникова Ж.В. 
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О первом занятии в клубе «Креативное пространство» в очном 

формате 

 

19.09.2020 в учреждении состоялось первое занятие клуба «Креативное 

пространство» в очном режиме. На занятии ребята прошли входящую 

диагностику, приняли активное участие в играх на сплочение коллектива. В 

рамках практической части занятия проведен мастер- класс «Закладка 

Миньон». Выражаю благодарность всем ребятам за сотрудничество!  

Психолог Култаева А.Р.  

#центрсоциальнойпомощисемьеидетям#креативноепространство#радость

#дети#счастье#позитив 
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Вечерние и ночные пробежки: все за и против 
 

 Поддержать организм в оптимальном состоянии можно благодаря спорту. 

Если взять во внимание темп жизни и ограниченность во времени, то занятия 

спортом отходят на второй план. Отличным вариантом в таких ситуациях могут 

стать вечерние пробежки. 

 Бег для человека является естественной нагрузкой, которая сопоставима с 

ходьбой или плаваньем. Вечернее время в основном не занято работой и 

поэтому надеть любимые спортивные тайсы, зарядиться хорошим настроением 

и отправиться на пробежку не так сложно. 

 Систематические занятия бегом способствуют повышению иммунитета, 

за счёт увеличения в крови эритроцитов и гемоглобина. В процессе беговых 

нагрузок снижается холестерин в крови, уменьшается чувство голода, 

улучшается моторика кишечника. 

  

 

 

 

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»   

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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 Различные исследования учёных показывают, что происходит частичная 

регенерация ткани печени. Также происходит положительное влияние на 

почки: во время бега с них снимается нагрузка, что приводит к их лучшему 

функционированию. 

         Бег — утро или вечер? Как определиться с периодом пробежки? 

 Существует немало показателей, которые подтверждают важность бега, 

например: 

•борьба с лишним весом; 

•поддержание здоровья; 

•поднятие общего эмоционального состояния; 

•улучшение восстановительных функций организма. 

 При наличии большого количества спортивных залов и фитнес-центров 

именно бег является неизменной составляющей единицей здорового образа 

жизни. Недаром все знаменитые люди, известные политики предпочитают 

именно этот вид физических занятий, ввиду доказанной эффективности. 

 Для получения максимального результата необходимо изучить все 

тонкости бега, а именно как и когда правильно это делать. Выбор времени 

пробежки и будет определять ее тип: утренняя или вечерняя. 

 Утром, после сна, человек полон сил и энергии, которые он должен 

использовать для проведения продуктивного дня. Утром организму достаточно 

будет зарядки, а дополнительные физические упражнения ни к чему. Высокая 

нагрузка на дыхательную систему в такой период не рекомендована. Другое 

дело вечерние пробежки, которые могут быть отличным способом для 

расставания с негативной энергией после трудовых будней. 

 Можно услышать много факторов, указывающих на преимущество 

утренних пробежек. В основном они звучат от приверженцев именного такого 

вида. Чистый и свежий воздух в утреннее время и экономия времени за день 

(вроде как, сделал дело — гуляй смело, вечер свободен) — это правда не 

единственный показатель, подтверждающий правильность их действий. 

Привлекательная фигура и подтянутое тело могут быть сформированы и 

при вечерних пробежках. Именно они являются действующим способом 

борьбы с лишними килограммами. 

 Если в обеденный перерыв вы позволили себе что-то лишнее, то нет 

повода для переживаний. Пробежки в вечернее время освободят не только от 

негативных эмоций, но и от ненавистных калорий, съеденных в течение дня.  

 Преимущества и недостатки вечерних пробежек 

 Чем же полезен бег по вечерам? Прежде всего, профилактика стрессовых 

состояний. Вы избавитесь от негативной энергии, пройдет усталость, 

https://www.skyrace.club/texts/Utrennii_beg
https://www.skyrace.club/texts/Utrennii_beg
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гарантирован крепкий сон. Через некоторое время ваши мышцы станут крепче, 

процент жира в организме снизится, а кожа станет чище и эластичней. 

Повышается кислородная ёмкость крови. Тренированное сердце за один цикл 

прогоняет гораздо больший объём крови, чем нетренированное. Увеличивается 

кровоток и, следовательно, кислородный обмен. Ко всем тканям и органам 

поступает больше крови, обогащённой кислородом и питательными 

веществами.  

 Что говорят ученые про вечерние пробежки? 

 Научные исследования выявили, что с точки зрения биохимических и 

других показателей, занятия спортом во второй половине дня имеют свои 

преимущества. 

 Например, ученые выявили, что во время вечерних занятий спортом в 

связи с повышенной потребностью в кислороде эффективность несколько 

ниже.  Однако выносливость и производительность оказывались выше. К 

тому же вечером мышцы сокращаются сильнее, чем утром. Физическая 

производительность организма находится на пике с 16 до 20 часов. 

 Но, помимо очевидных плюсов, вечерний бег отличается и минусами. 

 Рассмотрим некоторые из них:  

 Вечерние пробежки отнимают время. Если вы работающий человек, то 

на неё придется потратить большую часть вечернего отдыха, которую вы могли 

бы уделить другому любимому делу, своим близким или просто просмотру 

фильма. Поэтому, если вас это не устраивает, то попробуйте бегать по утрам. 

 Усталость. За продуктивный рабочий день организм к вечеру 

переутомлен. Поэтому будет очень проблематично заставить себя надеть 

спортивную форму и отправиться на стадион. Если даже вы найдете в себе 

силы и осуществите пробежку, то сил на остальные личные дела у вас совсем 

не останется. Вероятнее всего, что вы достаточно быстро забросите этот вид 

физических нагрузок, отдавая предпочтение семье и спокойному отдыху. 

Поэтому тут крайне важна мотивация.  

 Голод. Как правило, после тяжелого рабочего дня появляется желание 

вкусно и много поесть. Придется приложить усилия, чтобы удержаться от 

трапезы и отправиться бегать. Но если не получится, то с полным желудком 

ваша пробежка будет не очень эффективна. Как же решить эту проблему? 

 Отдавайте предпочтение легкой белковой пище. Позвольте себе после 

работы небольшой перекус, отдохните перед телевизором, уделите время своей 

семье, тогда вероятность осуществления пробежки возрастет. Если чувство 

голода после пробежки усилится, то попробуйте выпить протеиновый коктейль.  
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Если вы справитесь со всеми препятствиями, выработаете у себя привычку 

бегать по вечерам, то вы гарантированно вскоре заметите результат! Правильно 

планируйте свой вечер, и тогда у вас не будет проблемы в поиске времени на 

вечернюю пробежку. 

 От бега мы получаем максимальное количество пользы, поэтому желаем 

вам найти в себе силы для регулярных занятий спортом, чтобы быть 

здоровыми, сильными и всегда в хорошем настроении!  

 Учимся управлять своим временем  

 Для начала нужно понять, для чего вы это делаете, обозначить цель и 

придерживаться её каждый день и понимать, что это пойдет вам лишь на 

пользу. Секрет того, чтобы вырваться вперед, заключается в том, чтобы начать.  

 Выбирать бегать утром или вечером нужно исходя из распорядка дня. 

Для организма резкое изменение в ежедневном расписании спровоцирует массу 

проблем, если вы занимаетесь без энтузиазма, то в скором времени откажетесь 

от бега.  

 Утренние пробежки сначала будут утомлять, лучшее решение перенесите 

занятия на вечер. Для того, чтобы бегать по утрам, нужно встать раньше и 

бежать минимум через 20 минут после пробуждения и обязательно нужно 

размяться в течение 5-10 минут перед началом, чтобы подготовить мышцы к 

работе. Если же вы не можете начинать день без завтрака, то можно 

подкрепиться фруктами или небольшой порцией заранее приготовленной каши 

на ваш выбор (100 грамм).  

 На пробежку проще выделить время вечером. Неплохой вариант бегать с 

16 до 20 вечера, так как в это время энергия организма находится на пике для 

физических нагрузок.  

 Длительность бега, особенно для не подготовленного организма, должна 

составлять 30-60 минут за минимум 2-3 часа до сна. Скорость для начала 6–8 

км/ч. Не нужно бежать очень быстро, иначе вам в скором времени не будет 

«хватать воздуха» и вы устанете.  

 Польза бега по вечерам  

 Бег после тяжелого рабочего дня (особенно сидячей работы) поможет вам 

держать тело в тонусе и не даст развиваться различным болезням.  

 Снижает уровень стресса и повышает настроение. Стресс и усталость 

накапливают в организме в течение дня продукты распада — это и есть 

причина усталости.  

 Нормализует метаболизм, организм очищается от шлаков и токсинов.  

 Бег продолжительностью более 60-90 минут поможет избавиться от 

лишнего веса (все зависит от интенсивности и регулярности нагрузки).  
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 Повышает уровень мыслительной активности благодаря улучшению 

циркуляции крови в организме.  

 Борется с бессонницей. Умеренная нагрузка перед сном поможет вам 

крепко уснуть.  

 Аксессуары,  используемые для ночных пробежек  

 Ночные забеги часто проводят в местах, где освещения обычно 

недостаточно. Налобный фонарь для ночной пробежки должен светить 

довольно далеко, чтобы видеть, куда вы направляетесь. Также этот девайс 

должен максимально комфортно крепиться, чтобы не мешать естественному 

движению тела и не отвлекать от дороги. На сегодняшний день, фонарей для 

ночной пробежки существует различное множество. Выбрать стоит фонарь с 

различными вариациями освещения, чтобы регулировать яркость по 

надобности. 

 Одежду в ночное время стоит выбирать со светоотражающими 

элементами. Они обозначат ваше присутствие для других бегунов, водителей и 

велосипедистов. Особенно это будет актуально вблизи магистралей и проезжих 

частей.  

 Особенности организации тренировок на свежем воздухе 

 Чем лучше будет спланирована ваша пробежка, тем меньше вероятность 

того, что в скором времени вы забросите ее.  

 Выбор техники бега. Ни при каких обстоятельствах не начинайте со 

спринта на дальние дистанции. Золотое правило: начинать и заканчивать 

пробежку желательно трусцой.  

 Выбор времени. Для первой недели будет вполне достаточно коротких 

пробежек по 30-60 минут. Начиная со следующей недели необходимо 

увеличивать время пробежки.  

 Планирование дня. Планируйте свой день с умом, для того чтобы все 

успевать. Если пробежки станут заменой важных дел, то вы в скором времени 

забросите тренировки.  

 Выбор места для пробежек. Следует избегать оживленных шоссе и 

автострад. В том случае, если вы боитесь лишнего внимания прохожих, стоить 

остановить свой выбор на стадионах. Идеальным вариантом для вас будут 

парки, где вы сможете обогатить кислородом каждую клеточку организма.  

 Правильное дыхание. Ваша тренировка не будет эффективной без 

правильного дыхания. Также необходимо хорошо размяться перед пробежкой.  

 Выбор одежды и обуви. Это очень важный пункт, он может стать 

основным залогом успеха на тренировках и вашей мотивацией! Необходимо 

выбрать спортивный костюм, а также кроссовки, которые будут сидеть 
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максимально удобно и подобраны по погоде. Не стоит экономить на 

приобретении хорошей обуви, она важна для правильного и полноценного бега.  

 Вечерний или утренний бег?  

 Вечный вопрос! Выбор исключительно за вами. Соотносите все плюсы и 

минусы, изложенные в данной статье. В том случае, если у вас имеются какие-

либо проблемы со здоровьем, мы рекомендуем проконсультироваться со 

специалистом до того, как начать тренировки. Всем бег! 

Источник: https://www.skyrace.club/   

 

Как помочь тревожному ребенку  

Психологическая безопасность детей и подростков. 

Первым делом рассмотрим причины тревожности у детей дошкольного 

возраста и сформулируем рекомендации для родителей и воспитателей. Далее 

обозначим, что препятствует психологической безопасности, чувству 

защищенности, уверенности в себе у подростков (школьников). 

Психологическая безопасность детей. 

Признаки и особенности поведения тревожного ребенка из-за отсутствия 

психологической безопасности могут проявляться: в трудностях засыпания и 

беспокойном сне; в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, 

повышенной агрессивности; в отсутствии уверенности в себе, которая 

выражается в том, что ребенок все чаще ищет одобрения у взрослых, буквально 

жмется к ним; в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе 

участвовать в играх сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по 

групповой, не находя себе занятия); в снижении массы тела или, напротив, 

начинающих проявляться симптомах ожирения; в том, что он постоянно сосет 

соску, палец; в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук; в дневном 

и ночном недержании мочи, в игре с половыми органами.  

  

 

 

 

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»   

https://www.skyrace.club/
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Ребенок не может самостоятельно обеспечить свою безопасность, 

оградить себя от угроз психическому благополучию, тормозящих или 

деформирующих  нормальный процесс его развития. Поэтому, чтобы помочь 

тревожному ребенку, необходимо позаботиться о психологической 

безопасности, чувстве защищенности малыша и это задача взрослых. 

Определим, что является угрозой психологической безопасности детей. 

К внешним источникам следует отнести:  

1. Манипулирование ребенком, наносящее серьезный ущерб позитивному 

развитию личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все сделать 

за ребенка, тем самым лишая его самостоятельности и инициативы, как в 

деятельности, так и в принятии решений.  

2. Межличностные отношения детей в группе. Бывает так, что детское 

сообщество отвергает кого-то из сверстников, а взрослые долгое время этого не 

замечают или не находят достаточно эффективных средств для устранения 

такого явления. В результате у отвергаемых детей появляется чувство 

дезориентации в микросоциуме, каковым является для ребенка дошкольное 

учреждение.  

3. Враждебность окружающей ребенка среды, когда ему ограничен доступ к 

игрушкам; отсутствуют необходимые условия для реализации естественной 

потребности в движении; действуют необоснованные запреты, вызванные 

псевдозаботой о безопасности ребенка.  

4. Интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие 

будней.  

5. Неправильная организация общения. Преобладание авторитарного стиля, 

отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых.  

6. Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в 

детском обществе.  

7. Невнимание к ребенку со стороны родителей, асоциальная семейная 

микросреда и прочие факторы.  

Внутренними источниками угроз психологической безопасности ребенка 

могут быть: 

1. Сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье 

привычки негативного поведения. В результате малыш сознательно отвергается 

детьми и подсознательно взрослыми.  

2. Осознание ребенком на фоне других детей своей неуспешности. Это 

способствует формированию комплекса неполноценности и зарождению 

такого, например, отрицательного чувства, как зависть. 
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3. Отсутствие автономности. Прямая зависимость во всем от взрослого, 

рождающая чувство беспомощности, когда приходится действовать 

самостоятельно.  

4. Индивидуально-личностные особенности ребенка, например,  

сформировавшиеся боязливость или привычка постоянно быть в центре 

внимания.  

5. Патология физического развития, например, нарушение зрения, слуха и т. д.  

Общим же источником угроз психологической безопасности ребенка 

является информация, которая неадекватно отражает окружающий его мир, т. е. 

вводит его в заблуждение, в мир иллюзий. Проще говоря, когда взрослые 

обманывают ребенка из самых благих соображений, не осознавая, что тем 

самым делают ребенка тревожным. Например, убеждают, что мама скоро 

придет, и малыш находится в состоянии напряженного ожидания. 

Надежными показателями того, что средства психологической безопасности 

выбраны верно, служат хорошее настроение малыша, проявляемое им чувство 

бодрости, радости, уверенности.   

Психологическая безопасность подростков (школьников). 

Огромную часть своего времени подросток проводит в школе, продленке, а 

его межличностное взаимодействие включает общение с учителями и другими 

учащимися. Поэтому так важно сохранять 

психологическую безопасность образовательного процесса.  Это состояние 

защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному благополучию, 

позитивному мировосприятию и самоотношению. 

Именно она обеспечивает образовательной среде развивающий характер, а 

школьникам – состояние психологической защищенности. Обучающиеся 

разных возрастов, а особенно подростки очень чувствительны к влиянию 

морального давления, опасности, дискомфорта. В этом возрасте есть риск 

разрушения основ личностно-эмоционального благополучия. Поэтому 

эффективное отражение неблагоприятных внешних воздействий способствует 

благоприятному развитию личности подростка.  

Моральное давление – это действие, причиняющее обиду, вызывающее гнев, 

страх, психологический упадок и эмоциональную неуверенность в собственной 

значимости или неспособность защитить себя от физического, межполового 

или дальнейшего морального давления. Моральное давление имеет следующие 

проявления: употребление бранных слов и/или крика; постоянное приставание, 

допросы и унижение, оскорбления, наносящие вред самооценке; проявление 

грубости по отношению к друзьям и родственникам, оскорбление их; контроль 
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и/или ограничение действий. Неясные угрозы типа: «Ты у меня доиграешься!» 

или «Ох, ты допрыгаешься, я тебе обещаю!». 

Психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного развития 

ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. 

Психологическое здоровье, в свою очередь, - основа жизнеспособности 

ребенка,  которому в процессе детства и отрочества приходится решать отнюдь 

непростые задачи своей жизни: овладевать собственным телом и собственным 

поведением, осваивать систему знаний и социальных навыков, научаться жить, 

 нести ответственность, развивать свои способности и строить образ «Я».        

Поскольку психологическое здоровье - условие жизненной успешности и 

гарантия благополучия человека в жизни, очевидно,  ни родителям, ни 

педагогам не стоит экономить силы на его формирование в детстве. 

Источник: https://psycabi.net/detskaya-psikhologiya/ 

 

 

Как развивать самостоятельность ребенка 

Самостоятельность предполагает полную ответственность за себя и 

посильную за жизнь семьи. Часто подросток стремится к ответственности 

только там, где она ему выгодна. Ваша же задача научиться делиться своей 

ответственностью с ним и в других «маловыгодных», на первый взгляд, 

областях, помочь ему понять, что всё, что происходит в его жизни и в жизни 

семьи, происходит теперь не только благодаря Вам или по вашей вине, как это 

было в раннем детстве, но и благодаря/вопреки его действиям. 

Обычно самостоятельным называют человека, который сам умеет: 

 имеет хорошие навыки самоорганизации; 

 определять границы своих возможностей и просить необходимую помощь; 

 ставить цели в различных жизненных сферах и добиваться их; 

 справляться с трудностями и принимать решения в важных ситуациях; 
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 более дисциплинирован; 

 имеет достаточно стабильное представление о себе. 

Одной из наиболее характерных особенностей подростка, связанной с 

ростом его самосознания, является ярко выраженное стремление к 

самостоятельности, стремление показать свою «взрослость», наличие 

своеобразного «чувства взрослости». 

Для того чтобы повзрослеть, ему необходимо научиться справляться с 

ответственностью за себя и последствия своих действий, поэтому освободите 

ребенка от Вашей чрезмерной опеки и дайте ему столько ответственности, 

сколько он в состоянии взять на себя. Многие родители не могут видеть, как их 

чадо совершает ошибки, поэтому стремятся все решать за него, что приводит к 

инфантильности и полной беспомощности во взрослой жизни, где каждый день 

нужно принимать решения и самостоятельно за них отвечать. Подросток 

нуждается в Вашем признании, понимании и доверии: дайте ему возможность 

ошибаться и самому исправлять свои ошибки. 

В то же время не стоит сразу снимать свой контроль и поручать 

подростку множество разных обязанностей: нагрузку ответственности, как 

нагрузку в спорте, нужно давать очень постепенно и порционно, чтобы это 

имело полезный результат. Обсудите с подростком, что он может начать 

выполнять сам и выберите для начала что-то одно. Здорово, если это будет что-

то полезное для всей семьи, чтобы ребенок мог почувствовать свою значимость 

и полезность. 

Подросток, как и малыш 2-3 лет, проверяет правила на прочность, но уже 

не для того, чтобы выяснить границы дозволенного, а чтобы сформировать 

собственный морально-этический кодекс. 

Таким образом, к концу этого этапа развития при благоприятном течении 

ребенок становится уже почти взрослым, способным: 

 предпринимать самостоятельные действия в рамках предоставленного 

пространства и возможностей (отчасти, это может уже делать годовалый 

ребенок); 

 понимать границы дозволенного (что возникает в период кризиса трех лет) и 

выбирать следовать им или же идти другим путем, пусть и порицаемым (что 

формируется к подростковому возрасту); 

 умеет совершать действия, направленные на удовлетворение своих 

потребностей и поддержание порядка (всему этому можно научить малыша, 

пока он еще дошкольник); 
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 руководствуется в регулировании своего поведения нормами и правилами, 

принятыми им самим, которые могут как совпадать с взглядом взрослых, так и 

идти с ними вразрез (это мы получаем как раз в ходе подросткового возраста). 

5 причин, почему подросток не самостоятелен 

1. Страх сделать ошибку и превратиться в насмешку в глазах друзей, 

родственников. 

2. Боязнь последствий, ведь в подростке еще живут детские правила: поступил 

неправильно – будешь наказан. 

3. Страх неизведанного: неправильно принятое решение может круто изменить 

жизнь, уйдут друзья, поменяется привычный уклад. 

4. Нехватка опыта – возможно главная причина: подросток попросту не 

понимает сути проблемы выбора и не в состоянии ее решить сам. 

5. Лень – производное от слабой жизненной мотивации: подростку незачем 

делать выбор, он привык, что все сделают за него. 

 Чтобы в будущем подросток старался все, что может сделать сам и 

получал от этого удовольствие, важно: 

 Во-первых, помочь подростку в формировании умений ставить перед собой 

цель; 

 Надо организовать такое дело (дела), которое позволит добиться ребенку 

хоть небольшого успеха, что прибавит веры в его силы, увеличит их; 

 Родителям необходимо научить подростка самостоятельно делать выбор и 

брать ответственность на себя, активно делегировать и определить его 

персональную зону ответственности в семье; 

 Поддерживать успехи и первые самостоятельные шаги, делая акцент на 

положительной мотивации, а не на возможных санкциях и ограничениях прав. 

Источник: https://telefon-doveria.ru/ 
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Как научиться признавать свои ошибки? 

В жизни каждого из нас бывали ситуации, когда мы совершали 

опрометчивые поступки, говорили что-то лишнее или, напротив, не совершали 

того, что так важно было сделать. И если одни из нас совершая что-то ими 

самими расцениваемое как «неправильное», начинают злиться на себя и 

подвергать бесконечному самобичеванию, то другие склонны впадать в 

отрицание и приписывать ответственность за сложившуюся ситуацию кому-то 

еще. 

Как научиться признавать свои ошибки.   

Вы наговорили гадостей любимому человеку? Скорее всего, он сам 

виноват, потому что вы пришли с работы раздраженной и усталой, и не стоило 

вас трогать. Вы плохо справились с работой? Вероятно, виноват начальник, 

относящийся к вам с явным предубеждением. Вы забыли отвезти маму к врачу? 

Но вы были так раздражены ссорой с любимым и озабочены претензиями 

босса, что вам было совершенно не до того…  

Многие узнают в этом портрете кого-то знакомого, но только не самих 

себя, потому как некоторые люди попросту отказываются признавать, что они 

сделали хоть что-нибудь не так. Данное явление, известное под названием 

виктимная ментальность, характерно для людей, которые попросту не дозрели 

до того, чтобы брать ответственность за себя и свои поступки. И вот тут-то и 

формируется замкнутый цикл: пока человек не способен признать ошибку за 

собой, он не способен переработать ее в опыт и двигаться дальше. А пока он не 

способен учиться на своих ошибках, он будет совершать их снова и снова — 

так происходит бесконечное топтание на месте. 

К счастью, иногда, даже если человек не признаёт чего-то сознательно, 

зачастую он в глубине души знает, в чём корень всех бед. Существует и третий, 

самый распространенный вариант, когда человек никого ни в чём не обвиняет, 

но в то же время и сам не склонен задумываться о том, как он оказался в 

сложившейся ситуации, так что попросту старается поскорее обо всём забыть. 

Дальнейшие рекомендации главным образом будут полезны для последнего 

типа людей, а также тех, кто склонен к самобичеванию.   

Пока человек не способен признать ошибку, он не способен переработать 

ее в опыт и двигаться дальше. 

Для начала, как бы это банально ни звучало, надо признать тот факт, что 

ошибки — это нормально, это часть человеческой сущности. Ошибки — это 

наши уроки. Все, кто учился хоть чему-нибудь, должны помнить, что это часть 

образовательного процесса. Когда мы учимся ходить — мы падаем, когда мы 



Информационно-методический журнал  №3,   2020 год 

 

23 
 

учимся бегать — мы разбиваем колени. Мало кто. научившись водить. хоть раз 

не царапал машину, мало кто, пытаясь построить отношения, хоть раз не 

чувствовал боли. И принимая тот факт, что многие наши действия выросли из 

ошибок, наша личность взращена ошибками, попробуйте принять себя, принять 

именно такими, какие вы есть. Со всеми неровностями и разной высоты 

ступенями достижений, которые делают вас уникальными, делают вас собой. 

Больше всего в принятии ошибок нам мешает наша гордость, наше эго. Мы 

боимся выглядеть меньше, слабее. Ошибки ни в коем случае не уничижают нас, 

напротив, их принятие говорит о зрелости вашего подхода к решению проблем 

и вашей способности что-то корректировать и менять. 

Затем попробуйте все-таки присмотреться к конкретным событиям в 

вашей жизни. Почему вы вообще читаете эту статью? Помимо случайного 

интереса, рискну предположить, что либо вас преследует некое событие 

прошлого, мешающее вам спокойно жить дальше, либо… вы сделали это снова. 

События прошлого ничему не научили вас, вы наступили на те же грабли и 

ищете выход из замкнутого круга.  

Ошибки не уничижают нас, напротив, их принятие говорит о зрелости 

вашего подхода к решению проблем. 

И тут как обычно надо сесть и подумать. Опишите себе ситуацию, 

запишите ее. Что именно пошло не так? Если что-то пошло не так дважды — 

что и где именно повторилось? Если не можете разобраться в этом сами, 

спросите мнение человека, который вам кажется разумным: друга, маму, 

учителя. Если проблема во взаимоотношениях, если вы их всё же еще не 

разрушили и ваш партнер из тех, кто способен к конструктивному диалогу, 

обсудите с ним, что приводит к тому, что вы постоянно раздражаетесь / 

ругаетесь / уделяете друг другу мало внимания? Возможно, сама попытка 

подобного разговора приведет к пониманию, что это как раз вы не готовы 

воспринимать критику конструктивно и подвержены вспышкам гнева, в пылу 

которых и совершаете многие ошибки. Не так уж легко, но крайне необходимо 

понять и принять, если вы сами всё время рушите ваши взаимоотношения 

(необязательно только романтические). 

И самое главное, что бы это ни было и что бы вы ни сделали, вы должны 

понять, что надо двигаться дальше. Вы не можете постоянно жить в этом 

мрачном моменте. Нет, ну, конечно, можете, но вряд ли это можно назвать 

жизнью. Да, вы что-то сделали, возможно, что-то ужасное. Но даже самые, 

казалось бы, очевидно чудовищные вещи не так очевидны, как кажется. Вы 

вовремя не заметили, что ваша собака заболела? Это очень грустно, наверное, 

надо было быть внимательнее, перестраховаться. Но, вероятно, вы не ветеринар 
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и вы не знали, возможно, у вас раньше не было собак. Примите, но простите 

себя. Возможно, этот опыт спасет жизнь другой собаке или вашему ребенку. 

Вы не остановили друга, когда он сел за руль пьяным и произошла беда? 

Вы не можете нести ответственность за действия взрослых людей. Да, вы могли 

что-то делать. Это может быть ужасный и горький опыт. Я более чем уверена, 

что если такая ситуация случится снова, вы зароете ключи, позвоните в 

полицию, но не допустите этого еще раз. Иногда наши ошибки ужасны.  

Иногда нам совсем не хочется с ними жить. Но каждый раз, убегая от 

них, особенно от самых страшных, подумайте, неужели вы хотите пережить 

это снова?    

 

 Источник: https://www.wonderzine.com/ 

 

Как перестать все контролировать 

Все ваши встречи тщательно спланированы и случайное столкновение с 

подружкой на улице для вас головная боль? 

Во все путешествия вы обязательно берете набор одежды на каждый 

температурный режим, несмотря на то, что и так тщательно сверились с 

прогнозом погоды, а все планируемые к посещению достопримечательности 

отмечены кружочком в путеводителе и расписаны по дням? В конце концов, 

вам мучительно сложно доверить сборку шкафа близкому человеку и вы 

обязательно будете стоять у него над душой? Может быть, все не совсем так, но 

если вас всерьез волнует проблема того, чтобы все шло по придуманному вами 

плану, то признайте, вы тот самый контрол-фрик и что-то с этим пора делать. 
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Почему мы так стремимся к контролю? Прежде всего, потому что нам 

страшно. Страх, что вдруг случится что-то непредвиденное, угрожающее. 

Вторая причина контроля — это потребность в уверенности. Когда 

результат заведомо известен, нам от этого хорошо и спокойно. Даже если дело 

касается выбора пищи в ресторане, далеко не каждый готов вместо привычной, 

например, пасты заказать какую-нибудь неизведанную каракатицу. И тут дело 

не в том, что каракатица может быть невкусной, а в том, что макароны такие с 

детства родные, как бы они ни назывались. Есть и третья причина, и она может 

как дополнять первые две, так и быть с ними абсолютно не связанной. Внешняя 

попытка к контролю может быть борьбой с внутренней тревогой. Человек, 

пытающийся упорядочить хаос снаружи, на самом деле борется с хаосом 

внутри. 

Если ваша тревога достигает апофеоза, то вы не просто контрол-фрик, вы 

еще и перфекционист. Вы уверены, что никто, кроме вас, не сделает 

порученное задание лучше, а то и вовсе все завалит. Вы мало кому доверяете. 

Если у вас (не дай бог) есть дети, то они растут в уверенности, что они 

недостаточно хороши для чего-либо. Остановитесь. Попробуйте задать себе 

несколько вопросов. 

Что именно пугает вас в мысли, что вы утратите контроль? Что 

действительно такое ужасное произойдет, если гости на вечеринке не будут 

рассажены по запланированным местам? Если поездка в Италию сорвется и вы 

вдруг поедете отдыхать в Испанию? Что случится, если вместо 

запланированного платья придется надеть шорты? Рухнет ли после этого мир? 

Сорвется ли вечеринка или отпуск? Весь ваш внешний облик будет нарушен 

спонтанной сменой одежды и вас никто никогда больше не полюбит? 

Спросите себя: что вам дает контроль? И сразу же после этого 

попробуйте вспомнить, в скольких процентах случаев все шло абсолютно так, 

как было запланировано по сценарию. А самое главное, что я вам сейчас скажу, 

это то, что контроля не существует. Возможна лишь иллюзия контроля. Ни в 

чем нельзя быть до конца уверенным, кроме той печальной правды, что мы все 

умрем, конечно. 

Перфекционизм — это несовершенство: попытка держать все в 

идеальном порядке затормаживает вас. 

Поэтому мой вам совет: отпустите. Я не прошу вас совсем отказаться от 

планов и создать коммуну хиппи. Я предлагаю попробовать довериться 

окружающему миру и хоть немного плыть по течению. Если дело в тревоге, 

попробуйте совладать с ней. Займитесь йогой, цигуном или в более серьезных 

случаях обратитесь к специалисту. Если вы перфекционист, поймите, что сам 
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по себе перфекционизм затормаживает вас, вы переделываете что-то снова, 

лишая себя новых возможностей. Если действительно необходимо сделать что-

то важное, пробуйте иногда делегировать свою ответственность другим людям, 

поймите, никто не в состоянии справиться со всеми проблемами сам. 

  Перестаньте доказывать всем, что вы во всем правы и что ваша точка 

зрения единственно верная. Возможно, это и не про вас, но многие люди, 

склонные к контролю, этим страдают. Учитесь принимать вещи такими, какие 

они есть. И людей, кстати, тоже. И в связи с этим прекратите давать советы, 

которых у вас не спрашивают. Да, возможно, по вашему мнению, эта девушка 

слишком толстая/худая. Наверняка, она сама об этом знает. Если ее будет 

волновать ваша точка зрения, она обязательно вам скажет об этом. Перестаньте 

контролировать каждую секунду и просто позвольте вещам происходить. 

Принимайте события, которые случаются в последнюю секунду, в конце 

концов, вы что-то можете поменять и передвинуть.  

 

И да, может быть, и невозможно обрести тотальную свободу,  

но по крайней мере стоит попытаться к ней максимально приблизиться. 

    

Источник: https://www.wonderzine.com/ 

 

 

Какие слова лучше не употреблять при общении с подростками 

С подростками действительно бывает непросто. С одной стороны, они 

могут быть грубы и упрямы, с другой – чувствительны и ранимы. 

Родителям часто приходится заново учиться общаться со своим ребенком, 

чтобы сохранять доверительные отношения и помогать взрослеть, постепенно 

делегируя им все больше прав и привилегий.  

  

 

 

 

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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В данной статье приведены примеры стоп-фраз, которых следует 

избегать родителям в общении с подростками, так как они провоцируют у них 

негативные реакции, агрессию, разрушают веру в собственные силы и в любовь 

родителей.   

1. Фразы и выражения, обесценивающие способности: «Кто так делает», 

«Вечно ты все портишь и делаешь мне назло», «У тебя ничего так не 

получится». Такие высказывания, во-первых, сильно задевают и злят, во-

вторых, программируют на неудачу, подрывают веру в свои силы. После этого 

часто снижается учебная мотивация, подростки ленятся, уходят с головой 

в виртуальный мир. Иногда за этим скрывается страх неудачи - боязнь 

не оправдать завышенные ожидания родителей.  Дети подросткового возраста в 

целом не совсем уверены в себе, им кажется, что они недостаточно хороши по 

сравнению с окружающими  и поэтому нуждаются в особой поддержке. 

Избегайте категоричных и обобщающих негативных оценок и приговоров при 

общении с вашим подростком, старайтесь его подбадривать говорить, о том, 

что верите в него и его успех, поддерживайте не только результаты, но и 

старания, усилия на пути к этому.  

2. Фразы и выражения, обесценивающие чувства: «Какие у тебя могут быть 

проблемы в твоем возрасте?», «У меня в твоем возрасте таких проблем не 

было, все ты выдумываешь и драматизируешь», «Это тебе просто заняться 

нечем», «Сам разбирайся, не маленький». «Все будет хорошо, не переживай, 

забудь эту ерунду». В такие моменты дети находятся на грани отчаяния и 

чувствуют себя потерянными, ведь им отказался помочь самый близкий и 

родной человек. Не отталкивайте своего ребенка, уделите ему внимание, 

выслушайте и проявите сочувствие, помогите разобраться и при необходимости 

расскажите о  Детском телефоне доверия (8 800 2000 122).  

3. Жесткие запреты или принуждение: «Я сказал/а нет, и это не 

обсуждается», «Замолчи немедленно», «Сделаешь, что я тебе говорю и 

точка», «Пока ты здесь живешь, все будет по-

моему».  Такое поведение родителей либо 

провоцирует бунт и протестное 

поведение подростка, и он делает назло, либо 

подавляет его волю и 

лишает возможности самостоятельно и 

независимо мыслить и делать выбор. Часто 

подростки, воспитанные запретами и 

принуждением, становятся ведомыми и 

попадают под влияние негативных компаний и опасных сообществ в сети.  
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 Позволяйте подростку высказывать свою точку зрения, вести 

аргументированную и цивилизованную дискуссию, учите его принимать 

решения и нести за них ответственность. 

Только равноправный диалог поможет снова завоевать доверие и авторитет в 

глазах подростка.  

4.   Проявление агрессии, ведение разговора на повышенных тонах. Порой 

подростки в общении с родителями переходят все дозволенные границы, и 

желание отругать или накричать на них кажется естественным. Однако это 

малоэффективно. Вы спровоцируете ответную агрессию -  подросток еще 

больше разозлится и закроется в себе, а разговор превратится в ссору или даже 

скандал. Старайтесь выражать свои негативные эмоции через технику «Я - 

высказывания»: «Я сейчас очень злюсь на тебя, потому что», «Мне было 

очень обидно, когда ты сказал это», «Я прошу тебя больше не говорить такие 

слова/не делать этого, потому что меня это очень сильно расстраивает», 

«Давай постараемся, чтобы такая ситуация не повторялась в следующий 

раз…». Подобное выражение негативных чувств будет примером для ребенка, и 

поведение взрослых его не оттолкнет - он будет ощущать себя в безопасности 

рядом с вами, будет чувствовать вашу любовь.  

 

 Если у вас возникли сложности при общении с вашим повзрослевшим 

ребенком, вы всегда можете обратиться за консультацией к психологам  

 

 

Источник: https://telefon-doveria.ru/ 

 

 

Как себя вести, когда вашему ребёнку больно 
 

  

 

 

 

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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Дети часто падают, получают ушибы и царапины. Не превращайте это в 

драму. Вот несколько советов, как сохранить нервы и себе, и малышу. 

 

НЕ РЕАГИРУЙТЕ БУРНО 

Это самый главный совет. Если вы не научитесь сохранять спокойствие, 

ребёнок навсегда сохранит в своей памяти ваш сигнал тревоги. Он может 

беззаботно лазить по деревьям, катиться с высокой горки или быстро съезжать 

на велосипеде со склона. Но ваш крик, полный ужаса и ожидания худшего, 

напугает его, развеет в нём уверенность в собственных силах и приведёт к тому 

самому падению, которого вы и боялись. 

Когда ребёнок царапает коленку об асфальт, ваше напуганное лицо 

мгновенно сообщит ему, что это опасно и, следовательно, больно. 

Не нужно просто улыбаться и скандировать, что всё будет хорошо. Даже 

малыш услышит в ваших словах фальшь. 

Вместо этого постарайтесь не показывать волнение, даже если внутри вас 

разрывает. Быстро подойдите к ребёнку, скажите ему несколько 

успокаивающих фраз и обнимите. В родительских объятиях он сразу же 

почувствует себя в безопасности. Обнимая его, вы сможете сменить свою маску 

безразличия на гримасу ужаса незаметно для ребёнка. 

 

ПОДГОТОВЬТЕСЬ 

Отчасти источник вашего беспокойства – страх, что вы не сможете 

помочь ребёнку. Но если вы будете готовы на случай травмы, то станете 

гораздо спокойнее. 

Соберите аптечку с предметами первой необходимости. Приобретите 

удобную коробку или сумочку и положите туда антибактериальную мазь, 

противовоспалительное средство, бинты, пластыри, пинцет и всё то, что может 

вам потребоваться для дезинфекции ран, удаления заноз и прочих травм. 

Всегда берите с собой эту аптечку, даже если вы планируете просто 

прогуляться вокруг дома. Это сбережёт вам нервы и при необходимости 

поможет ребёнку. 

А для ещё большего душевного спокойствия можете освоить навыки 

оказания первой медицинской помощи. 

 

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ 

Когда вы сидите на детской площадке, рука наверняка так и тянется 

полистать ленты социальных сетей. Конечно, пока ребёнок занят игрой, у вас 

https://lifehacker.ru/2015/02/09/baby-kit/
https://lifehacker.ru/2013/12/24/first-aid/
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есть немного времени для себя. Но не стоит всё своё внимание уделять 

смартфону. 

Если вы следите за ребёнком, то момент его падения не будет для вас 

шокирующей неожиданностью. 

Вполне вероятно, что вы успеете это предотвратить. Вы не будете в ужасе 

от его внезапного крика, ведь вы успели заметить, что он всего лишь слегка 

споткнулся. А зачастую истерики устраиваются детьми ради привлечения 

внимания. 

Если малыш и правда ударился или поцарапался, вам не придётся 

спрашивать его о том, что случилось. Вы просто достанете свою аптечку, 

сделаете несколько глубоких вдохов и поможете ему. 

СНИЖАЙТЕ ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Это совет как для родителей, так и для детей. Падение или другая 

неприятная ситуация и так пугает, а страх ещё больше усиливает боль. Но если 

вы привыкнете к подобным вещам, то они уже не будут казаться такими 

страшными. 

Вы должны позволить своему ребёнку падать. Много падать. 

Естественно, это не означает, что вы должны специально ронять или 

толкать его. Подарите ему ролики или велосипед и научите кататься. Или 

сводите его в батутный парк. Сделайте так, чтобы падения вызывали не страх, а 

веселье, радость и даже азарт. 

Так вы научите ребёнка не зацикливаться на лёгкой боли от несерьёзного 

падения, он поймёт, что после этого можно просто встать, отряхнуться и 

продолжить играть. Это очень важный навык. Вы не сможете находиться рядом 

с ребёнком постоянно. Рано или поздно он упадёт без вас. Но и он, и вы будете 

воспринимать это намного спокойнее. 

 

Источник: https:hr-elearning.ru 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  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://lifehacker.ru/2017/08/22/kak-vybrat-rolikovye-konki/
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Дети и телевизор 

Мировое телевидение предлагает сегодня 

массу телевизионных продуктов, созданных 

специально для детей. Многие из них относятся к 

категории 0+, то есть эти мультфильмы 

теоретически могут быть интересны даже 

младенцам. Однако многие психологи не 

рекомендуют смотреть телевизор детям до 3 лет 

включительно, а в старшем возрасте необходимо тщательно фильтровать 

программу и ограничивать просмотр до 1–2 часов в день. Давайте разбираться, 

почему нельзя смотреть мультики и как найти баланс, при котором и ребёнок 

доволен, и родители спокойны за здоровье своего чада. 

Ограничения до 3 лет. 

Маленький ребёнок не усваивает информацию, подаваемую с экрана. 

Мультфильмы он воспринимает как беспорядочное мелькание, которое к тому 

же вредит зрению. 

Кроме того, малыш до 3 лет активно изучает мир – в этом возрасте у него 

развито предметное восприятие. Ребёнок трогает предметы, учится 

распознавать их форму, размер, текстуру поверхности. Он ещё не способен 

чему-либо научиться, просто сидя перед телевизором. 

Родители, которые позволяют малышу подолгу смотреть мультфильмы, 

фактически лишают его необходимого развития. Поэтому детям до достижения 

трёхлетнего возраста не стоит включать телевизор.  

Смотрим мультики правильно.  

Дети от 3 лет начинают осмысливать информацию, подаваемую с 

экранов. Поэтому следует выбирать программу просмотра очень внимательно, 

поскольку многие продукты ТВ могут негативно отразиться на психике ребёнка 

и на его социализации. 

Психологи постоянно анализируют мультфильмы как отечественного, так 

и зарубежного кинопроката. С экранов транслируются не только добрые, 

красивые сказки, которые учат ребёнка хорошему, но и откровенно 

провокационные, способные испортить не только воспитание малыша, но и его 

неокрепшую психику. Например, «Маша и медведь» хоть и яркий мультик, но 

учит ребёнка хулиганить. Если смотреть на поведение героини мультфильма.  

Просмотр мультиков и фильмов следует ограничить по времени. Ребёнку 

достаточно находиться перед телевизором 1,5–2 часа в день (это максимум). 
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Выбирайте правильно возрастную категорию фильмов. Если продукт 

предназначен для детей от 12 лет, то не стоит показывать его шестилетке. 

Рекомендации психологов по просмотру.  

Всё же на российском телевидении есть хорошие, добрые кинокартины и 

мультфильмы, способные научить ребёнка хорошему. Это сказки, где добро 

всегда побеждает зло. Это яркие, красочные диснеевские мультфильмы, 

анимация советской эпохи и современные произведения: 

·«Король Лев»; 

·«Винни Пух»; 

·«Зверополис»; 

·«Красавица и Чудовище»; 

·«Простоквашино»; 

·«Котёнок по имени Гав»; 

·«Холодное сердце» и многие другие.  

Дети должны смотреть телевизор вместе с родителями. Только так вы 

сможете контролировать поступающую с экранов информацию, а также 

поможете ребёнку разобраться в сюжете и характерах героев. Анализируйте 

мультики вместе с малышом: в процессе обсуждения развивается речь, 

мышление, умение правильно оценивать действия других. 

И помните, воспитание детей - ответственность родителей! 

 

Источник: https://www.b17.ru 

 

Моббинг - «дедовщина» на работе: причины и способы 

борьбы 

Моббинг (от англ. Mob - толпа) - форма психологического насилия в виде 

травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего 
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увольнения. Бойкот. Придирки. Насмешки. Дезинформация. Доносительство. 

Причинение вреда здоровью. 

 

Офисная «дедовщина» негативно сказывается на деятельности всей 

фирмы. Так, у третируемых сотрудников падает интерес к делу, атмосфера 

общего недовольства снижает производительность труда всего коллектива, а 

постоянные склоки в итоге приводят к дезинформации между работниками и 

руководством. Но, несмотря на это, коллектив все равно прибегает к различным 

способам прессинга неугодных коллег: от игнорирования до откровенной 

травли. 

Почему возникает явление - моббинг? 

Жертвами офисной «дедовщины» могут становиться как рядовые 

сотрудники, так и руководители. Если в первом случае «спичкой» могут 

явиться профессиональное превосходство или личные качества, то во втором – 

стремление внедрить новшества в порядок работы компании. 

Принятый на высокую должность энтузиаст по причине незнакомства с 

коллективом и отсутствия авторитета, может столкнуться с такими проблемами 

как: временная «амнезия» сотрудников, «путаность» подчиненных в 

предоставлении информации и прочими неожиданностями. 

Причинами моббинга являются:  

 пагубная психологическая атмосфера среди сотрудников – пересуды и 

склоки при полном попустительстве руководства;  

 неразрешенные личные конфликты двух сотрудников, которые со 

временем могут привести к конфронтации с участием большего 

количества лиц; 

 непроработанный план работы коллектива, который не размежевывает 

трудовые обязанности каждого работника; 

http://hr-elearning.ru/wp-content/uploads/2016/01/mobbing1.jpg
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 застой в компании, исключающий карьерный рост сотрудников; 

близкие и родственные отношения в коллективе. 

Как бороться с моббингом? 

К способам борьбы с офисной «дедовщиной» относят: 

 анализ атмосферы в коллективе и причин его выпадов адрес 

определенного сотрудника; 

 стремление каждого работника к росту уровня своего профессионализма; 

 соблюдение правил общения с коллегами – вежливость, ровность, 

беспристрастность. 

Большая часть руководителей считает, что в случае назревания конфликта в 

коллективе, лучшим вариантом является удаление проблемного сотрудника, 

невзирая на его профессиональные качества. Однако специалисты рекомендуют 

руководству компании все же попытаться принять превентивные меры с тем, 

чтобы не лишиться по-настоящему ценного кадра, третируемого лишь из 

зависти и склочности самих мобберов. 

В этом случае нужно побеседовать с каждым подчиненным, обсудить 

волнующие их проблемы и пути их решения. Руководителю важно четко 

обозначить свою позицию и видение дальнейшей деятельности подразделения. 

Жертвам моббинга же следует изучить методы ведения дискуссий, способы 

защиты от психологических атак и манипулирования. 

 

Источник: https:hr-elearning.ru 

 

 

 

Как рассказать ребенку о смерти близкого человека 
 

Какие слова подобрать, как выбрать подходящий момент и с чего начать? 

  

 

 

 

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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Сообщить ребенку о смерти близкого 

человека не просто, возникает множество 

вопросов: стоит ли говорить об 

этом сразу же или лучше отложить 

разговор, какие слова подобрать, как 

выбрать подходящий момент и с чего 

начать?  

Психологи Детского телефона 

доверия (8 800 2000 122) подготовили 

несколько рекомендаций для родителей о том, как вести себя с ребенком в 

случае смерти близкого человека, и как рассказать ему об этом.  

Не откладывайте разговор  

Некоторые родители решают отложить на какое-то время тяжелый 

разговор с целью защитить ребенка от психологической травмы. Придумывают 

истории с длительным отъездом, неожиданной командировкой или 

путешествием умершего члена семьи, не учитывая, что ребенок чувствует 

изменение эмоционального фона в доме,  замечает, что 

все расстроены, нервничают, избегают общения, излишне суетятся. Он 

чувствует, что произошло что-то плохое, но не знает, что именно, и в итоге у 

ребенка появляются тревожность и страх не только от отсутствия близкого, но 

и от неопределенности.  

Ребенок может узнать о произошедшем случайно, например, от 

соседей или подслушать ваши разговоры по телефону, и для него это станет 

шоком.   

Подготовьте себя   

В момент разговора с ребенком важно быть спокойным. Это не значит, 

что вы должны сдерживать слезы и сообщать о трагедии с безразличием. Речь 

идет о состоянии, в котором вы будете способны сообщить ребенку о смерти 

близкого и оказать необходимую поддержку.  

Если чувствуете, что не можете совладать со своим эмоциональным и 

физическим состоянием, вызванным собственным переживанием горя, 

попросите поговорить с ребенком близких, с кем у него доверительные 

отношения, либо подождите момента, когда будете в состоянии об этом 

говорить.  

Позаботьтесь о комфорте ребенка  

Сообщать ребенку тяжелую новость лучше в знакомом ему месте, 

там, где он будет чувствовать себя комфортно и безопасно, где разговор не 

будет нарушен. Разговор по телефону, пока ребенок в школе или в поездке —
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 не лучший вариант. Желательно поговорить дома, утром или днем, а не перед 

сном. Привычная обстановка, возможность свободно проявлять эмоции или 

уединение в случае такой потребности поможет ребенку легче справиться с 

трагическим известием. Важно, чтобы вы постоянно были рядом и 

могли поддерживать ребенка и отслеживать его эмоциональное состояние и 

поведение.  

Говорите конкретные и понятные ребенку слова  

В российской культуре у людей сложные отношения со смертью, часто 

эта тема табуирована. Люди боятся говорить о ней, поэтому используют 

метафоры, словесные обороты, не называя слово «смерть».   

Для детей язык образов и метафор не всегда понятен, им трудно будет 

осознать смысл фраз: «отошел в другой мир», «покинул нас», «вечный сон», 

поэтому используйте конкретные слова и выражения, доступные для 

понимания ребенка, чтобы не возникало двойных смыслов, особенно если вы 

сообщаете это подростку. Например, «папа умер, его больше нет», «твой дядя 

болел, врачи не смогли его вылечить, и он умер», «к сожалению, наша мама 

погибла».    

Отвечайте на вопросы ребенка  

У ребенка, особенно дошкольного возраста, может возникнуть много 

вопросов о смерти. Постарайтесь ответить на все вопросы. Опирайтесь на свои 

ощущения, но старайтесь избегать чрезмерного негатива вокруг данной темы, 

не нужно погружать ребенка в страшные обстоятельства и причины 

смерти. Исключением могут быть только старшие подростки.  

Дети могут спрашивать о своей и вашей смерти. Не стоит отрицать 

данный факт, но в то же время важно донести до ребенка, что это случится 

совсем не скоро и вообще неизвестно когда.   

Не стоит избегать разговоров о смерти, если ребенок проявляет интерес к 

данной теме или интересуется вопросами о том, что происходит с душой 

ушедшего человека. Так он переживает новый опыт, пытается его осмыслить и 

принять. Замалчивание же данной темы может вызвать тревогу, 

спровоцировать страх смерти. Важно как можно больше говорить с ребенком, 

постоянно проговаривать все чувства и переживания, ведь в этот момент часто 

возникают обида и злость на весь мир, неприятие ситуации, он может 

закрываться и уходить от контакта.  

Поддержите ребенка  

Дети могут совершенно по-разному отреагировать на известие о потере 

близкого человека.  
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Кто-то начнет плакать, а кто-то продолжит играть в игрушки, кто-то 

может не сразу понять, что именно произошло. Вам, как родителю, важно 

понимать, что в этих ситуациях у ребенка происходит глубокое переживание 

случившегося. Если ваш ребенок не отреагировал на новость о смерти близкого 

человека «стандартно», не спешите делать вывод, что он легко это перенесет. 

Понаблюдайте за ним, дайте понять, что вы рядом и готовы поддержать.  

В случае же сильной эмоциональной реакции хорошо помогает 

тактильный контакт: возьмите ребенка на руки или обнимите, будьте рядом, 

дайте почувствовать защищенность. С маленьким ребенком в первые 

дни лучше спать рядом, так как в этот период него могут возникнуть проблемы 

со сном.  

Расскажите, как будет организована ваша жизнь после смерти 

родственника.   

Через некоторое время важно дать ребенку опору – несмотря на смерть 

значимого человека, жизнь вашей семьи продолжается: ребенок так же будет 

ходить в школу, в детский сад, на кружки, играть в любимые игры. Если 

умерший человек проводил много времени с ребенком и с ним связаны 

каждодневные ритуалы, объясните, что теперь это будут делать другие члены 

семьи  или появятся новые ритуалы.  Важно донести до 

ребенка, что любимый человек навсегда останется с ним в мыслях и 

воспоминаниях, и, несмотря на то, что его нет рядом, всегда можно 

мысленно обращаться к нему за советом, вести разговор.   

Обратитесь за помощью к психологу  

Острая фаза переживания горя длится около 2-х месяцев. Если и по 

истечении этого времени ребенок сильно подавлен, чрезмерно агрессивен, его 

мучают кошмары, страхи, то рекомендуем вам обратиться за профессиональной 

психологической помощью.   
 

Источник: https://telefon-doveria.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 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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7 барьеров в общении. Как преодолеть 

Существуют барьеры, которые мы, осознанно или нет, ставим перед 

своим собеседником, значительно снижая уровень взаимопонимания. Избегая 

их употребления в своей речи, вы сможете значительно улучшить свои 

коммуникативные навыки. 

7 основных типов барьеров в общении: 

1) «Это неверно!», «Неправильно!», «Ты дилетант!», «Ты несёшь какую-

то чепуху!» и любые другие фразы, относящиеся к оценочному суждению. 

Негативная оценка качеств и действий собеседника может восприниматься им 

как нападение в его сторону, как указание на то, что он какой-то не такой, 

нехороший, что впоследствии ведёт к оборонительной позиции с его стороны и 

затуханию коммуникации. 

Вместо этого, если вам что-либо не нравится в собеседнике или в том, что 

он сделал, начинайте с положительных моментов, а потом говорите о том, 

чтобы вы хотели, чтобы он исправил: «Слушай, Иван, мне понравилось, как ты 

выполнил этот проект! У меня тут есть кое-какие соображения, как его можно 

было бы сделать ещё лучше!» 

2) «Я бы на твоём месте так не делал», «Мой тебе совет, держись от 

него/её подальше» и т.д. – практически всегда любой непрошеный совет 

вызывает в нашем собеседнике раздражение. Когда вы даёте совет, о котором 

вас не просили, вы как бы ставите себя выше, умнее, мудрее своего 

собеседника, что может вызывать у него чувства отторжения и негодования. 

Если вы имеете такую привычку, то от неё просто нужно отказаться и 

воздерживаться от непрошенных советов, даже если это сделать очень хочется. 

3) «И где тебя носило?», «Да как ты смеешь?», «Да кто ты вообще 

такой?» и прочие риторические вопросы, на которые можно не отвечать, также 

могут вызывать в собеседнике раздражение и даже агрессию. 

Вместо этого старайтесь задавать не общие вопросы в пустоту, а более 

конкретные, направленные на человека с проговариванием чувств, используя 

«Я-высказывания»: «Дорогой, почему тебя не было так долго? Я волновалась за 

тебя». 

4) «Замолчи!», «Иди в свою комнату!», «Сейчас же прекрати!» и другие 

фразы, проговариваемые в приказном тоне, рушат вашу коммуникацию и 

создают отчуждение между собеседниками. Приказы уместны в армии, на 

производстве, но никак не в близких или дружеских отношениях, где партнёры 

должны общаться на равных. 
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Если вы склонны давать приказы, заменяйте их на просьбы – уважайте 

своего собеседника: «Петя, ты стучишь ручкой по столу, у меня это вызывает 

раздражение, не мог бы ты перестать это делать?» 

5) «Ты никогда не моешь за собой посуду!», «Ты всегда опаздываешь!», 

«Вечно ты всем недоволен!» и прочее - любые обобщения, которые начинаются 

со слов всегда, все, никогда, вечно, заставляют вашего собеседника занимать 

оборонительную позицию, оправдываться или нападать на вас в ответ. 

Вместо этого старайтесь говорить конкретно о том, что вас в данной 

ситуации, в данный момент не устраивает, и чтобы вы хотели вместо этого, 

используя «Я-высказывания»: «Дорогой, я вижу, что посуда не помыта, это 

меня огорчает, ведь мы с тобой договаривались о том, что ты теперь будешь 

мыть посуду за собой. Я бы хотела, чтобы ты всё-таки помыл за собой посуду и 

выполнил наши с тобой договорённости. Хорошо?» 

6) «Конечно, ты же у нас самый умный!», «Даа... красавица, писанная!» и 

прочее - такие фразы, произнесённые в саркастической или ироничной манере, 

принижают собеседника и являются показателем скрытой или пассивной 

агрессии. Как правило, воспринимаются негативно и могут обидеть 

собеседника. 

Если вы склонны к язвительной манере общения, это может говорить о 

скрытой или пассивной агрессии, которая находит выход в сарказме и иронии. 

Если вы хотите доброжелательных отношений с окружающими, вам нужно 

отказаться от таких речевых конструктов, а лучше, разобраться с причинами 

пассивной агрессии с психологом или психотерапевтом. 

7) «Ты хочешь меня позлить!», «Ты никогда не идёшь мне на встречу!», 

«Чужое мнение для тебя ничего не значит!» и прочее - такие заявление могут 

быть последствиями психологической защиты, называемой проекцией. Суть её 

в том, что человек сам не замечает за собой - то, что видит в других, в явной 

форме присутствует в нём самом. Психика защищается и не хочет видеть в себе 

недостатков,  так как придётся признаться в своём несовершенстве и работать 

над собой. А так можно спроецировать свои негативные качества на других 

людей и умыть руки, очень удобно. 

Такие механизмы можно выявить и проработать с психологом или на 

сеансе психотерапии. 

Если какие-то из вышеперечисленных барьеров присутствуют в вашей 

жизни, рекомендую как можно быстрее от них избавиться и заменить на 

конструктивный и вежливый диалог с использованием «Я-высказываний». Это 

может заметно улучшить ваши коммуникативные навыки и наладить общение с 

окружающими. 
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Как справляться с барьерами? 

Если барьеры использует ваш собеседник, то существует несколько 

способов, как с ними справляться. 

- Согласиться с тем, с чем возможно. Вы выбираете из проговорённой вам 

фразы то, с чем вы можете согласиться и далее выражаете свои желания и 

точку зрения: 

«Это дурацкий план!» 

Ответ: «Да, возможно мой план далёк от совершенства, но я бы хотел 

воплотить его в жизнь». 

- Конкретизация. 

Если ваш собеседник чересчур эмоционален или склонен к 

необоснованной критике, старайтесь выводить его на конкретику и спросить 

его о том, что он предлагает взамен: 

«Это дурацкий план!» 

Ответ: «Что конкретно вам не нравится в моём плане, и что вы 

предлагаете?» 

- Игнорировать. 

То есть, вы опознали барьер, но никак на него не реагируете и 

продолжаете общение как ни в чём не бывало. Это подходит в тех случаях, 

когда ваш собеседник находится в состоянии аффекта, стресса (что-то 

произошло, что вызывает в вашем собеседнике бурные чувства, с которыми ему 

трудно справиться) или когда у вас нет времени выяснять отношения, а нужно 

срочно решить какую-то проблему или рабочую задачу. 

- Поставить границу. 

Если что-то в общении, вызывает у вас эмоциональный дискомфорт, гнев 

или унижает ваше личное достоинство, то вы можете прямо сказать об этом в 

конструктивной форме: «Я не хочу говорить в таком тоне. Пожалуйста, 

говорите спокойно» 

- Отражение чувств партнёра. 

Такой вариант подходит, если вы находитесь в близких отношениях,  и в 

тех случаях, когда проблема вашего партнёра объективно больше, нежели ваша. 

Например, вы дома сломали ноготь и хотите об этом пожаловаться мужу, 

а у него на работе сорвалась крупная сделка. Понятно, что уместнее будет 

повременить с историей про ноготь и выслушать, поддержать мужа, если ему 

это необходимо: 

«Чёртовы лицемеры! Вот всегда они так поступают!» 

Ответ: я понимаю, ты злишься, но не переживай, будет и на твоей улице 

праздник. 
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- Пересказ очевидного. 

В этой технике важно проговаривать очевидные вещи насколько можно 

спокойно и искренне, без сарказма и иронии: 

«Ты несешь какую-то чепуху!»       

Ответ: «Бывает, что некоторые слова кажутся чепухой»; 

«Такого у нас еще не было!»   

Ответ: «Да, у нас с тобой бывало разное»; 

«Это неправильно!»                                    

Ответ: «Многие вещи на первый взгляд кажутся неправильными». 

Отвечая в такой форме, можно избежать накала эмоций и снизить шанс 

возникновения конфликта в разговоре. 

Таким образом, избегая построения своего диалога с использованием 

вышеперечисленных барьеров, используя техники ведения конструктивного 

диалога, можно значительно повысить свои коммуникативные навыки и 

улучшить социальную жизнь. 

 

Источник: https://www.b17.ru/ 

 

Перинатальная психология или психология родительства 
 

Что такое перинатальная психология? 

Перинатальная психология — это наука о психической жизни не 

рождённого ребенка или только что родившегося (не родившегося ребенка, 

находящегося в утробе матери, называют плодом, а после рождения ребенок 

называется новорожденным в течение 4 недель). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 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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Перинатальная психология  изучает психическую жизнь в перинатальный 

период, ее влияние на формирование личности человека. Это наука о связи 

плода и новорожденного с матерью, о влиянии психической жизни матери на 

ребенка. В этой области работают специально обученные перинатальные 

психологи в тесном сотрудничестве с врачами. 

Основные направления перинатальных психологов: 

- подготовка к родительству обоих супругов; 

- подготовка к беременности и материнству; 

- юное и возрастное материнство; 

- нежелательная беременность; 

- психологическая работа с бесплодием и суррогатным материнством; 

- перинатальные потери; 

- сопровождение в родах и послеродовой период; 

- психологическое консультирование пациентов при применении ЭКО  и 

др. 

Психологи утверждают, что все мы родом из детства, и я как 

перинатальный психолог, могу сказать, что корень многих «взрослых» проблем 

нужно искать ДО, ВО ВРЕМЯ  и ПОСЛЕ РОДОВ. 

Начнем с того, что ребенка желать должны оба родителя. Супруги 

должны договариваться в планировании беременности. Обоюдное согласие 

зачать ребенка служит первым толчком формирования у него здоровой 

психики. Ученые всего мира давно уже доказали, что,  находясь в утробе 

матери, младенец уже умеет чувствовать. И, конечно же, ему передаются 

эмоции матери. И тогда появляется вопрос, если ребенок может подвергаться 

влиянию матери, то можно ли его воспитывать внутриутробно? Перинатальная 

психология утверждает, что не только можно, но и необходимо. Зарождение 

позитивного или негативного восприятия мира, отношения к окружающим 

начинается именно в период внутриутробного развития. Восприятие 

окружающего мира посредством общения через маму и переживание малышом 

периода родов, а также  информация, которую он получает в начале своей 

жизни, откладывается на подсознательном уровне и оказывает мощное влияние 

на всю последующую жизнь ребенка. И чем естественнее будет относиться 

будущая мама к своей беременности, тем здоровее будет ребенок. 

Беременность и роды непременно влекут за собой перемены в отношении 

женщины к себе и к окружающим. При зачатии два организма матери и ребенка 

начинают жить общей жизнью, образуя диаду. Весь организм женщины 

кардинально перестраивается, чтобы оптимально обеспечить 

жизнедеятельность вдвоем. Беременность, независимо от того желанная она 
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или нет, как и рождение ребенка, сопровождаются большими нагрузками на все 

системы организма женщины, что может повлиять на состояние её здоровья, на 

развитие ребенка, привести к повышению тревожности, к появлению страхов, 

депрессивных переживаний. Происходит изменение и социального статуса 

супругов, которые становятся матерью и отцом. Таким образом, появление в 

семье нового члена неизбежно приводит к перестройке семейной системы и 

меняет супружеские отношения.  Супружество – это не только, когда все 

хорошо, а когда пара объединяется  друг с другом в любых сложностях. 

В разные периоды жизни желание иметь ребенка определяется разными 

мотивами. Все зависит от семьи, от ее развития. Существует различные 

способы  развития семьи. В любой семье могут возникать кризисы. А кризис – 

это нормальная и естественная ступень развития любой семейной системы. 

Бывает, что рождается ребенок в период кризиса в семье, и возможно, зачастую 

это попытка разрешить семейные проблемы. Но, из-за такой попытки 

разрешить проблему  с помощью беременности и родов, родители ставят 

новорожденного в неблагоприятные условия развития. И бывает наоборот, что 

из-за семейных кризисов беременность не наступает. 

А если забеременеть не получается и по медицинским показателям оба 

супруга здоровы, как быть? 

В этот момент на помощь и приходят перинатальные психологи, которые 

помогают найти причины бесплодия. Эти причины могут быть разными, и всё 

очень индивидуально. Одной из причин являются страхи. 

Существует группа страхов, которая  препятствует появлению 

беременности: 

- страхи / проблемы социального статуса  будущих родителей; 

- страх изменения привычного образа жизни; 

- страх изменения отношений, когда появится ребенок; 

- страх быть плохой матерью; 

- страх сопротивляться семейной истории (обязательно надо родить, а я 

пока не хочу, но…); 

- косметические страхи; 

- страх родов. 

С этими видами страхов перинатальные психологи работают с помощью 

разных методов психотерапии. Это и гештальт-терапия, это  арт-терапия, 

сказкотерапия и др. 

Конечно же, беременность это не то состояние, которое надо лечить. 

Однако, беременность, являясь кризисом адаптации, может актуализировать 
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психологические проблемы и провоцировать психические (чаще 

невротические) расстройства. 

Можно утверждать, что состояние беременности  - это, как правило, 

амбивалентное состояние. Для будущей матери период беременности – время 

существования разнонаправленных потребностей и поиск гармоничного их 

примирения. Наблюдая за беременными женщинами, можно заметить, что 

беременность часто переживается ими как болезнь. По многочисленным 

жалобам на соматические симптомы молодые мамы обращаются к врачам. 

Бывают случаи, что некоторых мамочек госпитализируют по акушерским 

показаниям в отделение патологии беременности для того, чтобы снизить 

невротическую тревожность. 

Поэтому важной задачей психотерапии во время беременности является 

адаптация, в частности адаптация к новому образу своего тела. Иногда 

беременность – это чуть ли не первая возможность тела предъявить свое 

существование, которое нельзя не заметить. Принятие своей телесности 

является важным процессом в формировании материнской сферы – это 

становление женской зрелости, которая является развитием материнских чувств 

во взаимодействии с собственным ребенком. Принять свое тело во время 

беременности – это важный аспект женщины. 

Но чрезмерный контроль своего тела или ребенка внутри во время 

беременности считается одной из причин ТОКСИКОЗА. 

Ведь малыш в состоянии уже внутриутробно почувствовать, является ли 

он желанным для родителей, и способен воспринимать мамино настроение и 

общение с окружающими её людьми. Он должен еще в животе получить 

эмоциональный опыт. 

Для этого перинатальные психологи применяют  различные 

психотерапевтические техники. 

Это может быть индивидуальная психотерапия для беременной мамы и 

отдельно для «беременного» папы, могут быть арт – техники, рисунки себя как 

мамы в «новом мире», рисунки будущего ребенка, это может быть и 

прослушивание спокойной музыки, чтение сказок, занятие специальными 

дыхательными телесными техниками, плавание, посещение курсов «Я мама», а 

также курсов по грудному вскармливанию и др. 

Все это может помочь сформировать положительное отношение к 

ребенку еще во внутриутробном периоде, а также может помочь научиться 

переживать различные эмоции к ребенку. 

Какой бы вариант помощи как будущим родителям вы бы не выбрали, 

прислушивайтесь к себе, к своему телу, к своим желаниям, возможно, будет 



Информационно-методический журнал  №3,   2020 год 

 

45 
 

тяжело и страшно, но пройти этот путь совместно - с кем-то, значительно 

облегчит его вам. 

Работа перинатальных психологов очень ответственна и обширна. Даже 

если беременность только запланированная – это уже шаг вперед, и женщине 

нужно время, чтобы осознать и принять этот шаг. 

А еще важно осознать, КОМУ РОЖАТЬ РЕБЕНКА (для кого) и ДЛЯ 

ЧЕГО? И если есть потребность стать родителями, то без разницы,  как 

появится ребенок. 

Источник: https://www.b17.ru 

 

 

10 фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить  

своему ребёнку 

Любой родитель хочет, чтобы его ребёнок вырос здоровым и счастливым. 

И тем не менее, сами того не замечая, мы часто этому препятствуем. В этой 

статье – своеобразный топ - 10 родительских фраз, которые способны 

испортить жизнь ребёнка. 

Есть слова, которые 

следует говорить всегда, 

когда для этого есть повод. 

Таковы, например, слова 

поддержки, похвалы и 

сочувствия. Есть слова, 

которыми нужно 

пользоваться с 

осторожностью, например, 

слова осуждения. А есть фразы, которые нельзя произносить никогда. О них мы 

сегодня и поговорим. 

1. Не говори глупостей! 

  

 

 

 

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»   

https://www.b17.ru/
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Синонимы: «Не неси чушь», «Хватит ерунду болтать». 

Почему нельзя. Дети, в отличие от взрослых, никогда не говорят 

«ерунду». Всё, что вам решил сообщить маленький человек, важно для него, 

каким бы смешным или нелепым вам это ни казалось. Такими фразами вы даёте 

понять ребёнку, что его слова не важны для вас. Не удивляйтесь потом, что у 

чада так рано появились секреты. 

Что взамен. Вместо того чтобы отмахиваться от ребёнка, выслушайте его. 

Если малыш рассказывает о каком-то своём открытии, порадуйтесь вместе с 

ним. Если о проблеме – попытайтесь найти решение. 

2. На, бери, только отстань. 

Синонимы: «Держи и оставь меня в покое», «Бери и не приставай ко мне 

больше». 

Почему нельзя. Худший способ уступить требованиям ребёнка. Мало 

того, что вы даёте ему подачку, так взамен он ещё и должен исчезнуть из вашей 

жизни. Дети очень быстро начинают пользоваться возможностью получить 

желаемое таким способом. А родители потом удивляются: откуда взялось 

отчуждение? 

Что взамен. Никто не может всё время отказывать ребёнку, да это и не 

требуется. Даже если вы просто избавитесь от слова «отстань», это уже будет 

намного лучше. 

3. Ты не сможешь, дай лучше я. 

Синонимы: «У тебя не получится», «Оставь в покое, всё равно не 

сможешь». 

Почему нельзя. Отказывая даже в праве на попытку, вы внушаете ребёнку 

чувство собственной беспомощности, обрекаете его на провал. Результат 

называется в психологии «выученной беспомощностью» - когда человек 

заранее уверен в своей неспособности что-то сделать или изменить. 

Что взамен. Если вы видите, что малыш берётся за непосильную для него 

задачу, то лучше всего будет сказать: «Давай я тебе помогу». Или позвольте 

ему помогать вам. Если же и это невозможно, например, ребёнок рвётся чинить 

электропроводку, объясните, что это опасно. 

4. Другие дети умеют, а ты нет. 

Синонимы: у слова «умеют» может быть много вариантов (слушаются, 

хорошо учатся, справились, знают, чего-то достигли). 

Почему нельзя. Заставляя ребёнка чувствовать себя хуже других, вы 

формируете комплекс неполноценности. Некоторые думают, что таким образом 

у малыша появляется мотив стать лучше. Но даже со взрослыми такая тактика 

не всегда работает. Что касается ребёнка – это очень плохой мотиватор. 
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Что взамен. Зигмунду Фрейду приписывают высказывание: 

«Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, - это вы в 

прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, - это вы 

сейчас». Авторство Фрейда сомнительно, но это именно тот принцип, которым 

стоит руководствоваться. 

5. Глаза бы мои тебя не видели. 

Синонимы: «Уйди с глаз долой», «Видеть тебя не хочу». 

Почему нельзя. Слова эти сигнализируют ребёнку, что ни он сам, ни его 

проблемы родителям не нужны. Иногда родители таким образом пытаются 

избежать назревающего конфликта, но избегание не решит проблему, а только 

усугубит её. 

Что взамен. Нужно слушать детей, помогать им. А в конфликтных 

ситуациях, которые неизбежны, применять другие методы. 

6. *Нецензурная брань* 

Синонимы: их все знают. 

Почему нельзя. Не будем открывать дискуссию о допустимости 

(необходимости, ценности) мата в речи. Вы же не демонстрируете ребёнку 

интимные места? Вот и всё. 

Что взамен. В 99% случаев подобные слова легко заменить приличными 

аналогами или просто исключить из речи. 

7. Если бы не ты, то… 

Синонимы: «И зачем только я тебя родила», «Лучше бы аборт сделала». 

Почему нельзя. Подобными фразами формируется комплекс вины. 

Ребёнок усваивает, что одним своим существованием делает родителям плохо, 

причиняет боль. Это очень травмирующее переживание для детской психики. 

Что взамен. Подобные мысли – повод разобраться в себе. Вы обвиняете 

ребёнка в собственных неудачах и несостоятельности. Подумайте об этом как 

следует. 

8. Ты плохой! 

Синонимы: «Ты злой», «Ты глупый», «Ты непослушный». 

Почему нельзя. Дети очень доверяют оценкам родителей. Раздавая 

подобные характеристики, будьте готовы, что ребёнок их усвоит и будет им 

соответствовать. Это означает низкую самооценку и возможные проблемы в 

будущем. 

Что взамен. Вместо «ты плохой» - «ты плохо поступил». Не «ты глупый», 

а «это неправильное решение». Оценивая не ребёнка, а поступки, вы даёте ему 

возможность и стимул стать лучше. 

9. Я тебя не люблю! 
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Синонимы: «Если ты что-то сделаешь или не сделаешь, то я не буду тебя 

любить». 

Почему нельзя. Родительская любовь должна быть безусловной. Угроза 

её лишиться, равносильна угрозе жизни. В конце концов, вы действительно не 

любите своего ребёнка? Тогда зачем говорить ему эту страшную ложь? 

Что взамен. То же, что применимо к следующему пункту. 

10.  Я тебя брошу. 

Синонимы: «Оставлю здесь», «Отдам дяде». 

Почему нельзя. Родители – самые главные для ребёнка люди. От них 

зависит его жизнь, без матери ребёнок не мыслит своего существования. 

Поэтому эти фразы столь эффективны… поначалу. Любые пустые угрозы 

ребёнок очень быстро перестаёт воспринимать. Но, чтобы сформировался 

невроз, времени хватит вполне. 

Что взамен. Что угодно. Серьёзно. Даже угроза физического наказания – 

обычно никудышный метод воспитания – лучше, чем угроза бросить или 

перестать любить. Но ещё лучше выстроить с ребёнком отношения, не 

основанные на страхе и наказании. Дело это непростое, но результат того стоит. 

Как вы поняли, важны не слова как таковые, важно отношение родителей 

к ребёнку, которое стоит за этими словами. А ещё важнее поведение мамы и 

папы. Поэтому мало отказаться от плохих слов, надо отказаться от плохих дел. 

 

Источник: www.Lifehacker.ru 

 

 

Гимнастика для глаз 
 

  

 

 

 

  

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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Как избежать проблем со зрением? Для этого необходимо несколько 

минут в день посвятить гимнастике для глаз. Получив полезную привычку 

ежедневно делать несложные упражнения, вы сохраните зрение и хорошее 

самочувствие. Именно такой комплекс предлагается вашему вниманию. 

1. ЗАЖМУРИВАНИЕ. Цель: повышение 

эффективности работы глазных мышц и адаптация к 

высокой зрительной нагрузке.  

Исходное положение — сидя. 

  — крепко зажмурить глаза на 3 — 5 сек.  

  — открыть глаза на 3 — 5 сек.  

Количество повторов: 6 раз. 

 

2. ДВИЖЕНИЕ НОСОМ. Цель: расслабление мышц глаз и шеи  

Исходное положение — сидя. 

  — закройте глаза, расслабьтесь.  

  — сделайте плавные движения головой, представляя, что кончик носа — это 

ручка, и вы пишите ею в воздухе буквы, названия городов, любой рисунок. 

Длительность упражнения: 30 сек.  

 

3. МОРГАНИЕ Цель: улучшение кровообращения мышц глаза.  

Исходное положение — сидя. 

 — закройте глаза. 

 — откройте глаза. 

Количество повторов: 15 раз. Примечание. Моргание глазами выполняйте 

быстро. 
 

4. ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗАМИ Цель: 

улучшение деятельности глазных 

мышц, адаптация к высокой 

зрительной нагрузке. Исходное 

положение — сидя. 

 — глаза открыты. 

 — рисуем плавными движениями глаз 

цифру «восемь».  

Количество повторов: 6 раз. Примечание. Движения глазами должны быть 

медленными, в такт дыханию.  

 

5. УПРАЖНЕНИЕ НА СЛЕЖЕНИЕ Цель: развитие способности глазных 

мышц к статическому напряжению. 
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Исходное положение — сидя, голова неподвижна, взгляд прямо. 

 — движение глаз вправо. 

 — вернуться в исходное положение. 

 — движение глаз влево.  

 — вернуться в исходное положение.  

 — движение глаз вверх.  

 — вернуться в исходное положение.  

 — движение глаз вниз.  

 — вернуться в исходное положение.  

Количество повторов: 10 раз. Примечание. Движение глаз по 

направлению к вискам, а также вверх и вниз является наиболее эффективным. 
 

7. УПРАЖНЕНИЕ НА РАССЛАБЛЕНИЕ Цель: расслабление мышц глаз 

и шеи.  

Исходное положение, опустите 

локти на стол.  

 — закройте глаза.  

 — вспомните что-нибудь, 

доставляющее вам удовольствие, 

например, как вы отдыхали на море, 

звёздное небо…  

Длительность упражнения: 30 сек. 

 

Выполняя зарядку для глаз регулярно, вы будете заботиться о здоровье 

глаз, а значит, ваши глаза надолго сохранят свою молодость. Любые факторы, 

которые портят наше настроение и приводят к стрессам, неизменно отражаются 

и на глазах. Поэтому старайтесь меньше нервничать. Диета для глаз — это 

разумная диета для всего организма. Следите, чтобы в вашем меню 

присутствовали продукты, содержащие витамин А. Его постоянный недостаток 

может сказаться на состоянии зрения и здоровье глаз. Также глаза необходимо 

подпитывать калием, который содержится в петрушке, сельдерее, картофеле, 

изюме, кураге... 

Для здоровья глаз необходимо работать и отдыхать при благоприятных 

условиях освещения. Слишком большая разница в освещении рабочего места и 

окружающего поля утомляет и снижает работоспособность глаз. Поэтому не 

рекомендуется в потёмках смотреть телевизор или работать на компьютере. 
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Как выбрать аромат (продолжение) 
 

Если вам удалось выделить два-три аромата, из которых вы в дальнейшем 

будете выбирать — можете нанести их на тыльную сторону ладоней, запястья, 

сгибы локтей (запоминайте, какой аромат и куда нанесли!), возьмите 

подписанные блоттеры и… уходите из магазина. Да-да, уходите! Потому что, 

как говорил профессор-парфюмер 

Роже Дав, «выбор аромата похож на 

выбор любовника: вы должны 

провести с ним ночь, чтобы узнать, 

подходите ли вы друг другу». Лишь 

«дослушав» аромат до конца, вы 

сможете оценить, как он «садится» и 

как раскрывается именно на вас; всё ли 

вам в нём нравится; и только так вы 

сможете в полной мере оценить его 

стойкость.  

Многие склонны выбирать аромат по верхним нотам, в лучшем случае — 

нотам сердца, а ведь это в корне неправильно: после того как улетучиваются 

эти ноты, то, что мы «донашиваем» весь день — это база! Поэтому база должна 

быть не менее прекрасна, чем верхние ноты и ноты сердца; она не должна 

разочаровывать, «душить» или надоедать. 

Важно: не стоит ориентироваться на больший объем туалетной воды; 

гораздо «безопаснее» приобрести аромат во флаконе меньшего объема. Ведь 

часто большой флакон из-за плохой стойкости расходуется быстрее, чем 

миниатюра хороших и дорогих духов. К тому же, каким бы чудесным ни был 

аромат, он может вам впоследствии надоесть или разонравиться. 

  

 

 

 

  

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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Не рекомендуется выбирать аромат в так называемые «женские дни» и в 

дни овуляции: существует мнение, что в эти дни обоняние меняется из-за 

изменения гормонального фона, и выбор может быть ошибочным.  

Часто, но всё же не всегда, в самом низком ценовом сегменте сложно 

найти достойный аромат. Ведь у хорошего парфюмерного продукта сложная 

пирамида, в которой присутствуют дорогие компоненты, а именно они придают 

аромату то самое уникальное и «благородное» звучание, которое мы ищем. Но 

это не означает, что все дорогие ароматы хороши, а все бюджетные — плохи; 

нужно их пробовать и оценивать 

самостоятельно. 

Если вы ищете что-то приличное 

по невысокой цене, обратите внимание 

на ароматы Salvador Dalí, Marina De 

Bourbon, Calvin Klein (есть красивые 

бюджетные ароматы), Demeter (эта 

марка 

достаточн

о 

своеобраз

на — в ней вы найдете так называемые 

«моноароматы», причём некоторые весьма 

специфичны); попробуйте арабские масляные 

духи различных фирм, а также крафтовую 

парфюмерию частных мастеров. 

Отличный способ получить несколько 

миллилитров хорошего и дорогого аромата — 

приобрести так называемые «отливанты на распив». И пусть вас не пугают эти 

«ужасные» слова! Возможно, вы удивитесь, но существуют увлеченные 

парфюмерией люди, которые приобретают дорогие ароматы и впоследствии 

перепродают часть купленного объёма: на различных досках объявлений, а 

также на форумах любителей парфюмерии часто предлагаются к покупке 

маленькие объёмы знаковых ароматов — их просто отливают из оригинального 

флакона в том объеме, который вы купите. 

После того как вы приобретете один или два удачных аромата — 

наверняка вы уже сможете понять по пирамиде, какие ноты вас в них 

привлекают, чтобы знать, на что ориентироваться в дальнейшем. Также можете 

посмотреть на Фрагрантике, кто является создателем вашего любимого 

аромата, чтобы попробовать и другие творения данного автора. 
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Раньше считалось, что духи должны быть только одни — хорошие, 

изысканные и дорогие, и их название нужно хранить в тайне. Но эти каноны 

уже утратили актуальность: в современном мире женщина выступает в 

различных социальных ролях, и в парфюмерном гардеробе ей тоже нужно 

разнообразие! Ведь, «надевая» тот или иной аромат, вы «надеваете» 

настроение, которое нужно вам на данный момент для достижения своих целей. 

И даже если эта цель на сегодня - не покорить Эверест, и даже не подняться по 

карьерной лестнице, а просто провести счастливый и уютный вечер в семейном 

кругу - ПУСТЬ ВЫБРАННЫЙ ВАМИ АРОМАТ И ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ 

БУДУТ ПРЕКРАСНЫ! 

 
 

 

 

 

 

 

Компенсация проезда к месту отдыха  
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24 июля 2020 года № 310-п внесены изменения в порядок 

предоставления компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и 

обратно детей из многодетной семьи ⠀ 

 Компенсация предоставляется как по путевкам, так и без приобретения 

таковой.⠀ 

 Компенсация осуществляется единовременно одному из родителей детей 

по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха и обратно, но не 

более 10 000 рублей на семью. 

 Компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно без 

приобретения путевки предоставляется в период с 1 июня по 1 октября 

 

 

 

 

 

 

   

 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 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2020 года на основании заявления одного из родителей при 

предоставлении: 

 копии документа, удостоверяющего личность одного из родителей⠀ 

 оригиналов проездных документов ребенка (детей). 

#постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2020 года⠀ 

         

Выплата на детей с 3 до 7 лет ⠀ 

 

Ответы на некоторые вопросы ⠀ 

✅Ежемесячная выплата на детей с 3 до 7 лет включительно назначается со дня 

трехлетия ребенка, но не ранее 1 января 2020 года. ⠀ 

Если обратиться за выплатой в 2020 году, ее назначают со дня достижения 

ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года.⠀ 

✅Начиная с 2021 года выплата осуществляется со дня трехлетия ребенка, если 

за ней обратились в течение 6 месяцев с этого дня. Если за выплатой 

обратились позже, ее назначат со дня обращения.⠀ 

✅Выплата назначается на 12 месяцев. По истечении этого срока нужно подать 

новое заявление.⠀ 

Как получить выплату от 3 до 7 лет ⠀ 

🔹Выплата предоставляется семьям с небольшим среднедушевым доходом и 

составляет половину прожиточного минимума на детей в конкретном регионе.  

Заявление можно оформить через портал Госуслуг: 

https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp ⠀ 

Здесь же есть удобный калькулятор с подсказками — он находится прямо на 

странице оформления выплаты  

🔹‼Внимательно изучите список доходов, которые нужно учитывать для 

расчета. Здесь учитывается не только зарплата, но и доход от продажи 

имущества, алименты и проценты по вкладам. 

 В 2020 году доходы безработных родителей не учитываются в расчете⠀ 

✅ документы:⠀ 

— свидетельство о рождении ребенка или сведения из него⠀ 

— свидетельство о браке, если есть супруг⠀ 

— реквизиты банковского счета на имя того, кто подает заявление ⠀ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp
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— сведения о доходах за 12 месяцев предшествующие 6 месяцам перед датой 

обращения⠀ 

Заявление можно подать в любое время после трехлетия ребенка. При 

обращении за выплатой в 2020 году она назначается с января. ⠀ 

⚠Решение о выплате принимается в течение 20 рабочих дней. Вся информация 

будет в профиле.⠀ 

❗ Если придет сообщение об ошибке, отправьте заявление еще раз. ⠀ 

Как считать среднедушевой доход?⠀ 

Его считают по формуле: ⠀ 

Общий доход членов семьи ÷ 12 ÷ Кол-во членов семьи⠀ 

🔹Общий доход нужно брать за те 12 месяцев, которые закончились за 6 

месяцев до месяца подачи заявления. При подаче заявления в сентябре 2020 

года нужно учитывать доходы с марта 2019 года по март 2020 года. Если 

среднедушевой доход за указанный период составил не больше регионального 

прожиточного минимума на душу населения, семья имеет право на 

выплату.⠀ 

Кто учитывается в составе семьи?⠀ 

🔹При расчете среднедушевого дохода в составе семьи учитывается родитель 

ребенка, его супруг и несовершеннолетние дети. Не учитываются члены семьи, 

которые находятся в местах лишения свободы, служат по призыву, лишены 

родительских прав или находятся на гособеспечении.⠀ 

❓Какие доходы нужно учитывать?⠀ 

В расчетах среднедушевого дохода учитывается зарплата, доход от бизнеса, 

алименты, пенсии, пособия, стипендии, проценты по вкладам, доходы от 

продажи и аренды имущества, страховые выплаты, дивиденды. Некоторые 

доходы проверяются автоматически. На портале Госуслуг есть подсказки, что 

указывать в заявлении. ⠀ 

❓Какие доходы исключаются из расчета?⠀ 

Не учитываются:⠀ 

— доходы членов семьи, которые признаны безработными;⠀ 

— ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет за прошлые периоды; ⠀ 

— выплаты по закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на 

того же ребенка;⠀ 

— материальная помощь в связи с чрезвычайными ситуациями.⠀ 

❓Как учитываются доходы безработных родителей?⠀ 



Информационно-методический журнал  №3,   2020 год 

 

56 
 

Доходы безработных родителей не учитываются при расчете среднедушевого 

дохода семьи. Это условие действует только при обращении за выплатой в 2020 

году⠀ 

 

Льготы для многодетных семей на федеральном уровне ⠀ 

⠀ 

✅Дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 кв.м на каждого 

ребенка для квартиры или комнаты, по 7 кв.м на ребенка — для жилого дома⠀ 

✅Вычет по земельному налогу — 6 соток не облагаются налогом⠀ 

✅Оплачиваемый отпуск вне очереди — для родителей с детьми младше 12 

лет 

✅Погашение ипотеки — до 450 000 ₽, если третий или последующий 

ребенок родился начиная с 2019 года⠀ 

✅Досрочная пенсия для мамы: на 3, 4 или 5 лет раньше обычного возраста 

выхода на пенсию в зависимости от количества детей⠀ 

✅Повышенный маткапитал — 616 617 ₽, если третий или последующий 

ребенок родился с 2020 года, а раньше права на маткапитал не возникало⠀ 

✅Льготный период при оплате ипотеки — отсрочка до 6 месяцев, если с 

рождением ребенка доход снизился более чем на 20% и ежемесячный платеж 

составил более 40% дохода⠀ 

Дополнительные льготы могут быть предусмотрены в регионах‼⠀ 

В ХМАО предусмотрены такие меры социальной поддержки как: 

✅компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно⠀ 

✅ предоставление земельного участка⠀ 

✅компенсация расходов по оплате ЖКУ⠀ 

⠀✅единовременное пособие для подготовки детей к школе ⠀ 

⠀✅ бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецепту врача до         

6 лет⠀ 

⠀✅прием в ДОУ в первую очередь ⠀ 

⠀✅ ежемесячная денежная выплата на проезд ⠀ 

⠀✅бесплатное посещение учреждений культуры и спорта 1 раз в 

месяц⠀ 
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 Лашкова Марина  
     Николаевна            

     Васильева   Марина   
            Геннадьевна 
              

 Зырянов Владимир Юрьевич      Култаева  Айна Рыспаевна 
 
 
 

             
                   Балахонцев Валерий Юрьевич 

 

Ворокосов  Даниил  Константинович                  Журко Любовь     
                    Петровна 

 

Попова Наталья Владимировна                  Васильева Людмила Анатольевна 
  
             Ельцина Ольга Петровна 

 
        Фомина Александра Викторовна 
 

 Казыев Ризабек Аблаевич 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

ИИммееннииннннииккии  нноояяббрряя::   

ИИммееннииннннииккии  ооккттяяббрряя::    

ИИммееннииннннииккии  ссееннттяяббрряя::   

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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