
Информационно-методический журнал  №4,   2020 год

Содержание

Короткой строкой о некоторых данных учреждения за 2020 год……………………………..2-4

Опыт и практика

Люфт  В.Н.  Анализ  работы  учреждения  по  реализации  Плана  мероприятий  по  развитию
служб медиации в учреждениях социального обслуживания  до 2025 года………………….3-5
Люфт В.Н. Медиативная программа примирения несовершеннолетних «Мы вместе»……..5-8
Люфт В.Н. Анализ ресурсного центра на базе учреждения………………………………….9-11
Новичихина М.С. Профилактика профессионального выгорания в учреждении…………11-14
Култаева  А.Р. Об  опыте  применения  эффективных  технологий  работы  с
несовершеннолетними,  вступившими  в  конфликт  с  законом,  их  семьями,  в
учреждении……………………………………………………………………………………………...14-16

Наши будни

Короткой строкой о некоторых мероприятиях учреждения………………………………...16-20
Мискарян Л.Э.новый год – веселый праздник……………………………………………….20-23

Советы родителям

Алдушкина А.А. Идти  на уступки или запрещать…………………………….…………….24-26
Ворокосов Д.К..Детская ложь………………………………………………………………....26-28
Култаева А.Р. Виктимность: понятие в психологии: причины и типы виктимного поведения….29-33
Сиренко Т.Н. Профориентация младших школьников……………………………………...33-36
Новичихина М.С. Прокрастинация – бич современности…………………………………..36-37
Алдушкина А.А. Как научить ребенка терпению……………………………….…………...38-41
Ворокосов Д.К. Методика повышения самооценки и обретение уверенности в себе…….41-45
Рожкова А.В. Нервная система: 10 заблуждений и мифов………………………………….45-55
Новичихина М.С. Психологическая готовность ребенка к школе………………………….55-59
Алдушкина А.А. Когда начинать сексуальное воспитание…………………………………60-63
Рожкова А.В. Как можно выразить свою любовь к ребенку………………………………..64-68
Сахабидинов И.Р. Как побороть лень…………………………………………………..….....68-72
Култаева А.Р. Как лечить болезнь игроманию……………………………………………...72-75

Право
Страничка юрисконсульта…….....……………………...………….……………………..…...76-77

Это интересно
Люфт В.Н. Новогодний салат…………………………………………………………………77-80

Поздравления с днем рождения…………………………………………………………………..81

1



Информационно-методический журнал  №4,   2020 год

Коротко о некоторых статистических данных учреждения  за 2020 год

Прошедший год  можно подытожить следующими цифрами:

 Обслужено   первично   2  001  получатель  социальных  услуг,  из  них:

несовершеннолетних -  1 241, взрослых –760 

 Обслужено 1 085 семей 

  Сформировано ИППСУ –1 495, отработано по профилактике -506

 Оказано услуг -60 909, из них: 

 Отделением психологической помощи гражданам–  7 057

 Отделением социального сопровождения граждан –  9 317

 Отделением социальной адаптации  несовершеннолетних  и  молодежи  -

18 374  

 Отделением дневного пребывания несовершеннолетних – 27 465

 В отделении дневного пребывания несовершеннолетних сформировано  165

ИППСУ, обслужено 184  получателя  социальных услуг, группу полного дня

посещало 22 ребенка  

 В  отделении  социального  сопровождения  граждан  заключено  348

социальных контрактов 

 Учреждением заключено 45 договоров на предоставление платных услуг, из

них ОДПН- 24, ОППГ – 11, ОИАР - 6, ОСАН – 2, ОССГ- 2.

 Учреждением  реализуется  23  программы,  из  них:  14 профилактических

программ  с  несовершеннолетними,  3 -  клубной  деятельности,  1 –

коррекционная  на  снятие  агрессии,  1 –  по  работе  с  семьями  СОП,  1 –

программа медиации, 3 - для работы с сотрудниками учреждения

 В учреждении издано  59 приказов на командировку, из них 9 - в район, 2 – в

города  автономного округа и за его пределами.

 Издано  приказов о приёме на работу- 10

 Приказов об увольнении – 8
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 115 сотрудников  учреждения  (с  повторами)  сдали  ----  листков

нетрудоспособности,  из них:  АХА - 29, ОППГ – 23, ОДПН – 23, ОССГ-22,

ОСАН – 13,   ОИАР – 3, лица, старше 65 лет – 2.

 Учреждением издан  241  приказ по основной деятельности

 Получено 2 267 входящей корреспонденции

 Направлено  2 018  исходящей  корреспонденции

 Проведено 6 внутренних аудитов

 В течение  года в  едином  реестре по городу состояло  на  начало  года  20

семей, поставлено на учет - 17 семей,  снято с учета 16 семей, на конец года

состоит –21 семья

 Обработано  305  анкет по удовлетворённости услугами Центра

 Учреждением  проведены  процедуры:  аукционов  –  5  523,6  тыс.руб.,

заключено  99 договоров  на общую сумму 8 800,1 тыс. руб., п.4 ст.93 44ФЗ

– 1 861,6 тыс.руб., котировки- 187,8 тыс. руб., монополисты – 1 22 7,1 тыс.

руб.

Люфт Вера Николаевна, 
заведующий  отделением социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Анализ работы бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье  и

детям» по реализации Плана мероприятий по развитию служб медиации в

учреждениях социального обслуживания, подведомственных

Депсоцразвития Югры, до 2025 года
3
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Во исполнение межведомственного плана комплексных мероприятий по
реализации  Концепции  развития  сети  служб  медиации  в  целях  реализации
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает
уголовная  ответственность  в  Российской  Федерации,  до  2025  года,
утвержденного  Правительственной  комиссией,  приказом  Депсоцразвития
Югры №1068-р от 21.08.2020 утвержден План мероприятий по развитию служб
медиации в учреждениях социального обслуживания (далее - План).

По  состоянию  на  10.12.2020  бюджетным  учреждением  «Ханты-
Мансийский центр социальной помощи семье  и детям» (далее - Учреждение)
были проведены следующие мероприятия по исполнению Плана.

В  сентябре  2020  года  Учреждением  организовано  взаимодействие  с
бюджетными  учреждениями  «Советский  районный  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  и   «Сургутский  центр
социальной помощи семье и детям». Изучен опыт работы служб медиации в
различных  субъектах  Российской  Федерации  (г.Москва,  г.Санкт-Петербург,
Московская  область,  Ханты-Мансийский  автономный  округ,  Тюменская
область,  Ярославская  область).  Вынесено предложение использовать  учебно-
методическое  пособие  «Внедрение  технологии  медиации  в  деятельность
учреждений  социального  обслуживания  семьи  и  детей  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры»  (под  общей  редакцией  А.В.Бодак,
И.А.Медведевой,  2016  г.,  г.Сургут)  с  дальнейшей  разработкой  медиативных
программ. Также обозначена потребность в обучении специалистов, входящих
в состав служб медиации, не менее 120 часов в соответствии с нормативными
документами,  регламентирующими  деятельность  служб  медиации.
Информация направлена в адрес Депсоцразвития Югры.

Специалистами  трех  учреждений  разработаны  две  медиативные
программы и одна технология. Программа Учреждения – «Мы вместе», авторы:
Люфт В.Н., Ворокосов Д.К., Пикинская М.В.

В  ноябре  Учреждением  разработаны  и  направлены  в  адрес  БУ
«Ресурсный  центр  развития  социального  обслуживания»  проект  механизма
межведомственного  взаимодействия  органов  системы  профилактики  и  по
защите  законных  прав  и  интересов  несовершеннолетних,  а  также  проект
критериев и показателей оценки эффективности работы служб медиации.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проведение
Дня  открытых  дверей  для  семей,  имеющих  внутрисемейные  конфликты,
отложено до особого распоряжения.
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Информационные  буклеты  для  семей,  имеющих  внутрисемейные
конфликты, распространяются постоянно. На официальном сайте Учреждения
создан раздел «Служба медиации», содержащий информацию о деятельности
службы, а также о некоммерческих организациях, применяющих медиативные
технологии  в  отношении  семей,  имеющих  внутрисемейные  конфликты,  на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мониторинг  служб  медиации  направляется  ежемесячно  до  05  числа  в
адрес Управления социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску
и Ханты-Мансийскому району.

Люфт Вера Николаевна, 
заведующий  отделением социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Медиативная программа примирения несовершеннолетних
«МЫ ВМЕСТЕ!»

В  жизни  современного  человека  все  чаще  встречаются  конфликтные
ситуации, касающиеся всех социальных сфер. 

С 01 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010
г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника  (процедуре  медиации)».  Указанный  закон  официально  закрепил
новый способ урегулирования конфликтов – посредничество (медиацию).

Медиация (от  лат.  medius –  средний,  mediare  —  посредничать)  –  это
способ  урегулирования  споров  при  содействии  медиатора  на  основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения.  Процедура  медиации  ориентирована  не  на  конфликт  (выяснение
вопроса кто прав, а кто виноват), а на конструктивный поиск решений выхода
из сложившейся ситуации. Такой подход позволяет максимально эффективно и
без потерь выйти из сложившейся конфликтной ситуации.

Конфликт  (лат.  conflictus  -  столкновение)  –  столкновение
противоположно  направленных  целей,  интересов,  позиций,  мнений  или
взглядов  оппонентов,  или  субъектов  взаимодействия.  В  основе  конфликтов
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лежит  отсутствие  согласия  людей,  наличие  противоречий  и
противоборствующих  сторон  со  своими  взаимонесовместимыми
потребностями, интересами, целями. 

Современная  ситуация  развития  детства  в  России  характеризуется
трансформацией  роли  социальных  институтов  семьи  и  образования,
социокультурной  и  информационной  среды,  снижением  уровня  социального
контроля. Традиционная (нуклеарная) детоцентрированная семья обеспечивала
не  только  заботу,  уход,  безопасность  и  контроль,  но  и  регулярность  связей
родителей  с  детьми,  транслировала  семейные  ценности,  способствуя
приобретению опыта семейности и взаимодействия с  внешним окружающим
миром.  Семья  и  школа  формировали  социальные  образцы  одобряемого  и
порицаемого  поведения,  обеспечивали  социальный  контроль  и  сами  были
взаимно подконтрольны. Сегодня формирование детей и особенно подростков
происходит в  условиях размытости границ семьи и её  функций.  Взросление
происходит  в  изменившихся  условиях,  дети  и  родители  имеют существенно
различающийся опыт, что приводит к непониманию и неприятию поведения и
жизнедеятельности  друг  друга  и,  как  следствие,  к  более  раннему  процессу
сегрегации. 

Несовершеннолетние  из  пассивных  объектов  социализации
превращаются в актёров – активных субъектов освоения окружающего мира,
выступающих в  качестве  источника  социального  действия,  далеко не  всегда
социально и нормативно одобряемого. При этом, по мнению К.Н. Поливановой,
взросление  в  условиях  неопределенных  правил,  прозрачных  границ
представляет  собой  гораздо  более  трудную задачу,  с  которой  подростки  не
всегда в состоянии справиться адекватно.

Медиация  как  функция представляет  собой  целенаправленное
информационное взаимодействие медиатора с конфликтующими сторонами, а
также  управление  контактом  между  ними  (воздействие  на  процесс),
осуществляемое  с  целью  согласования  позиций  и  получения
взаимоприемлемого результата (медиативного соглашения).

Медиация как процесс – это совокупность действий участников, которые
обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов
на «входе» в продукт на «выходе».

Современное  общество  остро  нуждается  в  способности  граждан
конструктивно  взаимодействовать  друг  с  другом.  Для  этого  необходимо
развивать  социальный  интеллект,  менталитет  сотрудничества,  социальное
партнерство  и,  скорее  всего,  эмоциональный интеллект.  Деятельность  служб
медиации  способствует  решению  этих  задач  в  работе  с  детьми,  закладывая
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основу  воспитания  будущих  поколений,  опирающихся  на  гуманистические
ценности,  ставящих  человеческую  жизнь,  благополучие  и  гармоничное
развитие личности, позитивное общественное взаимодействие на первое место.

Авторы программы: Люфт Вера Николаевна, заведующий отделением
социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»;

Ворокосов  Даниил  Константинович,  психолог  БУ  «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»;

Пикинская  Марина  Викторовна,  методист  отдела  методологии  «БУ
«Ресурсный центр развития социального обслуживания»

Целевая  группа:  Несовершеннолетние  в  возрасте  11-17  лет,
находящиеся  в  кризисной  ситуации,  в  том  числе  в  социально-опасном
положении.  Семьи с детьми, в которых наблюдаются случаи внутрисемейных
конфликтов.

Цель  программы: создание  условий  для  урегулирования  конфликтов
между подростками и улучшения детско-родительских отношений посредством
восстановительной медиации

 Задачи программы:
1. Провести  организационные  мероприятия  по  созданию  необходимых
ресурсов для проведения программных мероприятий.
2. Исследовать  особенности  межличностного  и  детско-родительского
конфликтов.
3. Разработать  и  реализовать  примирительные программы по  устранению
конфликтов между подростками с применением восстановительной медиации.
4. Разработать  и  реализовать  комплекс  мероприятий,  направленный  на
улучшение детско-родительских отношений.
5. Провести оценку эффективности программных мероприятий.

Формы работы:
Восстановительные  программы –  формы  организации

восстановительного  процесса,  такие  как:  восстановительная  медиация,
программа  по  заглаживанию  вреда,  круг  сообщества,  школьная
восстановительная  конференция,  семейный  совет  (семейная  конференция)  и
другие.

Восстановительная медиация («программа примирения», «программа по
заглаживанию вреда») – программа, при реализации которой конфликтующие
(или  обидчик  и  жертва)  встречаются  для  переговоров,  а  ведущий
восстановительной  медиации  создает  условия  для  взаимопонимания  всех
участников и для достижения договоренности о приемлемых для них вариантах
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разрешения  проблемы  (при  необходимости  -  о  заглаживании  причиненного
вреда).

Круг  сообщества –  программа,  направленная  на  работу  с  групповыми
конфликтами,  ситуациями  изгоев,  межэтническими  конфликтами,  для
поддержки  пострадавших  и  пр.  Круг  сообщества  помогает  участникам
восстановить  смыслы  и  цели  того,  что  их  волнует,  с  учетом  культурных  и
ценностных  ориентиров.  Важнейшей  особенностью  кругов  является
привлечение  к  обсуждению  проблемы  заинтересованных  людей,  что
обеспечивает  их  активное  участие  в  принятии  решения  и  разделении
ответственности  за  его  выполнение,  а  также  способствует  поддержке
позитивных изменений в сообществе.

Семейная  восстановительная  встреча (семейная  конференция)  –
программа,  способствующая  активизации  ресурса  семьи  для  выработки
членами  расширенной  семьи  собственного  плана  по  выходу  из  трудной
жизненной  ситуации  (или  социально  опасного  положения)  для  обеспечения
безопасности и благополучия несовершеннолетних членов семьи. Вероятность
выполнения  семьей  собственного  плана  значительно  выше,  чем  планов,
разработанных специалистами.

Профилактические  восстановительные  программы –  программы  по
ситуациям,  имеющим риск  развития  (эскалации)  конфликта  или  совершения
правонарушения, в рамках которой участники берут на себя ответственность за
их  предотвращение  и/или  улучшение  отношений.  В  ходе  программы
реализуются  принципы  восстановительного  правосудия  (восстановительной
медиации - в соответствии со стандартами восстановительной медиации).

Методы  работы: анкетирование,  тестирование,  консультации,
наблюдение.

Программа  утверждена  протоколом  №52  экспертного  совета  по
проведению экспертиз от 14.10.2020.

Люфт Вера Николаевна, 
заведующий  отделением социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
8
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центр социальной помощи семье и детям»

Анализ работы  ресурсного центра по направлению
«Социальная реабилитация и адаптация семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье  и детям»

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 20.02.2020   №177-р
«О  создании  ресурсных  центров  в  государственных  учреждениях,
подведомственных  Депсоцразвития  Югры»  на  базе  бюджетного  учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр
социальной помощи семье и детям» (далее - Учреждение)  создан Ресурсный
центр по направлению «социальная реабилитация и адаптация семей и детей,
находящихся  в  социально опасном положении,  трудной жизненнойситуации,
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее
- Ресурсный центр).

Приказом  Учреждения  №92-п  от  27.03.2020  «Об  организации
деятельности Ресурсного центра» утверждены:

- Положение о Ресурсном центре,
- Мониторинг  эффективности деятельности ресурсных центров,  
-  Алгоритм  взаимодействия  по  соответствующему  направлению

деятельности,
-  форма  Реестра  методических  продуктов  (технологий,  программ,

проектов,  акций,  мероприятий)  по  соответствующему  направлению
деятельности,

-  форма  Реестра  участников  деятельности  Ресурсного  центра  из  числа
поставщиков социальных услуг, социальных партнеров, добровольцев Ханты-
Мансийского автономного округа,

назначены лица,  ответственные  за  соответствующее  направление
деятельности,  предоставление  отчетности,  а  также  взаимодействие  с
учреждениями (Люфт Вера Николаевна,  заведующий отделением социальной
адаптации несовершеннолетних и молодежи).

В должностные инструкции специалистов, ответственных за деятельность
Ресурсного центра, внесены соответствующие изменения.

На  официальном  сайте  учреждения  vegahm.ru в  разделе  «Ресурсный
центр» размещены следующие документы: приказ БУ ХМАО – Югры  «Ханты-
Мансийский центр социальной помощи семье и детям»                 от 27 марта
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2020 г. №92-п «Об организации деятельности Ресурсного центра» (Положение
о  ресурсном  центре,    Алгоритм  взаимодействия     с  государственными  и  
негосударственными  поставщиками  социальных  услуг  по     социальной  
реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся в социально опасном
положении,  трудной  жизненной  ситуации,  профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних),  Реестр  участников,  Реестр
методических продуктов.

А также разработан и размещен логотип и его описание:
Пять  разноцветных  человеческих  фигур  символизируют

Семью на пути социальной реабилитации и адаптации, в которой
происходят  благоприятные  изменения,  выходящую  из  кризиса
(социально  опасного  положения,  трудной  жизненной  ситуации,
социального  неблагополучия).  Ладони,  направляющие  и
укрывающие семью, символизируют работников государственных
учреждений,  подведомственных  Депсоцразвития  Югры,
негосударственных поставщиков по социальной реабилитации и адаптации семей и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.  Благодаря  усилиям  Команды
специалистов  процесс  социальной  реабилитации  и  адаптации  позитивен,  динамичен,
последователен, его целью является благополучное будущее семьи, детей, общества в целом.

По  итогам  I квартала  2020  года  в  установленный  срок  в  Управление
социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому
району  направлен  Мониторинг  эффективности  деятельности  ресурсных
центров, а также анализ исполнения мероприятий Дорожной карты.

Люфт  В.Н.  30.04.2020  на  платформе  proficonf.com проведено  рабочее
совещание в режиме видеоконференцсвязи по деятельности Ресурсного центра.
Присутсвовало17 участников.

Сформированы Реестры участников и методических продуктов.
По итогам  II квартала  2020  года  в  установленный срок  в  Управление

социальной защиты населения по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому
району  направлен  Мониторинг  эффективности  деятельности  ресурсных
центров, а также анализ исполнения мероприятий Дорожной карты.

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 12.08.2020 №1020-р
«О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 20.02.2020 № 177-р
«О  создании  ресурсных  центров  в  государственных  учреждениях,
подведомственных Депсоцразвития Югры» внесены изменения в части сроков
представления отчетной информации по направлениям деятельности. 

Приказом  Бюджетного  учреждения  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям»
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от  17.08.2020  №160-п  внесены  соответствующие  изменения  в  приказ  от
27.03.2020 № 92-п:

в Положение о Ресурсном центре; 
в  Алгоритм  взаимодействия  Ресурсного  центра  с  государственными  и

негосударственными поставщиками социальных услуг; 
в  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  организации  деятельности

Ресурсного центра. 
Руководствуясь Планом мероприятий («дорожная карта») по организации

деятельности Ресурсного центра Люфт В.Н. 21.08.2020 организован и проведен
практический  семинар  в  режиме  видеоконференцсвязи  на  платформе
proficonf.com. Участие приняли 29 человек.

По  итогам  августа,  сентября  2020  года  отчетность  подготовлена  и
направлена в установленный срок.

Изложенное  позволяет  сделать  вывод,  что  мероприятия  Плана
мероприятий  («дорожная  карта»)  по  организации  деятельности  Ресурсного
центра по направлению «социальная реабилитация и адаптация семей и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,
профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»
реализуются в полном объеме в установленный срок.

Новичихина Марина Сергеевна, психолог отделения
социальной адаптации несовершеннолетних и

молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Профилактика профессионального выгорания
в БУ «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье

и детям»

Профессиональное  выгорание  –  это  совокупность  негативных
переживаний,  связанных  с  работой,  коллективом  и  организации  в  целом.
Современные  исследования  показывают,  что  профессиональное  выгорание
может случиться у каждого, независимо от рода деятельности, возраста и пола.

В  нашем  Учреждении  работа  по  профилактике  профессионального
выгорания проводится по направлениям:
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1. Представление об эмоциональном выгорании
2. Коммуникативная компетентность
3. Конструктивное поведение в конфликтах
4. Саморегуляция
5. Аутогенная тренировка
6. Целеполагание и управление временем (тайм менеджмент)
7. Индивидуальное консультирование
За каждым из направлений закреплен психолог.

1. Представление об эмоциональном выгорании

Психолог,  отвечающий за  данное направление ведет  просветительскую
деятельность. Проводит мини-лекции, объясняет основные понятия в этой теме:
симптомы, виды, основные причины эмоционального выгорания, отвечает на
вопросы специалистов и т.д.

2. Коммуникативная компетентность

Психолог проводит занятие с элементами тренинга,  где рассказывает о
техниках  активного  слушания,  вербальные/не  вербальные  средства  общения,
самопрезентация, типы восприятия (аудиал, визуал) и т.д.

3. Конструктивное поведение в конфликтах

Специалисты нашего учреждения работают с семьями, находящимися в
социально  опасном  положении,  случаются  такие  ситуации,  когда  кто-то  из
членов  семьи  препятствует  исполнению  запланированных  мероприятий,  не
выходит  на  связь  или  проявляет  вербальную  агрессию,  например,  когда
специалист  совершает  патронаж  или  посредством  телефонной  связи.
Специалистам приходится самим разрешать многие конфликты в семьях, вести
диалог с членами семьи, мотивируя их на сотрудничество.

Поэтому психолог в этом направлении профилактики делает акцент на
просвещение, рассказывает участникам тренинга, что такое конфликт, способы
решения  конфликтных  ситуация,  как  научиться  непредвзято  оценивать
конфликтную ситуацию и т.п. 

Психолог совместно со специалистами учреждения разбирает конкретные
конфликтные ситуации, с которыми кто-либо столкнулся иногда моделируют
эти ситуации в ролевых играх это помогает разобраться в ситуации, увидеть ее
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со  стороны,  услышать  мнение  других  специалистов  и  снять  эмоциональное
напряжение.

4. Саморегуляция

На  этом  занятии  психолог  предлагает  способы  саморегуляции  и  ищет
совместно со специалистами те способы, которые помогают именно им. В этом
направлении  много  таких  техник  как  арт-терапия,  сказка-терапия,  мандала-
терапия кино-терапия и т.п.

5. Аутогенная тренировка

Проводится  в  сенсорной  комнате.  Помогает  успокоиться,  снять
физическое  и  психическое  напряжение,  быстро  отдохнуть.  Активизировать
внимание,  память,  воображение,  способность  к  физическим  усилиям.
Активизировать  творческие  ресурсы  через  развитие  интуиции,  образного
мышления.

6. Целеполагание и управление временем (тайм-менеджмент)

Составляется  и  разбирается  циклограмма  дня  на  примере  какой-либо
должности с учетом особенностей деятельности конкретного отделения. Также
обсуждаются эффективные методики и техники тайм-менеджмента.   

7. Индивидуальное консультирование

Психолог проводит индивидуальные консультации по вопросам, которые
возникают  у  специалистов.  Как  правило  это  вопросы  детско-родительских
отношений,  эмоционального  состояния.  А  также  проводит  диагностику
эмоционального выгорания специалистов.

Психолог передает памятки, рекомендует необходимую литературу, даёт
рекомендации  об  особенностях  возрастных  периодов.  Эта  работа  ведется  в
течение года.

В 2020 году, учитывая действующие ограничения и эпидемиологическую
ситуацию в стране и регионе, из-за возникающего напряжения,  связанного с
изменением  формы  работы  многих  специалистов,  мероприятия  частично
проводились  в  онлайн-формате.  По  тем  же  причинам  в  Учреждении  не
проводилось  общее  анкетирование.  Результаты  мероприятий  получены
посредством наблюдения, интервью и обратной связи.
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Култаева Айна Рыспаевна, 
психолог  отделения социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Об опыте применения эффективных технологий работы с
несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, их
семьями, БУ «Ханты - Мансийский центр социальной помощи

семье и детям.

Современная  семья  отличается  своей  нестабильностью,  развиваются
процессы  кризисных  явлений  в  семье,  увеличивается  число  конфликтных
семей, где нелады родителей между собой отрицательно влияют на развитие
личности  ребенка,  нарушают  его  права,  лишают  защиты.  Такие  семьи,  в
большинстве своем, не могут самостоятельно решать проблемы, возникающие
при воспитании детей, им необходима квалифицированная, систематическая и
целенаправленная  помощь.  Особое  внимание  следует  уделять  семьям  детей,
находящимся в социально опасном положении.

Особую  роль  в  адаптации  несовершеннолетних,  находящихся  в
социально  опасном  положении  или  трудной  жизненной  ситуации,  занимает
деятельность  специалистов  отделения  социальной  адаптации
несовершеннолетних и молодежи БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр
социальной помощи семье и детям».

В отношении каждого несовершеннолетнего разработана индивидуальная
программа реабилитации, включающая в себя такие мероприятия как:
 Психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетнего и его
родителей, проведение бесед, направленных на профилактику правонарушений,
соблюдение  правил  общественного  порядка,  проведение  разъяснительных
бесед с несовершеннолетним, направленных на устранение причин и условий,
способствующих совершению противоправных деяний.
 Персональное информирование, консультирование несовершеннолетнего
и  его  родителей  о  мероприятиях  и  вариантах  досуга  на  базе  учреждения
социальной защиты населения и центра социальной помощи семье и детям.
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 Психолого-педагогическая диагностика (детско-родительских, семейных
отношений, личностных особенностей) при патронаже, проведение с членами
семьи профилактических бесед, направленных на формирование и укрепление
семейных  ценностей  и  семейных  традиций,  профилактику  семейного
неблагополучия.
 Содействие  в  помещении  несовершеннолетнего  в  социозащитное
учреждение.
 Распространение  методических  рекомендаций  в  печатном  варианте
(буклеты, статьи, памятки в зависимости от вида правонарушения).

Активно  используются  в  работе  метод  информирования  клиента
(передача  элементарных  умений  и  знаний,  не  требующих  специальной
подготовки),  технология  «Работа  над  ошибками»,  также  используются
элементы  техник медиации, нравственно направленные занятия.

 В  рамках  разработанной  индивидуальной  программы  предоставления
социальных  услуг  организуются  коррекционные  занятия,  как  с
несовершеннолетними, так и с их законными представителями, используются
групповые  и  индивидуальные  формы  работы.  Специалисты  работают  по
составленному плану индивидуальной работы.

На базе учреждения реализуются профилактические клубные программы.
Программа формы отдыха подростковый клуб «Мастерская моего «Я».

Программа  направлена  на  профилактику  безнадзорности,  бродяжничества  и
правонарушений  несовершеннолетних,  укрепление  психического  здоровья,
развитие  коммуникативных  навыков  и  позитивное  позиционирование  их  в
социуме. 

Профилактическая программа для девочек подросткового возраста «Я
самая!»

Программа  предусматривает  профилактику  семейного  неблагополучия
через  повышение компетентности  девочек  подросткового  возраста  в  важных
аспектах  семейной жизни,  женского здоровья,  выстраивания  межличностных
отношений.

Программа клубной деятельности «Креативное пространство»
Цель  данной  программы:  профилактика  социального  сиротства,

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  через  раскрытие
личностного потенциала детей путем создания условий для самореализации.

В  условиях  пандемии,  программы  реализовывались  дистанционно,  с
использованием  платформы  ZOOM (групповые  занятия),  мессенджеров
WhatsApp,  Viber  (индивидуальные  занятия).Так,  в  июле  2020  года  из  29
несовершеннолетних  в  социально  опасном  положении,  среди  участников
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клубной  деятельности  насчитывалось  8  несовершеннолетних,  состоящих  в
реестре признанных находящимися в социально опасном положении, в августе
-  12.  Работа  с  законными представителями осуществлялась  также в  онлайн-
режиме.

Работа  с  несовершеннолетними  в  социально  опасном  положении  и  их
семьями  затратна  по  времени  и  сложна  в  получении  желаемого  результата.
Однако, такой труд является призванием далеко неслучайных, неравнодушных
людей - специалистов системы профилактики.

Короткой строкой о мероприятиях учреждения

03.10.2020 года в клубе «Креативное пространство» в рамках «Недели
добра»  прошел  мастер-класс  «Подарок  -  отдарок». Несовершеннолетние
участники мастерили из шерстяных  ниток куколок в подарок своим близким.
Ребята  играли  в  подвижные  игры,  рассуждали  о  добрых  делах,  порадовали
весёлыми и добрыми смайликами. Спасибо, вам, ребята!

Психолог А.Р.Култаева
05.10.2020  г.  в  рамках  «Недели

добра»  в  отделении  дневного
пребывания  несовершеннолетних
прошел  мастер–класс  «Лучики
добра» по  изготовлению открытки для
бабушек и дедушек.   

Подарки для пожилых людей можно
готовить к любому празднику, будь то 

Новый год, 8 Марта, 23 февраля, день рождения и др.  Но именно в октябре, в
день пожилого человека,  принято дарить сувениры своим бабушкам и

дедушкам, благодарить за их мудрость и советы. Это говорит о заботе и
внимании  к старшему поколению.

Вдвойне  приятно  сюрпризы  получать  от  родных  внучат.    Дети,  проявив
фантазию  и  творчество,  смогли  изготовить  открытки,  выразив  в  них  свою
любовь и благодарность старшему поколению.    
 Ребята  очень  старались,  открытки  получились  красивыми,  красочными,  с
пожеланиями добра, здоровья и 
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                                           Специалист по работе с семьей Поротникова Ж.В.

23.10.2020 для учашихся 8 класса "МБОУ СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г"
организован классный час на тему "Здоровый образ жизни".

Ребятам  предложена
викторина  "Что  я  знаю  о  ЗОЖ",  с
которой они успешно справились.

С  помощью  "ромашки
здоровья"  ученики  подробно
разобрали составляющие ЗОЖ

 Вниманию  участников
представлен  видеоролик  "Про
Колю..."(  о  вреде  курения).  В
завершении  ребята  прошли
экспресс-тест  "Правильно  ли  вы

питаетесь?"
Выражаю  благодарность  всем  ребятам  и  организатору  данного

мероприятия Марии Владимировне.

Психолог ОСАН А. Р. Култаева 

Психолог  отделения
социальной  адаптации
несовершеннолетних  и
молодежи  Айна  Рыспаевна
Култаева  приняла  участие  в

крупнейшем  Всероссийском  публичном  мероприятии  по  продвижению
социальных инноваций в сфере семьи и детства. 

       10  ноября  2020  г.  на  профессиональной  площадке  «Эффективные
практики социальной помощи детям и семьям с  детьми,  в том числе в
дистанционном  формате» (совместно  с  Фондом  поддержки  детей,
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находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации)  представила  опыт  работы
семейного  клуба  "Счастливы  вместе"  на
базе учреждения.

 Так же, как огранка алмаза превращает
его в бриллиант, занятия шахматами

позволяют раскрыть умственные
способности.

Бенджамин Франклин,  1798 г.

 Этой  интересной  игрой,  которая  сегодня  считается  видом  спорта,
увлекаются миллионы человек во всех уголках планеты. Мы решили напомнить
родителям  и  детям  о  том,  как  обучение  этой  игре  влияет  на  интеллект  и
характер детей.

Прежде  всего  шахматы  -  это  прекрасный  тренажёр  для  мозга,
значительно  увеличивающий его интеллектуальные способности.  В  процессе
игры происходит одновременная и синхронная работа сразу двух полушарий
мозга,  благодаря  чему отмечается  активное  развитие  как  логического,  так  и
абстрактного мышления.

Временно  занятия  с  ребятами,  посещающими  группу  неполного  дня
«Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и детям», проводятся в
режиме  онлайн,  но  даже  после  встреч  в  таком  формате  дети  остаются  под
большим впечатлением!

Говорим  большое  спасибо  за  сотрудничество  «Югорской  шахматной
академии» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Специалист по работе с семьёй Тимиргалиева Евгения Сергеевна.

Книга жизни

Отделение  дневного  пребывания
несовершеннолетних  радостно
распахнуло двери  перед новой группой
ребят  первой  и  второй  смен.  Мы
познакомились  с  ребятами  очно  16
ноября,  ведь  до  этого  наше  общение
проходило  лишь  в  дистанционном
формате. 

Обсудив программу, по которой предстояло заниматься, мы приступили
к  комплексу занятий под названием "Книга жизни". На протяжении 3 занятий
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дети смогли собрать свою собственную книгу  следующего содержания: "Мое
прошлое, настоящее и будущее", "Моя семья в образе животных" и творчество
на  свободную  тему.  Дети  очень  увлечены  данной  работой,  проявляют
воображение и изобретательность.

В результате нашей совместной деятельности у всех появилась "Книга
жизни", которую дальше дети продолжат составлять самостоятельно.

Психолог отделения дневного
пребывания несовершеннолетних

Татьяна Николаевна Сиренко

В  преддверии  юбилейного
празднования  Дня  образования
Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры  дети  отделения
дневного  пребывания
несовершеннолетних  приняли участие
в  благотворительной  акции  по

изготовлению поздравительных открыток для одиноких престарелых граждан,
проживающих в г. Ханты - Мансийске.

Это то  немногое,  что мы можем для них сделать  -  подарить частичку
заботы и  внимания,  поддержать  и  поблагодарить  их,  показать,  что  они  нам
дороги, и мы ценим их.

К сожалению, не у всех пожилых людей есть дети, внуки,  многие из них
одиноки. Пусть хотя бы в этот день знакомые и незнакомые пожилые люди
почувствуют  наше  внимание  и  поддержку.   Пусть  наши  открытки  с
сердечками  «От сердца к сердцу»  станут  для бабушек и дедушек праздником
нашей доброты и заботы!

Инструктор по труду Мискарян Луиза Эдуардовна

Мискарян Луиза Эдуардовна, инструктор по труду
отделения дневного пребывания

несовершеннолетних
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Новый год - самый весёлый праздник
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Прекрасное время года – зима! Замечательна она и тем, что пробуждает
фантазию, воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!      
По традиции, в канун Нового Года во всех детских учреждениях происходили
выставки новогодних поделок, где  можно  увидеть поистине необыкновенные
творения.  Из-за  пандемии  возникают  непредвиденные  сложности  в
организации  детей  на  конкурсы,  но  мы  в  своем  учреждении  продолжаем
творить не менее удивительные украшения для елки и интерьера комнаты. В
нашем  Центре  социальной  помощи  семье  и  детям  возобновились  занятия
Фабрики  Деда  Мороза.  Сразу  повеяло  новогодним  настроением! Сплошное
творчество и удовольствие!

Забавные  и  удивительно
разнообразные,  волшебно
переливающиеся  творения
получаются!   Нашим  маленьким
волшебникам  нравится и сам процесс
изготовления  поделки,  так  как
обычные обрезки,  картон и  вроде  как
ненужные  предметы  превращается  в
необычные
сувениры и подарки!
Вот  это  волшебство

наших  ручек  и  полет  фантазии,  увлеченных  работой
ребятишек. Процесс  творчества  своими  руками  -
удивительный, поучительный, разнообразный, кропотливый,
терпеливый,  и  благодаря  четким  нашим  усердиям  все
получилось:  совместное  творчество  и   преображение
комнаты и ёлки новыми эксклюзивными игрушками!

Думаю, что каждое последующее наше занятие будет
получаться лучше предыдущего, чувствую, как в ребятишках  просыпается дух
творчества. И еще для изготовления поделок мы старались использовать только
подручный материал, который предварительно нашли в своих закромах, то есть
не  покупали  ничего  нового.  И  это  классно,  экономично  и  чувствуешь,  как
развивается креативный подход. Любая цветная бумага, любой клей, обвертки
и все,  что блестит –  это  только «взрывает»  фантазию!  Попробуйте,  и  у  вас
получится, не говорите, что не умеете! Стоит только начать попробовать, а там
как  по  маслу!!!  Глядя  на  поделки,  сделанные  из  подручных  ненужностей,
которые  дети  приносят  домой,  родители  передают  для  наших  занятий  свои
запасы,  из  которых  мы  придумываем  новые  «шедевральные»  сувениры.
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Спасибо за вдохновение деткам и их родителям, которые находят время и не
остаются равнодушными к своим детям. В  семье сразу создается праздничная,
волшебная, новогодняя атмосфера.  Почему не порадоваться за то, что у кого-то
получилась поделка?! Даже если ребенок  находился рядом, ссыпал, приносил,
подавал,  просто  РАДОВАЛСЯ  от  того,  что  он  с  мамой  или  папой  делает
поделку!!!  Родитель направляет  своего ребенка,  идею может подать,  помочь

осуществить,  подобрать  материал,
купить, показать, как делать!

Для детей и родителей, любителей
мастерить,  фантазировать,  творить,   эти
занятия  особенно
интересны! Разнообразные  ёлочки,
забавные  снеговики,  заснеженные
домики,  грациозный  белоснежный
зайчик,  даже  неповторимые  узорчатые
снежинки, Дед Морозы, елочки, символ

года  –  всё  делается  руками  детей  и  тому,  чему  научились  ребята  в  нашем
Центре,  они  пытаются  научить  своих  родителей. Окунулись  в  тёплые
воспоминания своего  детства  и  это  здорово!  Новогодние  и   зимние  сюжеты
семейного творчества украшают комнату и привносят неповторимый элемент в

новогодний интерьер.  
 Каких  только  работ  нет  -

простые, сложные. У каждого взрослого
человека  иногда  появляется  желание
вернуться  в  детство. Когда  ребенок
создает поделки своими руками вместе с
родителями, он  не
только развивает
творческое

воображение,  моторику  рук  и
свою  фантазию  -  совместное
творчество  прекрасно  укрепляет
отношения  между  детьми  и
родителями. Новогодние
приготовления  –  это  самый
подходящий  вариант  для
совместного  творчества.  Дети  с
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удовольствием делятся о том, с кем, как и из чего изготавливали свою поделку.
Совместный  труд  родителей  с  детьми  сближает  и  дает  возможность,  при
сильной занятости родителей, уделить время и внимание своему ребенку, что
вызывает только положительные эмоции, как у детей, так и их родителей. «Как
красиво!  Какой  ты  молодец!  Просто  замечательно!» Ребёнок  получил
удовольствие и старается снова и снова. А мы придумываем новые идеи для
общего творчества! Творите с нами красоту!

Творческих успехов и волшебного вам Нового года
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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»

Идти на уступки или запрещать

Как  мы  реагируем  на  действия  детей,  если  они  противоречат  нашим
желаниям  и  ожиданиям?  Разумеется  немедленно.  Кто-то  отвесит  чаду
подзатыльник, кто-то сделает замечание, кто-то обругает. Как правило, мы все
повторяем: «Кто тебе разрешил?», «Что ты делаешь?», «Как ты посмел!», «Что
ты творишь?».  Однако гневные фразы проходят мимо сознания ребенка.  Он
смотрит на нас прозрачными глазами, и не понимает, за что его ругают. Пользы
такая  «воспитательная  акция»  совершенно  не  приносит,  скорее,  показывает
ребенку бессилие и беспомощность взрослого.

Вовремя остановиться и подумать - ключ к пониманию действий ребенка,
к  устранению  раздражительности  и  пониманию  последовательности
собственных действий в данной ситуации. От ошибок не застрахован никто. Ни
опыт, ни возраст, ни знания не могут гарантировать, что избранная Вами линия
поведения  с  ребенком  правильна,  поэтому  всесторонне  рассматривайте
ситуацию.  Пытайтесь  посмотреть  на  нее  и  глазами  ребенка.  Эмоциональное
реагирование  на  детские  выходки,  не  включающее  анализа  ситуации  и
однообразное по форме - путь от ребенка, а не к нему.

Искренняя демонстрация огорчения; понятное объяснение его причин и
взаимосвязь  с  поступком  ребенка,  напротив,  могут  помочь.  Предложение
ребенку  ряд  более  приемлемых  способов  достижения  цели,  выразите
уверенность,  что  в  похожей  ситуации  он  поступит  иначе.  Это  укрепит
взаимопонимание  с  ребенком.  Не  забывайте:  мы  ругаем  не  ребенка,  мы
недовольны его поступком.
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Нужно напирать на то, что сделал ребенок, а не критиковать его самого. В
противном  случае  он  способен  вообразить,  что  Вы  разлюбили  его,  из-за
разрисованных обоев или разбитой тарелки.  Разумеется,  это  не  так,  но дети
внушаемы и вполне способны всерьез воспринять Ваши слова, поэтому следите
за собой.

Это  не  означает,  что  следует  все  разрешать  ребенку  и  не  ругать  его.
Необходимо  только  осмотрительно  подходить  к  ограничениям  и  запретам.  

Требование безоговорочного послушания даже у «идеальных»,  с  точки
зрения взрослых, детей никогда не оправдывается.

Что  мы  запрещаем,  чего  ожидаем  и  чего  требуем  и  от  своего
ребенка?

Некоторые  родители  размышляют  над  этими  вопросами,  иные  нет.
Некоторые считают, что, будучи родителями вправе разрешать или запрещать,
а ребенок должен, не рассуждая, немедленно повиноваться. Характер запретов
при этом всегда  категоричен,  попыток  объяснить,  почему именно нельзя  не
делается.  Слепое подчинение без  рассуждений приводит рано или поздно,  к
появлению  протеста,  который  варьируется  от  простого  упрямства  до
абсолютного негативизма. В последнем случае все слова взрослого ребенком
воспринимаются с точностью до наоборот. Таким образом, умение поступать в
опасных и сложных ситуациях разумно, находить из них выход, представлять
последствия  собственных  действий  не  приходит.  А  ведь  в  совместном
рассуждении, размышлении о том, чего нельзя делать и почему, закладываются
зачатки требуемого нами умения «соображать, что делаешь».

Что же следует запрещать и как это делать?
Часть  запретов  напрямую  связана  с  личной  безопасностью  детей,  это

безусловные запреты. К ним относятся: нельзя лезть в воду, в огонь, трогать
опасные и острые предметы, высовываться в окно, тащить в рот несъедобные
предметы и т.д. Подобные «нельзя» должны срабатывать всегда.

Условные  запреты  в  одних  случаях  могут  быть  истинно  строгими,  в
других  нет.  К  примеру,  нельзя  шуметь  и  прыгать  дома,  поскольку  можно
помешать другим членам семьи или разбить/сломать что-нибудь. Однако такое
поведение вполне оправданно в спортивном зале или в лесу.

Когда  Вы  запрещаете  что-либо  ребенку,  необходимо  объяснить  как
причину запрета,  так  и  возможные последствия  совершения нежелательного
поступка.

Важно не  запрещать что-либо категорически,  не  требовать  от  ребенка,
полного отказа от любимого или желанного занятия, а найти компромисс и по
возможности либо предложить другое, такое же интересное, либо предложить
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перенести его на другой день, в другое место. Причем не только предложить,
но и осуществить этот более «приемлемый» вариант.

Если под вашим контролем ребенок «чуть не прищемил», «чуть не упал»,
«чуть  не  обжегся»,  у  него  может  выработаться  чувство  осторожности  и
самосохранения,  которое  будет  гораздо  более  эффективным,  умения
рефлекторно останавливаться на окрик.

Запреты должны усваиваться осознанно, поэтому необходимо терпеливо
объяснять  и  повторять  малышу,  что  нельзя  делать.  Требования  близких
взрослых должны быть согласованы, в противном случае ребенок запутается
где,  при ком и когда можно совершать определенные действия, а при ком и
какие нельзя.

Необходимо  избегать  отвлеченно-обобщенных  запретов:  «Не  будь
плохим  мальчиком!»,  «Никогда  не  делай  плохо,  и  мне  не  придется  тебя
ругать!». Такие запреты непонятны.

Помните, что некоторые запреты трудновыполнимы для детей. Родителям
кажется  естественным  потребовать:  «Ну-ка,  заканчивай  играть,  убери  все  и
укладывайся  спать»,  или  «Прощайся  с  девочкой,  и  идем  домой!».  Причем,
заметьте, что занятых беседой взрослых, нам и в голову не придет разогнать
столь же бесцеремонно. А если мы будем в угоду своим желаниям нарушать их
планы,  то  обязательно  извинимся,  тогда  как  перед  ребенком  в  похожей
ситуации - нет.

Как правило, большей части таких требований можно легко избежать. И
не  появится  тогда  у  детей  тяжелого,  давящего  чувства  протеста  против  не
всегда  справедливых  родительских  требований.  Впрочем,  и  против
справедливых заодно. Если помнить, что в конфликте всегда как минимум двое
участников и что не только нам, но и им с нами трудно, сколько сложностей
можно избежать.

Источник: http://mamsik.kz/

Ворокосов Даниил Константинович, 
психолог  отделения социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Детская ложь
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Рассмотрим понятие «Ложь». Ложь – это намеренное решение ввести в
заблуждение того, кому адресована информация, без предупреждения о своем
намерении сделать это.

Далее рассмотрим виды детский лжи:
 Склонность к фантазированию или «играем в ложь»
 Ложь, связанная со страхом
 Продуманная ложь
Как понять, что ребенок обманывает родителей – признаки
К самым распространённым признакам, по которым можно понять, что

ребёнок что-то не договаривает, или же довольно откровенно лжёт, следует
отнести:

 отклоняется от собеседника;
 «обнимает» себя;
 резко «откидывает» голову назад или наклоняет вниз, вбок;
 прячет взгляд, не смотрит в глаза;
 во время разговора часто покашливает, сглатывает и т.д.;
 вертит что-то в руках (карандаш, ластик и др.);
 часто  трогает  нос,  потирает  лоб,  глаза,  подбородок  или  теребит

мочку уха;
 прикрывает рот;
 чешет шею или «поправляет» воротник;
 «прячется»  за  какими-либо  предметами  (стол,  мягкая  игрушка  и

др.);
 выбирает статичную позу (без движений);
 делает пазу перед тем, как сказать неправду;
 проговаривает много деталей, желая спрятать ложь.

Почему ребенок врет
 Страх наказания
 Ложь, как установление личных границ
 Стать лучше в глазах, окружающих
 Недоверие к взрослым, проблемы в семье
 Ложь, как форма протеста
Источники лжи

Недостаток внимания

Если ребёнок  рассказывает  всем истории о  том,  как  замечательно  он
живёт, какая у него счастливая и дружная семья, как его любят родители – это
повод  задуматься  над  вашими  взаимоотношениями.  Возможно  ребёнку  не
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хватает  внимания,  и  он  рассказывает  о  том,  что  хотел  бы  иметь  в
действительности.

Излишняя критика

Если  родители  много  критикуют  своего  малыша,  то  тем  самым
вызывают снижение самооценки ребёнка, способствуют развитию различных
комплексов. Ребёнок становится неуверенным в себе, недовольным собой. В
данном  случае  дети  используют  ложь,  чтобы  изменить  ситуацию  и  стать
достойными уважения.

Чрезмерная строгость

В  случаях,  когда  родители  воспитывают  ребёнка  в  строгости  и
наказывают его за все промахи и проступки, не стоит удивляться, что ребёнок
использует ложь, как защиту и пытается таким образом избежать наказания.

Ограничение на проявление эмоций

Взрослому человеку часто бывает сложно контролировать свои эмоции,
а что уж говорить о ребёнке.  Если родители станут препятствовать выходу
негативных эмоций ребёнка и дадут ему понять, что хотят видеть его только
«хорошим и  послушным»,  то  ребёнок  замкнётся  в  себе.  Он станет  лгать  о
своих мыслях, чувствах и желаниях, стараясь угодить родителям.

«Игра на чувствах»

Если  родители  демонстративно  показывают,  как  они  огорчены  или
расстроены низкой успеваемостью ребёнка, его плохим поведением и т.д., то
таким  образом  сами  провоцируют  ребёнка  скрывать  правду,  замалчивать,
лгать, чтобы не расстраивать родителей.

Таким образом,  можно сделать  вывод о том,  что детская ложь прямо
указывает на кризис в детско-родительских взаимоотношениях. И чтобы этот
кризис  преодолеть,  нужно  проделать  большую  работу  Вам,  родителям.
Попытайтесь понять,  что хочет сказать или доказать ребёнок своей ложью,
какую потребность удовлетворить.

Источник: https://findmykids.org

Култаева Айна Рыспаевна, 
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психолог  отделения социальной адаптации
несовершеннолетних и молодежи

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
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Виктимность: понятие в психологии, причины и типы
виктимного поведения

Человек — это продукт взаимодействия с социальной средой. При этом среда
оказывает решающее влияние на формирование личности, и далеко не всегда
это влияние идет во благо. В ряде случаев процесс социализации приводит к
тому,  что  индивид  превращается  в  забитое  или  агрессивное  существо,
готовое  принести  себя  в  жертву.  Не  ради  каких-то  высших  идеалов  или
благополучия близких, а просто потому что позиция жертвы для него близка и
привычна. Эта особенность поведения и мировоззрения личности называется
виктимностью,  что  в  дословном  переводе  с  латинского  означает
«жертвенность».

Два типа виктимного поведения
Различие в поведении жертв обусловлено их психологическими особенностями.
Среди  людей,  склонных  к  виктимному  поведению,  встречаются  не  только
потенциальные жертвы,  но и потенциальные насильники,  в  другой ситуации
охотно демонстрирующие агрессию и жестокость.  Поэтому можно выделить
два типа виктимного поведения, которые существенно различаются.
Комформное (соглашательское) поведение  людей,  с  готовностью
принимающих роль жертвы, ждущих в отношении себя насилия, оскорблений,
обмана.  Эти  люди  робкие,  склонные  к  подчинению,  часто  боготворящие
находящегося рядом с ними насильника, так как видят в нем сильную личность,
способную  на  поступки,  которые  недоступны  жертве.  Для  таких  «жертв»
характерна заниженная самооценка и уверенность в собственной никчемности,
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неудачливости. И в то же время им свойственно чувство перманентной обиды
на весь мир, они любят жаловаться, демонстрируя свой статус «жертвы».
Эмоционально-неустойчивое, демонстративное и вызывающее поведение. Этот
тип виктимного поведения часто проявляется в агрессивности самой «жертвы»,
в склонности к провокациям. Это характерно, например, для подростков и для
людей,  страдающих инфантилизмом.  Люди с  этим типом поведения  обычно
сами любят травить тех, кто слабее, нередко примеряют роль насильников и
преступников. Склонность к жестокости и подавлению слабых делает в глазах
этих индивидов подобные действия обычными, и в ситуации, когда насильник
сталкивается с более сильной личностью, он сам принимает роль жертвы. Про
таких говорят: «Удалец среди овец, а перед удальцом сам овца».
Бывает, что в роли жертвы оказываются сильные, уверенные в себе личности с
повышенным чувством ответственности. Иногда обстоятельства складываются
так, что эти люди сознательно идут на жертву, чтобы отстоять свои принципы,
защитить близких людей, свою страну и т. д. Но несмотря на многие признаки
виктимного поведения, такая жертвенность к нему не относится.  Чаще всего
она объективно оправдана.

Факторы, порождающие склонность к виктимности

Психологи  считают,  что  для  людей,  склонных  к  виктимному  поведению,
характерны  различные  явления  деформации   личности   и  психические
заболевания. Однако считать их единственными причинами синдрома жертвы
нельзя.  Скорее,  нарушения  в  психике  и  деформация  личности  не  только
сопровождают  виктимность,  но  и  порождены  общими  с  ней  причинами.  В
психологии  выделяют  две  группы  факторов,  порождающих  психологию
жертвы.
Социальные факторы
Совершенно очевидно, что выросший и воспитанный в нормальных условиях
человек  не  может  даже  подсознательно  желать  себе  вреда.  Кроме  этого,
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работает  еще  и  инстинкт  самосохранения,  препятствующий  виктимному
поведению.  И  нужны  действительно  особые  условия,  чтобы  врожденная
программа  начала  давать  сбой.  Поэтому  многие  психологи  считают
виктимность порождением уродливой социализации, формирующей у индивида
искаженные  представления  о  системе   ценностей  ,  о  себе  самом  и  своих
отношениях  с  другими  людьми.  Можно  выделить  несколько  социальных
причин, влияющих на склонность человека принимать статус жертвы:
Особенности семейного воспитания: конфликты в семье, пьянство, наркомания,
асоциальный  образ  жизни  родителей,  жестокое  обращение  с  ребенком  и
манипулирование им.
Отсутствие  у  ребенка  ощущения любви,  заботы и чувства  защищенности со
стороны родителей.
Чрезмерная  опека  родителей,  ограждающих  ребенка  от  всякого  влияния
внешнего мира. В результате этого он вырастает неспособным различать добро
и зло и противостоять опасностям, о которых даже не подозревает. Гиперопека
– это причина инфантилизма, социальной недальновидности и незнания часто
жестоких законов социума.
Проблемы и конфликты со сверстниками, особенно в   подростковом возрасте  .
Наличие  негативного  эмоционального  опыта,  связанного  с  наблюдением  за
сценами насилия.
Ощущение собственной неполноценности и ущербности под влиянием реакции
социума на какие-то отклонения, дефекты, травмы человека.
Все эти причины так или иначе связаны с неблагополучной социальной средой,
в которой рос ребенок. И эти условия привели к развитию деформированных
представлений  о  своем  месте  в  социуме,  о  низкой  значимости  и  ценности
собственной личности.
Феноменологические факторы
Под  влиянием  неблагополучной  социальной  среды  формируются  качества
индивида,  которые  превращают  его  в  слабовольную  и  зависимую  жертву
обстоятельств.
Так,  психологи  считают  важной  предпосылкой  виктимного  поведения
повышенную  агрессивность,  проявляющуюся  еще  в  детском  возрасте.
Демонстрируя собственную жестокость по отношению к более слабым детям и
животным,  ребенок  привыкает  к  ней  и  вырастает  человеком,  для  которого
жестокое и агрессивное поведение – норма. Он готов к тому, что и в отношении
его будет применено насилие, потому что для него это обычное дело.
Нередко  привычной  и  естественной  становится  жестокость  подростков  не
только  из-за  неблагополучного  семейного  воспитания,  но  и  под  влиянием
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общения с агрессивными сверстниками, жестоких фильмов, компьютерных игр
со сценами насилия.
Но  все  же  следует  подчеркнуть,  что  реальные  социальные  условия  играют
решающую  роль  –  подросток  вполне  способен  отличить  виртуальную
действительность от реальной, если только последняя не демонстрирует ему то
же самое насилие. Под влиянием постоянных столкновений с жестокостью в
своем  окружении  и  на  экране  дети  становятся  более  черствыми,
равнодушными, притом не только к окружающим, но и к самим себе.
Это касается и взрослых, состоявшихся личностей. Постоянное пребывание под
влиянием  отрицательных  эмоций,  отсутствие  позитива  в  жизни,  душевного
тепла  близких  порождает  у  людей  повышенную  тревожность,  постоянное
ожидание  чего-то  еще  более  худшего,  а  также  психические
заболевания: неврозы, депривации, депрессии и т. д.

Как избавиться от виктимности
Виктимность, особенно в ярко выраженном виде – это психическое отклонение,
болезнь, а лечение любой болезни следует начинать с устранения ее причины.
Но в психотерапии это, к сожалению, не всегда возможно. Так, если синдром
жертвы  сформировался  под  влиянием  дефектов  детской  социализации,  то
ничего в прошлом мы изменить уже не можем. Поэтому придется устранять не
причину, а ее последствия. И здесь есть несколько путей, но все они требуют
вмешательства  квалифицированного  психолога,  психотерапевта,  а  то  и
психиатра:
Изменение  отношения  к  прошлому.  Ведь  именно  оно  в  данном  случае
формирует  поведение  человека.  Психотерапевтические  методики  позволяют
избавиться  от  последствий  детских психических  травм,  изменить  отношение
человека  к  тому,  что  случилось  с  ним  в  прошлом,  научить  его  отпускать
прошлое и чувствовать себя независимым от него.
Формирование позитивного  отношения к  себе  и  окружающим,  повышение
самооценки  и  самоуважения. Уверенность  в  себе и  обретение  чувства
независимости позволят человеку отказаться от статуса жертвы.
Использование методов когнитивной психотерапии для коррекции установок,
взглядов, ценностей, отношения к себе и окружающим.
Развитие  самоконтроля,  формирование  установок  на  адекватный  тип
поведения, развитие  коммуникативных  навыков и  способности
взаимодействовать  с  другими людьми,  правильно оценивать  их намерения и
отношение.  Этого  можно  достигнуть  с  помощью  специальных социально-
психологических тренингов.
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Снятие напряженности и последствий стресса, выход из состояния депрессии,
что  достигается  с  помощью  специальных  медикаментозных  средств,
назначенных психиатром.
Но  важным  условием  коррекции  поведения  людей  с  синдромом  жертвы
является создание благоприятной социальной обстановки, обретение истинных
друзей,  единомышленников,  близких  людей.  И  возможно,  для  этого
необходимо будет сменить место жительства и уехать туда, где в этом человеке
не будут видеть жертву.

Источник: https://psychologist.tips/2522-viktimnost-ponyatie-v-psihologii-prichiny-i-
tipy-viktimnogo-povedeniya.html

Сиренко Татьяна Сергеевна, 
психолог  отделения дневного пребывания

несовершеннолетних
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Профориентация младших школьников: ее сущность и
многозадачность

Профессиональная  ориентация  -  это  очень  сложный  и  многогранный
процесс,  который  может  протекать  в  течение  всей  жизни  человека.  Нельзя
говорить  о  том,  что  профориентационную  работу  необходимо  загонять  под
конкретные возрастные рамки, ведь она по своей сути не имеет границ.

В  Энциклопедии  социологии  дается  следующее  определение:
профессиональная ориентация (профориентация или ориентация на профессию)
-  это  процесс  определения  индивидом  того  вида  трудовой  деятельности,  в
которой он хочет себя проявить, осознание своих склонностей и способностей к
этому  виду  деятельности  и  осведомленность  о  каналах  и  средствах
приобретения  знаний,  умений  и  навыков  для  овладения  конкретной
профессией.

Также определение профессиональной ориентации дают О. А. Махаева и
Е.Е.  Григорьева,  которые  понимают  под  ней  научно  обоснованное
распределение людей по различным видам профессиональной деятельности в
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связи  с  потребностями  общества  в  различных  профессиях  и  способностями
индивида к соответствующим видам деятельности.

Профориентационная работа является очень актуальной в подростковом
периоде, в периоде юности, но мало кто освещает ее актуальность в младшем
школьном возрасте.

Каждый  ребенок  генетически  наделен  определенными  способностями,
предрасположен  к  изучению  каких-то  предметов  в  большей  степени.  Эти
дисциплины  могут  стать  основой  будущей  профессии.  Чтобы  ребенок
осознанно  сделал  выбор  во  взрослой  жизни,  его  надо  ознакомить  с
максимальным  количеством  профессий,  начиная  с  ближнего  окружения,  с
профессий людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.

Ранняя (детская) профориентация проводится заблаговременно, когда до
непосредственного  выбора  профессии  остается  еще  много  лет.  Носит  она
информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также не
исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им
в  каких-то  видах  трудовой  деятельности  (в  плане  самообслуживания,  при
работе на даче, занятия в кружке и т. п.).

Профориентация  -  это  длительный  процесс,  который  начинается  со
старшей группы детского сада и не заканчивается принятием решения о выборе
своей  профессии,  а  продолжается  и  на  этапе  вхождения  в  профессию,  и
овладения  ею,  и  в  ходе  завершения  обязательной  трудовой  деятельности  в
пенсионном  возрасте,  т.е.  профориентация  осуществляется  практически  в
течение  всей  жизни  человека.  У  младших  школьников  важно  сформировать
добросовестное отношение к труду,  понимание его роли в жизни человека и
общества,  развитие  интереса  к  профессиям  родителей  и  ближайшему
производственному  окружению.  Воспитать  нравственную  и  практическую
установку  к  выбору  профессии,  основанную  на  включенности
несовершеннолетних в различные виды познавательной, игровой, общественно
– полезной и трудовой деятельности.

Общеизвестно,  что  младший  школьный  возраст  является
предварительным  этапом  подготовки  к  выбору  профессии.  В  начальных
классах  формируется  представление  о  мире  профессий,  положительное
отношение к труду. Для детей младшего школьного возраста ведущей является
предметно-практическая познавательная деятельность. Поэтому детям данного
возраста  следует  давать  систематизированные  знания  о  производстве,  мире
профессий,  формировать  мотивы  трудовой  деятельности,  воспитывать
уважительное  отношение  к  труду  и  его  результатам,  показать  роль  труда  в
жизни общества. Также необходимо сформировать у детей трудовые умения и
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навыки. От того насколько полно и глубоко ведется профорентационная работа
на  этапе  начальной  школы,  зависит  насколько  эффективным  будет  процесс
профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте.

Задачи  педагога  начальных  классов:  сформировать  и  поддержать
профессиональные интересы и намерения детей, помочь развить способности
учащихся (с целью направления их в конкретный вид деятельности), объяснить
необходимость аргументированного выбора будущей специальности,  научить
уверенно ориентироваться  в  социальной и  экономической действительности.
Постепенно  при  знакомстве  с  новыми  профессиями  у  ребенка  появляются
определенные мечты, которые в будущем окажут влияние на профессиональное
самоопределение личности. К сожалению, зачастую работа по профориентации
среди младших школьников не организована.

Целью профориентационной работы в 1-2 классах является знакомство с
профессиями и способностями, необходимыми для выполнения определенной
трудовой  деятельности,  формирование  общего  представления  о  роли  труда,
воспитание уважительного отношения к людям различных профессий, освоение
трудовых  умений  и  навыков.  В  3-4  классах  учителя  продолжают расширять
знания  детей  о  профессиях,  подчеркивают  значимость  учебной  и  трудовой
деятельности,  воспитывают  чувство  ответственности,  предприимчивости.
Продолжается развитие общетрудовых знаний, умений и навыков.

Наиболее  действенной  в  младших  классах  является  игра.  Наряду  с
учебной деятельностью игровая остается ведущей у детей младшего школьного
возраста. Включение профориентационных игр в структуру занятий расширит
представление детей начальной школы о профессиях.

Таким образом, младший школьный возраст является довольно значимым
этапом в школьной профориентационной работе,  где  родителям и  учителям
следует  подготовить  несовершеннолетних  к  осознанному  выбору  будущей
профессии.
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Прокрастинация - бич современности

Само  слово  «прокрастинация»  переводится  как  «откладывание».  Это
понятие  можно  обозначить,  как
склонность  человека  к  постоянному
откладыванию  «на  потом»  мыслей  и
дел.  До  определенного  уровня
прокрастинация  является  нормой,  но,
перерастая  этот  предел,  она
превращается в серьезную проблему.

По  мнению  многих  психологов,  сейчас  многие  люди  являются
хроническими  прокрастинаторами.  Для  них  прокрастинация  —  это  стиль
жизни.  Они  опаздывают  с  оплатой  счетов  и  сдачей  проектов,  пропускают
концерты и часто не обналичивают подарочные сертификаты и чеки, покупают
подарки день в день.

Прокрастинацию  называют  бичом  современности  –  в  последние  годы
число людей, признающих, что привычка откладывать дела на потом серьезно
осложняет  им  жизнь,  неуклонно  растет.  Требования  «взять  себя  в  руки»,
«перестать лениться» практически никогда не работают и только приводят к
еще  большей  неуверенности  в  собственных  силах,  восприятию  себя  как
человека несобранного, неспособного справиться с собой.

Стоит понимать, что привычка откладывать на потом не имеет возраста.
Но, в основном, она присуща людям средних лет. Например, существует еще
«академическая»  прокрастинация,  школьникам  или  студентам  нужно  сдать
задание утром, а они его делают ночью. Прокрастинаторами не рождаются, а
становятся.
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Универсального  способа  избавиться  от  прокрастинации  не
существует.  Чтобы  справиться  с  любой  проблемой,  первое,  что  нужно
сделать – это осознать, что она действительно присутствует.

Главное –  это  ваше желание с  ней справиться.  Постарайтесь  изменить
свое  отношение  к  срочным  и  сложным  делам.  Если  работа  трудоемкая  и
длительная  –  разбейте  ее  на  детали.  Организованные  люди  за  счет  четкого
плана  работы  минимизируют  потерю  времени,  а,  следовательно,  и
прокрастинацию.  Вместо  фраз  «я  обязан»,  «я  должен»,  говорите:  «я  сделаю
это», «я хочу…»

Чтобы избавится от прокрастинации, вызванной тем или иным страхом,
надо  бороться  с  причиной  страха.  Каждый  раз,  начиная  то  или  иное  дело,
найдите  что-либо,  что  воодушевит  и  обрадует  вас.  Всплеск  положительных
эмоций поможет преодолеть временную прокрастинацию. Полноценный отдых
и хороший сон – эффективное лечение прокрастинации. 

Если она связана с вашей профессиональной деятельностью и возникает
по  причине  вашей  нелюбви  к  тому,  чем  вы  занимаетесь  –  может,  стоит
задуматься над тем, чем в действительности вам хочется заниматься? 

И,  конечно,  ничто  не  мешает  обратиться  к  психологу  и  совместно
выработать индивидуальную стратегию преодоления прокрастинации.

Список литературы: http://nu.s-vfu.ru/

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»

Как научить ребенка терпению

Маленькие дети нетерпеливы от природы – это знает каждый родитель.
Им надо все и сразу, прямо здесь и сейчас. А когда они этого не получают,
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устраивают скандал со слезами и истериками. Как быть: ждать, пока малыш
повзрослеет – или все-таки начать тренировать его терпение?

Зачем и когда надо прививать терпеливость?
Что есть терпение само по себе? Толковые словари гласят, что под этим

словом  понимается  умение  человека  ждать  достижения  необходимых  ему
результатов, сохраняя спокойствие и выдержку. И ради результата терпеливый
человек может не просто лишь ждать, а что-то долго и упорно делать. А это
невозможно без самообладания, усидчивости, умения сохранять контроль над
своими эмоциями и  длительное  время  концентрировать  внимание  на  чем-то
важном,  и  развитого  чувства  ответственности  за  себя  и  свои  действия.
Согласитесь,  список  более  чем  серьезный.  И  далеко  не  все  взрослые  люди
могут  похвалиться  тем,  что  в  полной  мере  соответствуют  ему…  А  потому
требовать  такого от маленького ребенка,  казалось бы,  невозможно.  Ведь его
последовательно надо научить всем этим качествам, на что уйдут годы, а уже
потом ожидать, что он начнет проявлять терпение. И на основании подобных
рассуждений  многие  родители  откладывают  это  дело  в  долгий  ящик  или
проводят  его  спустя  рукава:  а  что  с  малыша  взять,  он  маленький  и
нетерпеливый… Но такой подход к воспитанию неверный. Учить ждать чего-то
не только можно, но и нужно чуть ли не с первых дней жизни человека!

И это действительно так: времени на раскачку у родителей нет. Ребенок
сегодня не может подождать, пока ему дадут поесть или поменяют подгузник.
Завтра  не  готов  терпеливо  ожидать,  пока  включат  мультики  или  купят
новую мягкую  игрушку или  набор карандашей.  И  это  не  говоря  про
необходимость ждать  в  очередях в  магазинах  и  поликлиниках,  ждать,  когда
окончится  путешествие  на автомобиле или самолете,  ждать  праздников  с
подарками.  Примеров,  где  и  самому  маленькому  ребенку  потребуется
терпеливость,  очень  много.  Поэтому  включайтесь  в  обучение  как  можно
раньше – это окупится очень скоро. Но с чего же правильнее всего начать?

Подавайте пример: наберитесь терпения!
Самое  главное  –  личный  пример.  Эта  рекомендация,  конечно,

справедлива  для  всего  процесса  воспитания,  ребенок  перенимает  в  первую
очередь  привычки,  повадки  и  принципы поведения  родителей.  Но в  данном
случае  это  критически  важно.  Будьте  терпеливы во  все  моменты,  когда  вас
видит или может увидеть любимое чадо. Домашние дела, отношения с другими
членами семьи и друзьями, поведение в общественных местах, работа (если она
каким-то образом заметна для ребенка) – везде нужно сохранять спокойствие,
выдержку,  последовательность,  умение  ждать  результата,  работая  над  его
достижением. При этом желательно, когда будет возможность, рассказывать об
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этом малышу. Тогда он будет не просто видеть некие действия, но и понимать
их подоплеку.  Папа работает,  чтобы получить денежку и иметь возможность
купить  что-то  важное  для  семьи.  А  мама  терпеливо  ждет  в  очереди  за
билетами в цирк для своего ребенка. Такие пояснения положительно скажутся
на развитии  логики у  малыша,  так  как  вы  рассказываете  ему,  как  работают
причинно-следственные связи.

Отдельный  разговор  –  терпеливое  отношение  к  ребенку.  Вы  обязаны
сохранять ту же выдержку по отношению к поведению маленького человечка.
Конечно, сказать это в десятки раз легче, чем сделать. И беспокойный непоседа
в 1-3 года может вывести из себя самого стойкого флегматика! Но работать над
собой надо. А терпение должно проявляться не только в реакции на капризы, но
и в том, как вы ведете себя с ним. Если вы окружаете его заботой сверх меры,
выполняя  прихоти  моментально,  вряд  ли  можно  рассчитывать,  что  ребенок
научится терпению. Помните: проявления гиперопеки вредны. Малыш требует,
чтобы почитали сказки? Не спешите исполнять, бросив все дела, – поясните,
что сначала вам надо закончить со стиркой. Ребенок хочет на прогулку сейчас?
Объясните, что сначала нужно завершить уборку по дому. Это справедливо для
любого возраста. То есть спешить к грудничку в 3 месяца по каждому плачу не
всегда  нужно.  Как  бы  это  жестко  ни  звучало,  маленькие  разочарования,
которые  покажут,  что  папа  и  мама  не  всегда  рядом,  полезны.  Они  научат
воспринимать отсутствие чего-то важного в данный момент легче.

Учите терпению через игры
Но, разумеется,  примера мало – надо еще активно включать ребенка в

процессы,  где  требуется  терпение.  Самое  простое  и  эффективное  –  игры.
Потому находите развлечения для малыша, в которых ему понадобится умение
трудиться  над  чем-то  в  ожидании заранее  известного  результата.  Начните  с
простого:  например,  с  альбомов  с раскрасками.  Поясните  малышу:  когда  он
закончит,  у  него  будет  красивая  и  красочная  книга,  полная  интересных
рисунков,  над  которыми  он  работал  в  течение  какого-то  периода  времени.
Аналогично  и  с пазлами:  наберись  терпения,  разберись  с  кусочками  одной
картинки – и собери ее. А чуть попозже можно перейти на конструкторы – там
запаса  терпения  на  сборку  потребуется  больше!  Кстати,  не  бойтесь,  если
поначалу  ребенка  хватит  ненадолго,  это  нормально.  Но  со  временем
увеличивайте  время  его  трудов!  Помимо  игрушек  учите  ребенка  и  чему-то
полезному, где без выдержки и самоконтроля не достичь необходимого навыка.
Это  могут  быть танцы,  катание на  лыжах и коньках и  т.п.  Главное,  чтобы
самому малышу было интересно!
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И тут  надо  отметить  два  важных момента.  Первый:  не  забывайте  про
мотивацию. Вам необходимо всегда  четко пояснять,  ради чего  все  делается.
Ради красивой картинки, которую повесите на стену; ради собранной машинки,
с которой можно играть во дворе; ради того, чтобы получать удовольствие от
умения хорошо кататься или танцевать! Ребенок должен помнить,  что он не
просто занят чем-то, а занят чем-то таким, что позже принесет радость. И чем
серьезнее трудился и дольше ждал результата труда, тем больше сама радость!
И второй момент: поддерживайте, если у него что-то не получается. Малыш в
своем  нетерпении  может  легко  бросить  незавершенное  дело,  если  оно  по
каким-то причинам, что называется, не пошло. Не может найти кусочек пазла?
Не ругайте, не торопите, а подскажите. Но ни в коем случае не делайте сами –
это демотивирует: зачем что-то делать, справляться с трудностями, если придут
папа  или  мама  и  все  решат  за  него?  Он  раз  за  разом  падает  на  лед,  не
удержавшись на коньках? Расскажите о чемпионах (или хотя бы о себе): у них
тоже сначала не получалось, но они проявили терпение и упорство, пережив
аналогичные поражения, – и теперь катаются на загляденье!

Порядок должен быть во всем
Но  жизнь  ребенка  –  не  только  игры.  Потому  находить  уроки  для

воспитания в нем терпеливости старайтесь везде. В той самой очереди, дальней
дороге,  походах  в  детский  сад.  Необходимо  обратить  внимание,  чтобы  не
просто  мотивировать  ребенка  (потерпи  сейчас  в  машине,  зато  скоро  мы
приедем  на  красивое  озеро),  а  еще  и  задавать  ему  определенную
последовательность действий. Дети очень боятся неизвестности, она лишает их
жизнь привычной стабильности. Поэтому простое «подожди, не сейчас» с ними
не работает! Вам надо объяснить причину, почему нужно ждать: у тети-доктора
сейчас на приеме другой малыш – когда она закончит с ним, тогда и мы зайдем.
А главное – из  чего будет состоять  ожидание.  Например,  голова перестанет
болеть,  когда  врач  выпишет  лекарство.  А  до  этого  придется  подождать:
одеться, выйти на улицу, проехать несколько остановок на автобусе, высидеть в
очереди, где мы почитаем любимую сказку, потом попасть к доктору, получить
от него совет, купить и принять таблетку – и голова пройдет! Хотя приведенная
в  примере  последовательность  покажется  длинной,  не  бойтесь  составлять
четкий понятный план. Конечно, лучше, чтобы он был короче, но важно само
его наличие. Чтобы вы, когда малыш начнет терять терпение, напоминали: мы
договорились, что будем делать все в этом порядке?

И  в  конце  еще  один  простой  совет:  будьте  последовательны,  как  и
составленный  для  ребенка  план.  Если  вы  нарушаете  договоренности,
отказываетесь от них и «перепрыгиваете» через оговоренные пункты, малыш
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воспримет однозначно: если нельзя, но он очень хочется, то можно получить
что-то прямо сейчас. Потому давать слабину нельзя! Конечно, в жизни бывают
неотложные  ситуации,  когда  ждать,  проявляя  железное  терпение,  нет
возможности.  Но  в  таком  случае  вы  должны  спокойно  объяснить  ребенку,
почему  вы  так  поступили.  Донесите  до  него,  что  это  было  сделано  в
исключительных  условиях,  у  вас  не  было  другого  выбора.  И  в  обычной
ситуации вы бы оставили,  как есть,  но в этот момент согласились на  некие
уступки.  Все  это  не  просто  сделать,  да  и  сам  процесс  обучения  терпению
займет огромное количество времени – годы. Но результат себя оправдает в
полной мере! Ваш карапуз вырастет во взрослого во всех смыслах человека:
ответственного,  последовательного,  самостоятельного.  Это  ли  не  успех  для
родителей, ради которого стоит проявить терпение?..
Источник: https://mir-tema.ru/

Ворокосов Даниил Константинович, 
психолог  отделения социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Методика повышения самооценки и обретения
 уверенности в себе

Это  факт,  что  заниженная  самооценка  вредна  для  человека,  так  как
приводит  к  различным неприятным последствиям,  и  в  этой  публикации мы
рассмотрим  эффективные  способы,  позволяющие  повысить  самооценку.
Самооц нка  —  это  представление  человека  о  важности  своей  личности  ие́
деятельности среди других людей; оценивание себя и собственных качеств, и
чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или даже закрыто.

Как повысить самооценку: 20 способ
1.  Отказаться  от  любой  деструктивной  критики  и  самокритики.

Деструктивная  критика  –  это  негативная  оценка  человека,  действий  или
событий, что подразумевает попытку навязать миру свою точку зрения. Если
вы не можете без критики, измените ее с деструктивной на конструктивную,
способствующую исправлению ситуации.

2.  Отказаться  от  негативных  мыслей,  перестать  терроризировать  себя
разрушительными установками. Мысли творят наше будущее – о чем думаем
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постоянно, то и притягиваем. Думаем о плохом – притягиваем плохое, думаем о
хорошем  –  притягиваем  хорошее.  Подпитывайтесь  позитивом  и
распространяйте его вокруг – это эффективный способ повысить самооценку.

3.  Перестать  винить  себя  и  оправдываться.  Если  вы  сделали  что-то
неправильно,  и  вас  в  этом  обвиняют,  просто  признайте  это,  как  факт.  Не
загоняйте себя в чувство вины и не ищите оправданий – это всё в прошлом.
Будьте  в  настоящем  и  думайте  о  будущем  творчески  и  позитивно  –  такой
способ мышления наиболее оптимален для человека.

4.  Больше  общаться  с  позитивно  настроенными  и  уверенными  в  себе
людьми, которые не пытаются на вас давить или делать «ниже». Выберите или
перестройте  свой  круг  общения,  так  как  от  этого  напрямую  зависит  ваша
самооценка и уверенность в себе.

5.  Заниматься  любимой  деятельностью,  которая  приносит  настоящую
радость или удовлетворение. Если это не про вашу работу, значит нужно найти
хобби,  которое  будет  давать  вам ощущение,  что  жизнь проживается  не  зря.
Делая то, что вам по-настоящему нравится делать, вы обретаете уверенность в
себе и, возможно даже, смысл жизни, а это значительно поднимает самооценку.

6. Быть терпеливым с самим собой. Меняя себя и внедряя в свою жизнь
новую  позитивную  модель  поведения,  нам  хочется  немедленного
вознаграждения за свои действия, но следует учитывать, что в материальном
мире  следствие  отделено  от  причины  каким-то  количеством  времени,  и  не
всегда воздаяние приходит сразу.

 7. Планировать свое будущее. Поставьте себе реальные цели, распишите
реальные шаги по их достижению и регулярно воплощайте их в жизнь – это
эффективный способ достижения успеха и обретения уверенности в себе.

8.  Прекратить  жалеть  себя  и  других.  Если  мы  жалеем,  значит,
соглашаемся,  что  человек  не  может  справиться  с  проблемой,  что  жизнь
несправедлива,  и  что  в  следующий раз  жертвой  могу  стать  я.  Если  можете
помочь  человеку  –  помогите,  но  не  настраивайтесь  на  негативную  волну
сочувствия и жалости.

9.  С  благодарностью  принимать  подарки  судьбы.  Принимая  их,
продолжайте  делать  добрые  дела,  делитесь  позитивом  с  другими,  и  вам  по
закону кармы будет возвращаться все больше и больше добра. Такой способ
взаимодействия с миром наиболее разумен.

10. Не быть самонадеянным: «один в поле не воин». Просить о помощи -
это  не  признак  слабости,  а  свидетельство  мудрости.  Слабый  стесняется  и
проигрывает,  а сильный,  когда  ощущает,  что  нуждается  в  опоре,  просит  о
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поддержке, потому что он сам никогда не отказывает в помощи, если это в его
силах и не противоречит здравому смыслу.

11.  Любить  свои  недостатки  и  беды.  Любые  трудности  и  проблемы
делают  нас  сильнее,  если  мы  их  преодолеваем,  а  не  сопротивляемся.
Сопротивление  ситуации  лишь  усиливает  ее,  потому  что  мы  не  пытаемся
принять  её,  а  отталкиваем.  Следовательно,  решения  нет,  а  скорректировать
ситуацию  можно,  только  приняв  её.  Справляйтесь  с  возникающими
проблемами и ситуациями, это здорово повысит вашу самооценку.

12.  Заботиться  о  своём теле,  ведь  это  не  одежда,  которую вы можете
сменить  по  желанию в  любой момент.  Содержите  тело  в  чистоте,  лечите  и
предупреждайте болезни. Больной человек всегда слабее здорового. Устраняйте
причины болезней, как только их обнаруживаете, не откладывая на потом.

13.  Доводить все дела  до конца,  так как  незаконченные дела снижают
самооценку и уверенность в себе,  напоминают нам о поражении и слабости.
Никогда  не  бросайте  дела  на  полпути  -  тогда  вам  будет  не  в  чем  себя
упрекнуть. Это замечательный способ постепенного повышения уверенности в
себе.

14.  Не  зацикливаться  на  обладании.  Любая  принадлежащая  вам  вещь,
может внезапно исчезнуть или сломаться. И чем она была дороже, тем тяжелее
её потеря, и тем больше эта утрата вас ослабит. Также и люди, которых мы
пытаемся себе присвоить, в любой момент могут от нас уйти, а зависимость
остается.  Поэтому  будьте  благодарны  за  то,  что  у  вас  есть,  но  не
привязывайтесь к этим временным вещам.

 15. Перестать показывать свою значимость и делать вид, что вы лучше
других.  Если  вы  не  соответствуете  образу,  который демонстрируете,
окружающие будут ставить вас на место, и вы будете выглядеть смешно. Кроме
того, таким поведением вы будете притягивать того, кто захочет помериться с
вами тем, чем обычно меряются, и вы можете позорно проиграть, что никак не
поспособствует повышению самооценки.

 16. Преодолеть свои страхи. Страхи - это самый главный разрушитель
вашей уверенности в себе. Старайтесь чаще делать поступки, которые боялись
делать,  но  обходитесь  без  глупостей,  никому  не  нужного  геройства  и
неоправданного  риска.  Может  оказаться,  что  преодоление  страхов  –  это
наилучший способ добиться успеха.

17. Помогать людям, приносить пользу обществу и настраивать других на
позитивную волну. Это придаст вам уверенности в себе; а когда вы поймете,
что приносите людям пользу, уже не будете считать себя неудачником.
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18. Действовать решительно и целенаправленно, не оглядываясь назад и
не переживая о прошлых неудачах. Сконцентрируйтесь на цели и смело идите к
ней;  и  когда  вы  её  достигните,  уже  не  будет  необходимости  поднимать
самооценку.

19. Изучать мудрость, пытаясь проникнуть в самые важные тайны жизни
(«кто я?», «что я здесь делаю?», «как это все устроено?») и получить ответы на
эти вопросы. По мере самопознания и духовного роста исчезают комплексы,
неуверенность в себе и другие проблемы материального существования.

20.  Любить  себя  сейчас  и  всегда.  Вы  –  уникальный  человек,  с
неповторимым  набором  качеств  и  способностей,  вы  –  неотъемлемая  часть
жизни, у вас уникальная роль и место в жизни. Бог создал вас именно таким;
если  бы  он  хотел  вас  другого  –  сделал  бы  другим.

Упражнение для повышения самооценки
Во многих из нас воспитали убеждение в том, что хвалить себя мысленно

или  вслух  –  «нескромно».  Иногда  нам  намного  проще  находить  себя
недостатки, чем достоинства. Собственно говоря, самокритичность полезна, но
она рискует превратиться в привычку, а такая крайне вредна.

Предлагаю вам выполнить следующее упражнение:
 Возьмите листок бумаги и напишите на нем:
1. Два качества вашей внешности, которые вы цените в себе.
2. Две наиболее замечательные черты вашего характера.
3. Одну выдающуюся способность или какое-либо ценное умение.
Легко ли  вы  справились  с  этим  заданием?

Если оно вызвало у вас затруднения  (а такое  случается довольно часто),
обратитесь к человеку,  мнению которого вы доверяете,  и  попросите  его
выполнить это упражнение за вас (вы же, в свою очередь, можете сделать то же
самое  для  него);  затем  обменяйтесь  своими  результатами.  Это  отличное
упражнение для повышения самооценки.

Сохраните  этот  листок  бумаги  и  держите  его  при  себе,  чтобы  он
напоминал вам о ваших сильных сторонах – в особенности, когда вы чем-то
подавлены или удручены.

Если вы будете постоянно концентрироваться на отрицательных сторонах
, негативный настрой будет окрашивать ваши мысли и язык тела. В результате
вы  не  только  сами  увязнете  в  своих  проблемах,  но  и  другие  люди  станут
относиться к вам отрицательно или враждебно, а то и вовсе игнорировать вас и
ваше мнение.
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Изберите  для  себя  положительный настрой и  откажитесь  от  мыслей  о
плохом.  Благодаря  этому  ваш  язык  тела  изменится,  и  вы  будете  выглядеть
успешным человеком,  а  не  неудачником.  Научившись  хорошо относиться  к
себе, вы начнете хорошо относиться и к окружающим вас людям.

Источник: https://clck.ru/

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»

Нервная система: 10 заблуждений и мифов

Различные нарушения нервной системы встречаются у 15-20% населения.
Эти нарушения могут проявляться вегето-сосудистой дистонией, хронической
утомляемостью,  депрессией,  сонливостью  днем  и  бессонницей  ночью,
страхами,  тревогой,  безволием,  головными  болями,  раздражительностью,

повышенной  чувствительностью  к
погодным  изменениям  и  другими
симптомами,  носящими
индивидуальный характер.

Несмотря  на  убедительные
научные  данные,  повсеместно
распространены  устаревшие,
примитивные  или  ошибочные
представления  о  причинах  и  способах

устранения  этих  состояний.  К  сожалению,  этому  в  немалой  степени
способствует и отсутствие должной эрудиции среди медработников. Мифы в
данной  области  знаний  крайне  живучи  и  приносят  немалый  вред  хотя  бы
потому, что не оставляют ничего другого, кроме как мириться с возникшими
нервными  расстройствами  (миф  –  широко  распространённое,  массовое
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заблуждение,  преподносимое  как  научный  факт)  Наиболее  стойкие  и
распространенные заблуждения состоят в следующем.

Миф  первый:  «Главной  причиной  нервных  расстройств  являются
стрессы» – Если бы это соответствовало истине, такие расстройства никогда не
возникали бы на фоне полного жизненного благополучия. Жизненные реалии,
однако,  весьма  часто  свидетельствуют  о  совершенно  обратном.  Стресс,
действительно,  может  приводить  к  нервным  нарушениям.  Но  для  этого  он
должен быть либо слишком сильным, либо слишком длительным. В остальных
случаях последствия стрессов наступают лишь у тех, чья нервная система была
нарушена еще до наступления стрессовых событий.

Нервные  нагрузки  здесь  всего  лишь  играют  роль  проявителя,
используемого в фотографии, то есть делают скрытое – явным. Если, например,
обычный порыв ветра валит деревянный забор – то главной причиной этого
события  будет  отнюдь  не  ветер,  а  слабость  и  ненадежность  сооружения.
Частым,  хоть  и  не  обязательным  показателем  нездоровья  нервной  системы
служит повышенная чувствительность к прохождению атмосферных фронтов.
Вообще, для ослабленной нервной системы в роли «стресса» может выступать
все,  что  угодно,  например  –  капающая  из  крана  вода  или  самый
незначительный  бытовой  конфликт.  С  другой  стороны,  каждый  может
вспомнить немало примеров, когда люди, долгое время находившиеся в крайне
незавидных, тяжелых обстоятельствах, становились от них только сильнее – и
духом,  и  телом.  Разница  в  малом  –  в  правильной  или  нарушенной  работе
нервной клетки…

Миф второй: «Все болезни – от нервов» Это одно из давних, наиболее
устойчивых  заблуждений.  Если  бы  данное  утверждение  было  бы
справедливым,  это  означало  бы,  например,  что  любая  армия  после  месяца
боевых действий полностью превращалась  бы в походный лазарет.  Ведь,  по
идее,  столь  мощный  стресс,  как  реальный  бой,  должен  был  бы  вызвать
заболевания  у  всех,  кто в  нем участвовал.  Но на  самом деле такие явления
отнюдь не носят столь массового характера. В мирной жизни также существует
немало профессий,  связанных  с  повышенными нервными нагрузками.  Это  –
врачи «скорой помощи», работники сферы обслуживания, педагоги и пр. Среди
представителей  названных  профессий,  однако,  нет  всеобщей и  обязательной
заболеваемости. 

Принцип «Все болезни – от нервов» означает, что болезни возникают «на
ровном  месте»,  по  единственной  причине  нарушения  нервной  регуляции.  –
Мол,  человек  был  полностью  здоров,  но  после  вызванных  неприятностями
переживаний  стал  испытывать,  например,  боли  в  сердце.  Отсюда  –  вывод:
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нервные нагрузки вызвали заболевание сердца. В действительности же за всем
этим кроется нечто другое: дело в том, что многие заболевания носят скрытый
характер и далеко не всегда сопровождаются болевыми ощущениями.

Очень часто эти заболевания проявляют себя лишь тогда,  когда  к ним
предъявляются повышенные требования, в том числе – связанные с «нервами».
Например, больной зуб может долго не выдавать себя, пока на него не попадет
горячая или холодная вода.

Сердце, которое мы только что упоминали, также может быть поражено
болезнью, но в начальных или умеренных стадиях это может не давать ни боли,
ни  других  неприятных  ощущений.  Основным,  а  в  большинстве  случаев  –
единственным методом исследования сердца является кардиограмма. При этом,
общепринятые  методы ее  проведения  оставляют  нераспознанными большую
часть сердечных недомоганий. Цитата: «ЭКГ, снятая в покое и вне сердечного
приступа,  не  позволяет  диагностировать  около  70%  всех  сердечных
заболеваний» («Стандарты диагностики и лечения» СПб, 2005г).

В диагностике других внутренних органов имеются проблемы ничуть не
меньшие,  о  чем  –  далее.  Таким  образом,  утверждение  «Все  болезни  –  от
нервов» изначально неверно. Нервные нагрузки всего лишь ставят организм в
такие условия, что начинают проявляться те заболевания, которыми он уже был
болен.  О  реальных  причинах  и  правилах  лечения  этих  заболеваний  –  на
страницах книги «Анатомия жизненной силы. Секреты восстановления нервной
системы», доступно и доходчиво.

Миф третий: «При нервных расстройствах нужно принимать только те
препараты, которые непосредственно действуют на нервную систему».

Прежде чем перейти к фактам, опровергающим эту точку зрения, можно
поставить простые вопросы о том, что нужно лечить, если рыба в пруду больна
– рыбу или пруд? Может быть, заболевания внутренних органов вредят только
им самим? Возможно ли, чтобы нарушение деятельности какого-либо органа
никак не отражалось на состоянии организма?

Очевидно, нет.  Но нервная система человека – такая же его часть,  как
сердечно  –  сосудистая,  эндокринная  или  любая  другая.  Имеется  целый  ряд
заболеваний, возникающих непосредственно в мозге. Именно для их лечения
должны приниматься лекарства, напрямую влияющие на мозговую ткань. При
этом,  несравнимо  более  часто  нервно-психологические  проблемы  являются
следствием общих нарушений физиологии или биохимии организма. Например,
хронические заболевания внутренних органов имеют очень важное свойство:
все  они,  так  или  иначе,  нарушают  мозговое  кровообращение.  Кроме  этого,
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каждый из этих органов способен оказывать свое, особое влияние на нервную
систему – в силу тех специфических задач, которые он выполняет в организме.

Упрощенно,  эти  задачи  сводятся  к  тому,  чтобы  поддерживать
постоянство состава крови – так называемый «гомеостаз». Если данное условие
не  выполняется,  то  спустя  некоторое  время  возникают  нарушения  тех
биохимических процессов, которые обеспечивают работу мозговых клеток. Это
и  является  одной  из  главных  причин  всевозможных  нервных  расстройств,
которые,  к  слову,  могут  быть  единственным  проявлением  заболеваний
внутренних органов.

Имеется официальная статистика, согласно которой у лиц с хроническим
течением этих заболеваний, нервно-психические отклонения отмечаются в 4 – 5
раз чаще, чем среди всего населения в целом. Весьма показателен эксперимент,
когда паукам вводили кровь здоровых людей, после чего в жизнедеятельности
насекомых не отмечалось никаких изменений. Но, когда паукам вводили кровь,
взятую от психически больных,  поведение членистоногих резко менялось.  В
частности,  они  начинали  совершенно  иначе  плести  паутину,  которая
становилась  уродливой,  неправильной  и  ни  на  что  не  годной  (при
расстройствах некоторых органов в крови человека могут находиться десятки
веществ, которые и сегодня не могут быть идентифицированы).

Сведения о том, что заболевания внутренних органов нарушают работу
мозга, накапливались очень долго. Эти сведения подтверждались, в частности,
слишком  малой  эффективностью  общеоздоровительных  мероприятий,
применяемых при ослаблении нервной системы, тогда как прицельное лечение
нарушенных органов приводило к ее скорой реабилитации.

Интересно,  что  такие  же  наблюдения  сделала  и  китайская  медицина
много  столетий  назад:  иглоукалывание  так  называемых  «общеукрепляющих
точек» часто давало мало пользы, а разительные исцеления происходили лишь
тогда,  когда  использовались точки,  связанные с  конкретными ослабленными
органами. В трудах классиков европейской медицины говорится о том, что «…
не  нужно  назначать  нервоукрепляющее  лечение,  а  надо  доискиваться  и
атаковать  те  причины  внутри  организма,  которые  привели  к  ослаблению
нервной системы».

К сожалению, знания такого рода изложены лишь в специальной научной
литературе.  К еще большему сожалению, выявление и лечение хронических,
вялотекущих  заболеваний  отнюдь  не  относится  к  приоритетам  современной
поликлинической медицины.

В «Анатомии жизненной силы…» наглядно показано, как и за счет чего
происходит  угнетение  нервной  системы  при  наиболее  частых  и
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распространенных  нарушениях  со  стороны  внутренних  органов.  Приведены
косвенные и малозначительные, казалось бы, признаки, которыми проявляются
эти  нарушения.  Также  описаны  доступные  и  эффективные  методы  их
устранения, наряду с описанием механизма их лечебного действия.

Миф четвертый: «При ослаблении жизненного тонуса нужно принимать
тонизирующие  средства  вроде  элеутерококка,  родиолы  розовой  или
пантокрина» Тонизирующие средства (так называемые «адаптогены») на самом
деле не могут устранить ни одной причины ослабления жизненного тонуса. Их
могут  принимать  только  здоровые  люди  перед  значительными физическими
или нервными нагрузками, например – перед дальним путешествием за рулем.
Прием этих средств лицами с ослабленной нервной системой приведет только к
тому,  что  будут  израсходованы  их  последние  внутренние  резервы.
Ограничимся  мнением  д.м.н.,  профессора  И.В.Киреева:  «тонизирующие
средства облегчают состояние пациента на непродолжительное время, за счет
индивидуального потенциала организма» Другими словами – даже при очень
скромных доходах можно обедать в ресторанах. Но только три дня в месяц. За
счет чего питаться далее – неизвестно.

Миф  пятый:  «Целеустремленность  и  любые  другие  качества  человека
зависят  только  от  него  самого»  Всякий  думающий человек  подозревает,  по
меньшей мере, что это не совсем так. Что же касается научных взглядов, они
могут  быть  представлены  следующими  данными:  За  целеустремленную
деятельность у человека отвечают особые участки мозга – лобные доли.

Имеется  довольно  много  причин,  способных  нарушить  их  нормальное
состояние. Например – затрудненное или сниженное кровообращение в данной
области  мозга.  При  этом  абсолютно  не  страдают  мышление,  память  и
вегетативные  рефлексы  (кроме  тяжелых,  клинических  случаев)  Однако,
подобные нарушения вызывают изменения в тонких нейрональных механизмах
целеполагания,  из-за  чего  человек  становится  несобранным,  неспособным  к
концентрации внимания и волевым усилиям для достижения цели (в быту: «Без
царя в голове», «В голове – ветер» и др.).

Заметим,  что  нарушения  в  разных  зонах  мозга  вызывают  самые
различные изменения в психологии человека. Так, при нарушениях в одной из
таких  зон  начинают  резко  преобладать  инстинкт  самосохранения,
беспричинная тревога и страх, а отклонения в работе других зон делают людей
слишком смешливыми. Вообще, важнейшие психологические характеристики
личности в огромной, превалирующей степени зависят от особенностей работы
некоторых мозговых структур. При помощи электроэнцефалограмм, например,
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было  выявлено,  каким  образом  влияет  на  личностные  качества  человека
преобладающая у него частота биоэлектрической активности мозга:

– лица с хорошо выраженным альфа-ритмом (8-13 Гц) — это активные,
стабильные  и  надежные  люди.  Для  них  характерны  высокая  активность  и
упорство, точность в работе, особенно в условиях стресса, хорошая память;

–  лица  с  преобладающим  бета-ритмом  (15-35  Гц)  демонстрировали
низкую  концентрацию  внимания  и  неаккуратность,  допускали  большое
количество  ошибок  при  низкой  скорости  работы,  обнаруживали  низкую
устойчивость  к  стрессу.  Кроме  этого,  было  выявлено,  что  лица,  у  которых
нервные центры работали в унисон друг с другом в передних отделах мозга –
характеризовались  выраженной  авторитарностью,  независимостью,
самоуверенностью, критичностью. Но по мере того, как этот унисон смещался
назад, к центральной и теменно-затылочной областям мозга (соответственно 50
и 20 % испытуемых), эти психологические качества претерпевали изменения
вплоть  до  прямо  противоположных.  Проведенное  в  США  исследование
объяснило,  например,  почему подростки,  в  большей степени,  чем  взрослые,
склонны  к  рискованным  поступкам:  употреблению  наркотиков,  случайным
половым связям, вождению автомобиля в нетрезвом виде и пр. Изучив данные
энцефалограмм, ученые пришли к выводу, что у молодых людей, по сравнению
со  взрослыми,  значительно  уменьшена  биологическая  активность  в  тех
участках мозга, которые отвечают за принятие осмысленных решений.

Попутно развеем еще один миф о том, что человек, якобы, сам создает
свой характер. Ошибочность данного суждения следует хотя бы из того факта,
что  основные  черты  характера  складываются  примерно  к  четырехлетнему
возрасту. В большинстве случаев, это тот период детства, начиная с которого
люди помнят себя. Таким образом, «костяк» характера формируется без учета
наших пожеланий (в пословицах: «Детеныш льва уже похож на льва», «Луком
родился, – луком, а не розой и умрешь»).

Методом позитронной томографии были получены сведения о том, что
каждому  типу  характера  здоровых  людей  соответствуют  определенные
особенности кровотока в различных областях мозга (то же, к слову, лежит и в
основе деления людей на две большие группы – интровертов и экстравертов) .

По схожим, независимым от нас причинам возникают индивидуальные
особенности походки, почерка и многое другое. При всем этом, можно легко
избавиться от многих нежелательных черт своего характера, если устранить те
препятствия, которые мешают нормальной работе нервных клеток. Как именно
– в моей книге.
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Миф  шестой:  «Депрессию  вызывают  или  тяжелые  жизненные
обстоятельства, или неправильный, пессимистический образ мыслей».

Очевидно, нужно согласиться с тем, что далеко не у всех, кто оказался в
сложных жизненных условиях, возникает депрессия. Как правило, здоровая и
сильная нервная система позволяет перенести вынужденную смену жизненного
уклада без особого ущерба для себя. Стоит, однако, заметить, что этот процесс
обычно  сопровождается  весьма  болезненным  периодом,  в  течение  которого
происходит понижение «уровня притязаний», то есть отказ от ожидаемых или
привычных  жизненных  благ.  Нечто  подобное  происходит  и  в  случае
неизбежных  утрат  близких.  Если  же  потеря  близкого  человека  вызывает
стойкие  и  все  более  усиливающиеся  негативные  симптомы,  это  заставляет
подозревать наличие в организме скрытых телесных или нервных заболеваний.
В частности, если кто-либо в таких случаях начинает заметно терять в весе —
это повод думать о наличии рака желудка.

Что до «печального образа мыслей» и якобы порождаемой им депрессии,
то все обстоит несколько иначе: вначале возникает депрессия, и только затем ей
находят  различные  правдоподобные  объяснения  («Все  –  плохо»,  «Жизнь
бессмысленна» и пр.). С другой стороны, каждый без труда может припомнить
разудалых розовощеких увальней, пышущих жизнелюбием во всех его формах,
но  обладающих  при  этом  крайне  примитивной  жизненной  философией.
Депрессия  есть  проявление  нарушенной  деятельности  мозговых  клеток
(безусловно,  наряду  с  этим  существуют  и  такие  события,  как  «горе»  или
«большое горе». Они могут вызвать депрессию и у абсолютно здоровых людей,
но душевные раны в этом случае рано или поздно затягиваются. Тогда говорят,
что «Время лечит»).

Различить в себе депрессию иногда весьма трудно, поскольку она может
прятаться под разными одеждами и масками. Даже те, кто точно знает о своей
подверженности  депрессиям,  далеко  не  всегда  могут  распознать  очередное
обострение  данного  заболевания,  настолько  естественными  кажутся  им
рисуемые  депрессией  мрачные  картины  мировосприятия.  На  страницах
«Анатомии  жизненной  силы…»  приведен  полный  перечень  прямых  и
косвенных признаков,  которые позволят  выявить  у  себя  возможное  наличие
депрессивных расстройств.

Миф седьмой: «Если человек не может избавиться от курения – значит у
него слабая сила воли». – Заблуждение, имеющее давние корни и чрезвычайно
широко  распространенное.  Ошибочность  данного  мнения  состоит  в
следующем:
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Известно, что компоненты табачного дыма начинают, рано или поздно,
участвовать в биохимических реакциях организма, вытесняя собой вещества,
специально  предназначенные  для  этого  природой.  Мало  того,  что  это
извращает важнейшие процессы в организме, – курение вызывает перестройку
работы нервной системы, после чего ей будут требоваться все новые и новые
порции никотина. При отказе от курения в мозге должны произойти обратные
изменения,  которые  позволят  ему  вновь  перейти  на  «полное  внутреннее
обеспечение». Но данный процесс происходит лишь у тех, чья нервная система
обладает  высокими  возможностями  адаптации,  то  есть  способности  к
приспособлению  (общеизвестные  примеры  адаптации  –  это  моржевание  и
открытие «второго дыхания» у бегунов на длинные дистанции).

Согласно статистике, способность к адаптации снижена, в той или иной
степени,  примерно у 30% населения – по причинам, от них не зависящим и
доступно  описанным  далее.  Приспособительные  реакции  происходят  на
клеточном  уровне,  поэтому  повысить  свои  адаптивные  возможности  с
помощью «силы воли» практически невозможно (ибо сказано: «Выше головы
не прыгнешь»).

Описано, например, немало случаев, когда людей, желающих во что бы
то ни стало покончить с курением, по их просьбе увозили и оставляли далеко в
тайге или в других местах, где приобретение сигарет было бы невозможным.
Но  уже  через  день-два  табачное  воздержание  становилось  настолько
невыносимым («физиологическая  абстиненция»),  что  вынуждало этих людей
курить  прошлогоднюю  листву  и  напролом  добираться  до  ближайшего
поселения.

Также,  персоналу  кардиологических  стационаров  хорошо  известны
отнюдь не единичные эпизоды, когда их пациенты продолжали курить, даже
находясь под угрозой повторных инфарктов. Исходя из таковых реалий, лицам
со  сниженной  адаптивностью,  намеревающимся  отказаться  от  курения,
предварительно рекомендуется прием препаратов, искусственно улучшающих
работу  мозга  —  вплоть  до  антидепрессантов.  Примерно  таким  же  образом
обстоят  дела  и  с  алкогольной  зависимостью.  Попутно  заметим,  что
приспособительные возможности небезграничны и у лиц со здоровой нервной
системой. Например, одна из пыток, применяемых криминалитетом, состоит в
насильственных  инъекциях  тяжелых  наркотиков,  после  чего  человек
становится наркоманом. Дальнейшее известно.

Все  вышесказанное,  впрочем,  никоим  образом  не  отменяет
эффективности описанных в  книге  методов,  способных восстановить силу и
нормальную адаптивную способность нервных клеток.
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Миф  восьмой:  «Нервные  клетки  не  восстанавливаются»  (вариант:
«Сердитые клетки не восстанавливаются») Этот миф утверждает, что нервные
переживания,  проявляемые в  виде  гнева  или  других  отрицательных эмоций,
влекут за собой необратимую гибель нервной ткани. На самом деле, отмирание
нервных клеток – процесс постоянный и естественный. Обновление этих клеток
происходит в разных участках мозга со скоростью от 15 до 100% в год. При
стрессах  усиленно  «расходуются»  не  сами  нервные  клетки,  а  те  вещества,
которые обеспечивают их работу и взаимодействие между собой (прежде всего
– так называемые «нейротрансмиттеры»).

Из-за этого может возникнуть постоянный дефицит этих веществ и, как
следствие  –  затяжное  нервное  расстройство  (полезно  знать,  что  упомянутые
вещества безвозвратно тратятся мозгом при любых психических процессах, в
том числе – при мышлении, общении и даже тогда, когда человек испытывает
удовольствие.  Всегда  действует  один  и  тот  же  природный  механизм:  если
каких-либо  впечатлений  становится  чересчур  много,  мозг  отказывается  их
правильно  воспринимать  (отсюда  –  пословицы:  «Где  тебя  любят  –  туда  не
учащай»,  «Гость  и  рыба  плохо  пахнут  на  третий  день»  и  др.).  Из  истории,
например, известно, что многие восточные властители, регулярно пресыщаясь
всеми  возможными  земными  утехами,  полностью  утрачивали  способность
получать  удовольствие от  чего  бы то ни было.  Вследствие  этого обещались
немалые вознаграждения любому, кто смог бы вернуть им хотя бы какую-то
радость жизни. Еще один пример – это так называемый «принцип конфетной
фабрики», согласно которому даже у людей, которые очень любили сладости,
уже  после  месяца  работы  на  кондитерском  производстве  возникает  стойкое
отвращение к данной продукции).

Миф девятый:  «Лень  –  это  придуманный недуг  для  тех,  кто  не  хочет
работать»  Обычно  считают,  что  у  человека  имеется  только  три  природных
инстинкта:  самосохранение,  продление  рода  и  пищевой.  Между  тем,  этих
инстинктов у человека гораздо больше. Один из них – это «инстинкт экономии
жизненных сил».  В  народном фольклоре он присутствует,  например,  в  виде
поговорки «Глупец начнет думать, когда устанет». Данный инстинкт присущ
всему  живому:  в  научных  экспериментах  любые  подопытные  особи  всегда
отыскивают наиболее легкий путь к кормушке. Найдя его, в дальнейшем они
пользуются только им («Мы все ленивы и нелюбознательны» А.С. Пушкин) В
то же время,  имеется определенное количество людей,  которые испытывают
постоянную потребность в труде.

Таким  способом  они  уходят  от  внутреннего  дискомфорта,  вызванного
переизбытком энергии.  Но и в этом случае силы тратятся ими только на ту
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деятельность, которая способна принести пользу или доставить удовольствие,
например  –  игру  в  футбол.  Необходимость  расходовать  энергию  на
бессмысленную работу вызывает страдания и активное неприятие. Например,
для наказания отроков во времена Петра I, их заставляли в буквальном смысле
«толочь воду в ступе» (По большому счету, инстинкт экономии жизненных сил
требует  довольно  жесткого  равновесия  между  трудом  и  получаемым
вознаграждением. Попытки длительно игнорировать данное условие привели, в
частности,  к  отмене крепостного  права  в  России и к  экономическому краху
СССР).

Лень – это не что иное, как проявление инстинкта экономии жизненных
сил.  Частое возникновение этого чувства  свидетельствует  о  том,  что запасы
энергии  в  организме  снижены.  Лень,  апатия  –  наиболее  частые  симптомы
синдрома хронической усталости – то есть измененного, нездорового состояния
организма. Но при любом состоянии организма много энергии тратится на его
внутренние  запросы,  в  том  числе  –  на  поддержание  температуры  тела,
сердечные  сокращения,  дыхательные  движения.  Достаточно  большое
количество энергии уходит только на то,  чтобы держать мембраны нервных
клеток  под  определенным  электрическим  напряжением,  что  равнозначно
простому  поддержанию  сознания.  Таким  образом,  возникновение  лени  или
апатии  –  это  биологическая  защита  от  «разбазаривания»  жизненных  сил  в
случае  их  дефицита.  Непонимание  данного  механизма  служит  почвой  для
бесчисленных семейных конфликтов, а также вызывает у многих людей идеи
самообвинения («Я стал слишком ленивый»).

Миф  десятый:  «Хроническая  усталость  пройдет,  если  дать  организму
отдых»  Опровержение:  у  здоровых  людей,  даже  связанных  с  тяжелой  и
каждодневной физической работой, силы полностью восстанавливаются после
ночного сна.  В то  же время,  многие ощущают постоянную усталость  и  при
отсутствии  мышечной нагрузки  как  таковой.  Разгадка  этого  противоречия  в
том,  что  образование  или  высвобождение  энергии  в  организме  могут  быть
нарушены на любом этапе, в силу разнообразных внутренних причин.

Например,  одна  из  них  –  незаметное  ослабление  работы  щитовидной
железы (гормоны, вырабатываемые данной железой – тот же керосин, которым
брызгают на сырые дрова) В результате обмен веществ и энергии в организме и
мозге  замедляется,  становясь  неполноценным.  Очень  часто,  к  сожалению,
подобные причины нервных расстройств игнорируются психиатрами и врачами
других  специальностей.  Для  справки  –  до  14%  пациентов,  направляемых  к
психиатрам или психотерапевтам по поводу слабости или депрессии, на самом
деле страдают только от сниженной деятельности щитовидной железы.
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О  других,  гораздо  более  частых  и  распространенных  причинах
ослабления жизненной энергии — в книге А. Торнова «Анатомия жизненной
силы. Секреты восстановления нервной системы». Книга в формате «Word».

Связь:  substant@mail.ru. Это  единственный  адрес,  с  которого  данная
книга  может  быть  получена  легально,  в  полной  и  доработанной  авторской
версии.

Источник: Psyfactor.org. 

Новичихина Марина Сергеевна, психолог отделения
социальной адаптации несовершеннолетних и

молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Психологическая готовность ребенка к школе

Все  без  исключения  родители
заинтересованы  в  успешности  обучения
ребёнка. Поэтому начинают заранее готовить
его  к  школе:  записывают  на
подготовительные  курсы  будущих
первоклассников, обучают чтению, письму и
быстрому счёту. Безусловно, эти навыки пригодятся ребёнку в процессе учёбы,
но мамы и папы забывают про психологическую готовность  детей к школе.
Именно  она  свидетельствует  о  достаточной  зрелости  детской  психики  для
перехода на новый этап развития – учебную деятельность.

Что такое психологическая готовность к школе?
Многие  родители  считают,  что,  если

ребёнок  к  семилетнему  возрасту
научился читать, писать и решать примеры,
то  он  полностью  готов  к  школьному
обучению.  Эта  позиция  ошибочна.
Поскольку  дошкольнику  недостаточно
владеть  определённым  уровнем  знаний,
умений  и  навыков,  чтобы  освоить
школьную  программу.  У  ребёнка  к  семи  годам  должна  быть  сформирована
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психологическая  готовность  к  обучению  в  школе.  Это  тот  необходимый
уровень развития, который позволит ему быть успешным не только в процессе
учёбы,  но и  в общении со взрослыми и сверстниками,  а  также в  осознании
внутренней  позиции  школьника.  Готовность  ребёнка  к  обучению
подразумевает, что все сферы психического развития готовы к усвоению норм
и правил школьной жизни.

Теперь  давайте  посмотрим,  что  же  всё-таки  нужно  ребёнку  для
успешного обучения в школе:
Мотивационная готовность

Только  то  дело  будет  успешным,  которое  выполняешь  с  желанием  и
интересом. Поэтому к концу дошкольного возраста у ребёнка должно быть:

 желание учиться  , стремление получать новые знания;
 интерес к познанию мира;
 положительное отношение к школе, учителю, одноклассникам.

Психологи  утверждают,  что  при  поступлении  в  школу  у  детей
преобладают социальные мотивы и мотивы достижения. Им нравится красивая
форма, школьные принадлежности, новые друзья, нравится получать хорошие
оценки и когда хвалит учитель.

Учебная  мотивация  появляется  гораздо  позднее,  ко  второму,  а  то  и
третьему классу. Сначала ребёнок должен привыкнуть к роли ученика, а затем
прийти к пониманию, что эта роль может ему дать.
Интеллектуальная готовность

Чем больше знает и умеет ребёнок, тем проще ему будет проявить себя в
начале школьного обучения. Важными показателями готовности будут:
 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  событиями  и

явлениями;
 способность анализировать, обобщать, делать выводы;
 определённый запас знаний об окружающем мире в пределах возраста.

Социально-личностная готовность
Школьное  обучение

предполагает  общение  с
большим  количеством  людей:
учителями,  одноклассниками,
ребятами  из  других  классов.
Поэтому у ребёнка должны быть
хорошо  развиты  следующие
качества:
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 умение  общаться  со  взрослыми  и  сверстниками,  как  знакомыми,  так  и
незнакомыми;

 способность выполнять требования взрослого;
 отзывчивость, умение сочувствовать, сопереживать;
 развитые моральные принципы;
 адекватная самооценка.
Эмоционально-волевая готовность

Требования  школьной  жизни  нелегки  для  вчерашнего  дошкольника.
Необходимо рано вставать,  приходить в  школу до звонка,  сидеть  на  уроках
долгое время. Дома тоже не получится расслабиться, поскольку нужно делать
домашние  задания.  Поэтому  ребёнку  необходимо  быть  собранным,
ответственным и организованным. От него потребуются:
 способность сосредотачиваться на задаче, концентрировать внимание;
 умение доводить начатое до конца;
 произвольность  поведения  –  умение  управлять  своими  поступками  и
эмоциями, сдерживать негативные проявления;
 умение преодолевать трудности при достижении цели;
 умение действовать по правилам.

Признаки неготовности ребёнка к школьному обучению
Эти проявления можно заметить, как до поступления ребёнка в первый

класс, так и во время учёбы в школе. Ребёнок не готов к школьному обучению,
если он:

 - рассеян, «витает в облаках», не способен к длительному сосредоточению;
 - неусидчив, часто отвлекается, постоянно нарушает дисциплину;
 - быстро утомляется, раздражителен;
 -  не  может  подружиться  со  сверстниками,  замкнут  или  наоборот,  постоянно

конфликтует с ними;
 не хочет ходить в школу, жалуется на
«плохую  учительницу»  и  «скучные
уроки»;
 испытывает  трудности  в  усвоении
учебного материала;

 часто болеет, жалуется на плохое самочувствие;
 тревожен, боится первым заговорить со взрослыми.

Родителям  важно  помнить,  что,  отдавая  психологически  неготового
ребёнка в школу, они наносят непоправимый вред детской психике.

Как правильно подготовить ребёнка к школе?
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Чтобы ребёнок был успешен в учёбе, при подготовке к школе мы должны
уделить внимание развитию всех компонентов психологической готовности:
Формируем учебную мотивацию и положительное отношение к школе:
1. Расскажите  ребёнку  о  своих  школьных  годах  –  любимых  учителях,
интересных предметах, забавных случаях с одноклассниками.
2. Смотрите вместе фильмы о школе, читайте книги, а потом обсуждайте.
3. Чаще играйте в школу. Пусть ребёнок пробует себя в разных ролях: как
учителя, так и ученика.
4. Вместе  с  ребёнком  оборудуйте  в  комнате  учебное  место,  выберите
необходимую мебель, одежду, канцелярские принадлежности.
Активизируем познавательные способности

1. Старайтесь не давать ребёнку готовых ответов. На любое «А почему…?»
отвечайте: «А что ты сам думаешь по этому поводу?». Дошкольникам нравится,
когда  интересуются  их  мнением  и  спрашивают,  как  взрослых.  Плюс  –
накапливается опыт наблюдения и анализа явлений окружающего мира.

2. Головоломки,  ребусы,  проблемные  ситуации  –  это  всё  должно быть  в
вашем арсенале для развития логического мышления ребёнка. Даже по дороге
домой  можно  загадывать  загадки  о  предметах,  находящихся  в  поле  вашего
зрения.

3. Не  подавляйте  исследовательский  интерес  ребёнка.  Пусть  посмотрит,
потрогает, залезет туда, куда ему надо.

4. Развивайте мелкую моторику: рисуйте, лепите, конструируйте.
 Обучаем взаимодействию

1. Чаще ходите с сыном или дочерью в гости, совершайте поездки в новые
места,  знакомьтесь  с  новыми  людьми.  Предоставьте  ребёнку  возможность
самому проявить инициативу в общении.
2. Спрашивайте ребёнка о других детях в классе или группе, интересуйтесь,
кто ему нравится, а кто вызывает антипатию и почему.
3. Научите  ребёнка  справляться  с  неудачами,  объясните,  что  плохие
моменты  в  жизни  бывают  у  всех  людей.  Их  нужно  пережить  и  двигаться
дальше.

Развиваем волю и контролируем поведение
1. Играйте  в  игры  с  правилами:
настольные, словесные, подвижные.
2. Приучайте ребёнка к домашнему
труду, уходу за животными.
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3. Научите сына или дочь планировать свою деятельность. Допустим, ему
нужно нарисовать рисунок. Значит, для этого потребуется чистый лист бумаги,
краски,  карандаши  или  фломастеры  и  место  для  работы.  Чаще  задавайте
ребёнку вопросы: «А как ты будешь это делать?», «Что тебе для этого нужно?».
4. Напоминайте, что любое дело нужно доводить до конца, а не бросать на
полпути.

Вот  и  всё,  что  нужно  знать  мамам  и  папам  про  психологическую
готовность к школьному обучению и её составляющие. Не забывайте: от того,
как подготовлен ребёнок к школе, зависит не только успешность его обучения,
но и психологическое благополучие как самого ребёнка, так и его родителей.

Источник: https://findmykids.org/

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»

Когда начинать сексуальное воспитание ребенка?

Каковы причины раннего полового созревания?  Что считается  с  точки
зрения  сексолога  слишком  ранним  половым  развитием?  Зависит  ли  это  от
национальной  или  расовой  принадлежности,  наследственности  или  других
обстоятельств. Отражается ли раннее половое развитие на психике ребенка, на
его учебе  в школе.  Психолог Анна Господарская  ответит на  эти вопросы,  а
также даст советы родителям: как вести себя с ребенком, как разговаривать с
ним, что нужно делать обязательно, а чего – категорически нельзя:

–  Прежде  чем  ответить  на  ряд  вопросов,  которыми  задаются  многие
родители,  педагоги  в  нашем  современном  мире,  скажу  о  культурном
компоненте, который играет с нами не очень хорошую шутку. А точнее сказать
– совсем нехорошую!

Мы находимся в том социокультурном пространстве, где тема секса
и  сексуальности  все  еще  остается  табуированной,  как  бы  это  сейчас
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странно не звучало. Но у нас до сих пор в широких кругах отношение к
телу и сексуальности можно определить в лучшем случае стеснением, а
чаще – вообще запретом и вытеснением…

Думаю,  многие  помнят  лозунг  советских  времен:  «в  СССР  секса  нет»
(который, кстати, был вырван из контекста, в оригинале фраза звучала так: «в
СССР секса нет, есть – любовь!», но мы сейчас не об этом). Несмотря на то, что
все  мы  понимаем,  что  сексуальность  –  касается  восприятия  телесности,
разности полов и умения ценить красоту именно с учетом гендера и т.д. Но как
только собственный ребенок в раннем возрасте начал трогать половые органы,
интересоваться разностью полов и сексом вообще, к большому сожалению, у
большинства родителей вызывает беспокойство, встает вопрос о том, плохо или
хорошо.

Если мы обратимся к возрастной психологии и сексологии, то увидим,
что  «норма»  начала  интереса  к  этой  теме  очень  широка.  Забегая  вперед  –
скажу:  впоследствии  это  будет  связано  с  сильной  или  слабой  половой
конституцией женщины или мужчины. Так вот уже к двум годам при самых
ранних  показателях  дети  могут  начать  интересоваться  своими  половыми
органами,  а  первый  интерес  к  тому,  что  же  такое  «секс»  появляется  в
промежутке  между  3  и  5-6  годами.  И  это  естественно,  так  как  в  три  года
каждый ребенок уже осознанно относит себя к мужскому или женскому полу.
А первые приятные ощущения в области половых органов ребенок осознает с
2-4 лет. И это также обусловлено гармоничным взрослением: примерно в 3 года
приходит  осознание  собственного  тела  пока  как  собственных  границ.  Но
именно с этого начинается осознанное познание собственной телесности.

И  многих  родителей  беспокоит  именно  момент  полового  созревания,
когда начинает меняться гормональный фон. Если говорить про объективные
показатели,  то  врачи-эндокринологи  называют  следующие  цифры.
Преждевременным считается половое созревание, начавшееся у девочек до 8, а
у  мальчиков  до  9  лет.  Если же половое созревание  не  наступило к  15-16 у
девушки и к 16-17 – у юноши, то уместно говорить о задержке. Следовательно,
все, что находится внутри этих показателей – считается нормой.

Почему такая большая «вилка» в возрастных показателях?

Тут многое зависит от национальной принадлежности:  есть  нации,  где
средние  показатели  начала  полового  созревания  сдвигаются  к  более  ранней
отметке.  Влияет и,  так  называемая,  среда  обитания (все,  наверное,  слышали
такое понятие как «южная кровь»).  Существуют и наследственные факторы.
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Здесь  же  можно  говорить  и  о  том,  как  проходила  беременность,  во  время
которой закладывались основы всего организма, как на физиологическом, так и
на психическом уровне. К тому же, очень важен самый первый период развития
ребенка: насколько в семье было принято держать ребенка на руках, «тискать»
его, делать массаж и т.д.

Стоит  сказать,  что  нет  прямой  связи:  если  родители  «тискали»
ребенка – у него будет раннее половое развитие, а если нет – то позднее.
Просто  здоровое  развитие  психосексуального  аспекта  дает  возможность
организму формироваться гармонично и на гормональном уровне

Наша главная социокультурная проблема, на мой взгляд, связана с тем,
что родители (или педагоги)  сосредоточены только на самом ярком периоде
полового созревания. Когда ребенок или подросток испытывает колоссальные
перепады настроения, подчас физического самочувствия, психика не успевает
своевременно адаптироваться к гормональным скачкам, что часто приводит к
конфликтам  практически  на  пустом  месте.  Мы,  взрослые,  совершенно
забываем, о том, что пубертат – это только этап в становлении сексуальности
будущих  женщин  и  мужчин.  И  что  постепенное  формирование  и
психологической  принадлежности  ребенка  к  полу  (сначала  по  формальным
признакам),  полоролевых  моделей  поведения,  а  также осознание  и  развитие
эмоционального (платонического) либидо происходит до этого момента.

И что, на самом деле, важна поддержка ребенка на каждой стадии этого
развития.  Именно гармоничное развитие и осознание того,  что происходит в
каждый период, может снизить «градус накала» во время полового созревания
(и параллельного формирования эротического либидо).

Из  собственной  практики  работы  с  детьми,  подростками  и
соответственно  родителями,  могу  сказать,  что  особый  страх  вызывает  не
изменения  гормонального  фона  ребенка,  а  именно  возникающий  в  этот  же
период повышенный интерес к интимной стороне взаимоотношений и эротизму
вообще. А в наше время, как все мы понимаем, удовлетворить этот интерес не
составляет никакого труда. Так вот только умение разговаривать с ребенком на
«самые  интересные»  темы,  сформированное  поле  доверия,  где  нет  места
вашему  стеснению,  позволит  в  этот  период  сделать  интерес  ребенка  более
здоровым.

Предлагаю пройтись по всем стадиям взросления до пубертата:
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1. С самого начала больше будьте в контакте с ребенком. В первый год-
два  жизни  особенно  важен  тактильный  контакт  с  родителями,  при  этом  не
только с мамой, но и с папой. К счастью, на сегодняшний день есть огромное
количество техник и практик домашнего массажа или комплекса упражнений,
который в  состоянии делать  любая  мама.  Помимо всего  прочего  это  еще и
очень хороший инструмент для снижения тонуса ребенка.

2.  Как  только  ваш малыш начал  проявлять  интерес  к  своим  половым
органам: трогать их, разглядывать, ни при каких обстоятельствах не бейте его
по рукам и не ругайте! Напомню, что это может произойти примерно в два
года.  В  этом  возрасте  ребенок  даже  может  испытывать  легкие  приятные
ощущения в зоне половых органов, но это не более, чем приятные ощущения,
сравнимые с тем поглаживанием по голове. Тут уместно спокойно переключать
его  внимание  на  какие-то  интересные  вещи,  просто  чтобы  у  него  не
формировалось привычно слишком сильно и долго фиксироваться на играх со
своими половыми органами.
3. В период дошкольного возраста детям характерны «игры в доктора», когда
мальчики  и  девочки  интересуются  разницей  своих  полов.  Этот  интерес  все
равно будет! Тут важно не стыдить ребенка. В моей практике есть случаи, когда
за подобные игры в детском саду детей выставляли перед всей группой или
жестоко били по рукам, привязывали руки к кроватке! И это – в современных
детских садах!

Здесь  будет  уместен  только  разговор  о  том,  что  в  нашей  семье  не
принято,  например,  ходить  голыми.  Мы  всегда  носим  нижнее  белье,  и  это
важно!  При этом уже в  этом возрасте  хорошо и  правильно разговаривать  с
ребенком о том, что нельзя показывать и тем более давать прикасаться к своим
половым  органам  чужим  людям  (это  будет  полезно  и  с  точки  зрения
профилактики детского насилия).

4.  Далее  важно  много  общаться  с  детьми  на  тему  важности  чувств  и
переживаний.  Например,  начиная  с  6-7-8  лет  можно  смотреть  с  детьми,
фильмы,  где  герои-сверстники  много  мечтают,  дружат,  ссорятся  и  мирятся,
переживают это все очень ярко. Полезно обсуждать подробности таких картин.
При  этом  демонстрируя,  что  переживания  –  это  неотъемлемая  часть  нашей
жизни. И что нет «половых» ограничений: и мальчики порой плачут, и девочки
–  злятся.  В  этот  период  очень  важно  развитие  эмоциональной  грамотности
ребенка,  поэтому  можно  предложить  занятия  музыкой,  танцами,  театром,
пантомимой  или  др.  Сегодня  существует  большое  количество  занятий  для
детей,  где  их  учат  проживать  собственные  эмоциональные  состояния  в
социально адекватной форме.
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5. Это все служит очень хорошей подготовкой как раз к периоду полового
созревания. Где каждому родителю необходимо набраться терпения и создать
атмосферу принятия взрослеющего  ребенка.  Так как  психологически  период
пубертата – этот период, когда ваш ребенок психологически отделяется от вас.
Это  неизбежный  процесс!  Это  тема  отдельного  большого  разговора.  Если
коротко,  могу  посоветовать  следующее:  постарайтесь,  если  ссоры  все-таки
случаются, после них первыми идти на контакт, демонстрируя, что вы открыты
для  диалога.  Ведь  именно  в  этот  период  подростку  очень  важно  ощущать
любовь в утроенном количестве.
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Источник: https://www.isset.ru/
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Как можно выразить свою любовь к ребенку?
Чтобы  нашли  дети  выросли  эмоционально  здоровыми  и  достойными

уважения людьми, нам всем, и родителям, и воспитателям, и педагогам, нужно
научиться их воспитывать мудро.  

Первый шаг в этом направлении заключается в нашем с вами осознании
основных потребностей детей: быть значимым (то есть любимым, ценным), и
чувствовать себя в безопасности. 

Первая  потребность  ребенка  восполняется  тогда,  когда  он  любим,
причем любим безусловно.

Что же такое безоговорочная любовь?
Любить ребенка безусловно - значит, любить его независимо ни от чего.

Независимо от его внешности, способностей, достоинств и недостатков, плюсов
и минусов, красоты и уродства. Независимо от того, чего мы ждем от него в
будущем, и, что самое трудное, независимо от того, как он ведет себя сейчас.
Это, конечно, вовсе не означает, что нам всегда нравится его поведение.
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Безусловная  любовь  означает,  что  мы  любим  ребенка,  даже  если  его
поведение вызывает у нас отвращение. 

У каждого ребенка есть определенные эмоциональные потребности,
и то, как они удовлетворяются (через любовь, понимание, дисциплину и т.
д.), определяет многое: прежде всего как ребенок себя чувствует, доволен ли
он,  злой,  подавленный  или  полон  радости.  Во-вторых,  это  определяет  его
поведение:  послушный  или  непослушный,  плаксивый,  игривый,  веселый,
замкнутый.  Естественно,  чем  полнее  восполнены  эмоциональные  нужды
ребенка,  тем  положительное  его  эмоции  и  тем  лучше  его  поведение.  Если
эмоциональные  нужды  будут  полностью  восполнены,  можно  ожидать,  что
ребенок будет развиваться наилучшим образом или стараться изо всех сил и
соответствующим  образом  реагировать  на  требования  дисциплины.  А  кто
отвечает за то, чтобы эти эмоциональные     нужды ребенка были восполнены?
Вы  уже  догадались,  конечно,  -  родители!  Поведение  ребенка  является
сигналом, справляемся ли мы со своей задачей или нет.

Многие дети в наши дни не чувствуют,
что родители искренне их любят. И к тому же
встречаются  и  такие  родители,  которые,  на
самом деле, не любят своих детей.

Десятки  таинственных  банд  и
группировок  улавливают  умы  множества
прекрасных  подростков  по  всей  стране. Как
получается,  что  этим  детям  с  такой
ловкостью  промывают  мозги,
восстанавливая  их  против  родителей  и
всяческих авторитетов и властей, подчиняя

их всевозможным эксцентрическим доктринам? 
Главная  причина  та,  что  эти  подростки  никогда  не  чувствовали

искренней  любви  и  заботы  своих  родителей.  Они  чувствуют,  что  были
лишены  чего-то  важного,  что  их  родители  упустили  шанс  дать  им  нечто
жизненно  необходимое  -  безусловную,  безоговорочную  любовь.  Чаще  всего
проблема заключается в том, что родители не знают, как выразить свою любовь
к детям.

Давайте обсудим, как же выражать свою любовь к ребенку. 
Как вы помните,  дети -  это эмоциональные существа,  которые общаются на
эмоциональном уровне. 
Кроме  того,  дети  (и  чем  они  меньше,  тем  больше)  своим  поведением
демонстрируют нам свои чувства. Просто внимательно наблюдая за ребенком,
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можно  легко  определить,  что  он  чувствует  и  в  каком  расположении  духа
находится.
Таким  же  образом  дети  обладают  сверхъестественной  способностью
распознавать  наши  чувства  по  нашему  поведению,  способностью,  которую
большинство утрачивают, становясь взрослыми.

Способы  выражения  любви  к  ребенку  можно  классифицировать  по
четырем типам: 

o контакт "глаза в глаза"
o физический контакт
o пристальное внимание
o активное слушание

Нужно сказать,  что каждый тип принципиально важен. Все эти пункты
значимы не столько сами по себе, сколько их совокупность. Дело в том, что
они  не  работают  один  без  другого.  Давайте  рассмотрим  все  эти  виды
передачи безусловной любви по порядку.

Когда  вы  впервые  задумаетесь  о  контакте  глаз,  это  покажется  вам не
слишком  существенным  для  вашего  ребенка,  но  на  самом  деле  это  не  так.
Открытый,  естественный,  доброжелательный  взгляд  прямо  в  глаза  ребенку
существенно важен не только для установления хорошего коммуникационного
взаимодействия  с  ним,  но  и  для  удовлетворения  его  эмоциональных
потребностей. 

Хотя  мы  и  не  осознаем  этого,  но  используем  контакт  глаз  как
основное средство передачи своих чувств, в том числе и любви, особенно к
детям. Ребенок использует контакт глаз с родителями (и другими людьми!) для
эмоциональной  подпитки.  Чем  чаще  родители  смотрят  на  ребенка,  стараясь
выразить  ему  свою  любовь,  тем  больше  он  пропитан  этой  любовью  и  тем
полнее его эмоциональный резервуар.

Что же такое контакт глаз?
Это  просто  значит,  что  вы смотрите  прямо в  глаза  другому человеку.

Большинство людей не осознают, насколько это решающий фактор. Пробовали
ли вы когда-нибудь поговорить с человеком, который упорно отворачивается,
избегая  смотреть  вам  в  лицо?  Это  трудно,  представьте  себе,  и  очень  резко
влияет на наше отношение к нему. Нам скорее симпатичнее и больше нравятся
люди  с  открытым  и  дружелюбным  взором,  искренней  улыбкой,
доброжелательным и дружелюбным отношением к собеседнику.

К  сожалению,  родители  так  легко
вырабатывают у себя ужасающую привычку
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смотреть на ребенка строго, когда они настаивают на своем, особенно на чем-
то  неприятном  для  ребенка!  Оказалось,  что  внимательнее  всего  ребенок
слушает  нас,  когда  мы  смотрим  ему  прямо  в  глаза.  Но,  к  сожалению,  мы
"выразительно" смотрим ему в глаза лишь в те моменты, когда мы критикуем,
поучаем, упрекаем, ругаем и пр. Это катастрофическая ошибка. Использование
контакта глаз в отрицательном смысле, увы, особенно эффективно действует,
когда ребенок совсем маленький.

Но  помните,  что любящий  взгляд  -  один  из  главных  источников
эмоционального питания для детей. Когда родитель использует это мощное
средство  контроля  преимущественно  в  отрицательном  ключе,  то  и  ребенок
видит  своего  родителя  в  основном  в  отрицательном  плане.  Пока  ребенок
маленький, страх делает его покорным и послушным, и внешне это нас вполне

устраивает.  Но  ребенок  растет,  и  страх
сменяется гневом, обидой, депрессией. 

Необыкновенно важна и роль телесного
контакта, нежных  прикосновений  и
укачивания  для  гармоничного  нервно-
психического  развития  новорожденного
ребёнка. Кто из нас, взрослых, не ловил себя
на  мысли  о  том,  как  нам  самим  порой
хочется,  чтобы  нас  кто-то  близкий  обнял,

нежно поцеловал,  просто прижался во сне.  Но мало кто из Вас знает,  что
учёным известна такая болезнь – "госпитализм" или "болезнь сиротства".
Американский психолог Рене Спите изучал детей, которые в течение первого
года  жизни  большую  часть  времени  проводили  в  больнице.  Эти  дети
получали хороший уход, их вовремя кормили, все их физические потребности
были полностью удовлетворены. Но они были лишены того эмоционального
и физического  контакта,  который всегда  получает  ребёнок при общении с
матерью. Рене Спите установил, что все эти дети эмоционально были развиты
очень плохо и отставали в своем психическом развитии именно потому, что
не  получали  эмоционального  питания  –  контакта  "глаза  в  глаза"  и
физического контакта (психологи это называют "поглаживанием").

На самом деле, чтобы удовлетворить потребность ребёнка в физическом
контакте  достаточно  нежного  объятия,  поглаживания  по  голове,
похлопывания по плечу и поцелуя в щёчку. Это нужно делать не только перед
сном или при пробуждении ребенка.  И лучше,  если это будет вообще без
повода. Просто пройдитесь с ребёнком по улице, взявшись за руки, или пусть
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он  сядет  к  Вам  на  колени,  когда  Вы  вместе  читаете  книгу.  Такими
действиями,  Вы  подсознательно  даёте  ребёнку  понять,  что  с  ним  всё  в
порядке, Вы его любите и с ним ничего плохого не может случиться. В таких
безмолвных  выражениях  родительской  любви  нуждаются  дети  любого
возраста, не только малыши.

 Но исключительное значение такой физический контакт приобретает во
время болезни ребёнка. Когда малыш нездоров, он очень нуждается в матери.
И  не  только  потому,  что  ему требуется  специальный уход.  Замечено,  что
гораздо  быстрее  выздоравливают  именно  те  дети,  которые  находятся  в
постоянном  физическом  контакте  с  матерью  или  человеком,  который  её
заменяет. 

 Наверное,  Вы  удивитесь,  когда  узнаете,  что  рассмотренные  нами
принципы  проявления  родительской  любви  являются  наиболее
важным условием  хорошей  дисциплины. В  ребёнке  есть  врождённая
потребность нравиться и получать одобрение родителей. Поэтому, когда он
чувствует  с  Вашей  стороны  доброжелательность  и  безоговорочную
любовь,  в  нём  возникает  естественная  потребность  сотрудничать  с
Вами. В  такой  ситуации  он  все  Ваши  замечания  способен  принять  без
сопротивления  и  вражды,  поэтому  необходимость  в  наказании  сводится  к
минимуму. 

Помните только, что плохая дисциплина и противостояние возникают
от родительской непоследовательности и незнания границ, а вовсе не от
любви и нежности.

Сахабидинов Ильдар Рамильевич, 
специалист по работе с семьей отделения

социальной адаптации несовершеннолетних и
молодежи

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский

центр социальной помощи семье и детям»

Как побороть лень?

Чтобы разобраться, как справиться с ленью, надо для начала понять, что

она собой представляет. Как говорится, врага нужно знать в лицо. Под ленью
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чаще всего подразумевают отсутствие трудолюбия и самодисциплины. Однако

такое определение никак не раскрывает перед нами причин ее появления.

Известный российский психолог Владимир Леви посвятил лени целую 

книгу. В ней он выделяет несколько самых распространенных ее видов. 

Давайте их рассмотрим, чтобы копнуть глубже и увидеть, откуда у вашей 

проблемы ноги растут.

1. Гедоническая лень –  спутница избалованных комфортом людей. Возникает

из-за  привычки жить в свое удовольствие на всем готовеньком.  Этим видом лени

очень часто страдают дети богатых родителей, привыкшие получать от жизни все, не

прилагая  к  этому  никаких  усилий.  Самый  яркий  пример  –  герой  романа  Ивана

Гончарова Обломов.

2. Негативистская лень возникает из-за нежелания подчиняться чьей-либо воле

и признавать иерархию. С ней знакомы все подростки. Вот вроде ты сам знал, что

пора убраться в своей комнате,  и даже собирался уже приступить,  но тут пришла

мама и сформулировала это в форме приказа. Все рвение тут же куда-то улетучилось.

3. Демотивная лень – лень из-за недостатка мотивации. Человек не понимает,

зачем ему что-то делать, если это можно не делать. Первопричина ее – кризис смысла
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жизни,  внутреннее  бездорожье  личности.  Если  вовремя  не  найти  внутренних  или

внешних ориентиров, лень может перейти в хроническую форму.

4. Астеническая  лень является  следствием  пониженного  тонуса  организма.

Человек как бы постоянно находится  в  полурасслабленном состоянии и не может

собраться. Причины могут быть банальными – недостаток физической активности и

дефицит  витаминов.  Кроме  того,  пониженный  тонус  бывает  при  некоторых

физиологических состояниях, например, беременности.

Узнали  свою  родную  лень  в  описаниях?  Отлично,  теперь  вам  будет
проще  с  ней  бороться.  Лень  мешает  достигать  целей,  поэтому  предлагаем
прочесть 15 способов ее победить:

1. Определите настоящие причины лени
Часто  за  ленью  и  нежеланием  что-то  делать  прячется  глубокий

внутренний конфликт. Важно понять, почему вы сопротивляетесь и избегаете
этой темы, и откладываете все на потом. Классический пример: если вам лень
идти на работу, вы придумываете разные поводы туда не ходить, вероятно, вас
не устраивает ваша работа, но вы боитесь в этом признаться, ведь как только вы
сделаете это неприятное открытие, придется принимать решения и менять свою
жизнь, а это всегда страшно.
2. Избавьтесь от вредных привычек

Главный  помощник  лени  –  это  вредные  привычки,  которые  у  нас
отнимают кучу времени. У каждого источник потерянного времени свой: для
одних — это скроллинг ленты соцсетей, для других — серфинг по Интернету,
для третьих — компьютерные игры, для четвертых — курение. Если вы тратите
на это все свободное время, и оно отвлекает вас от выполнения необходимых
задач, то стоит с этим проститься.
3. Ясно представляйте свою цель

Всегда имейте перед собой четкую цель, которая будет вас мотивировать
и позволит преодолевать лень.
4. Старайтесь думать о достижимом

Прежде  чем  поставить  перед  собой  цель,  тщательно  проанализируйте,
насколько  она  реальна  для  вас.  Если  цель  будет  невыполнимой,  а  вы  не
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сможете ее достичь в ближайшее время, то вас будет одолевать чувство вины.
Лень и самобичевание — не самые хорошие компаньоны.
5. Разбейте задание на подзадачи

Максимально  упростите  себе  задачу,  разбив  ее  на  множество  мелких
задач. Главное, не думать о следующих этапах работы, просто делайте все шаг
за шагом.
6. Просто начните или «правило пяти минут»

Это универсальный прием от всех sales-менеджеров: сначала попытайтесь
продать что-то маленькое, чтобы в итоге человек мог купить что-то большее.
Уговорите себя на первые 5 минут работы, это ведь всегда легче сделать, чем
добровольно согласиться на несколько часов работы. Начните и не заметите,
как втянитесь, дальше вас уже будет не остановить.
7. Найдите плюсы в том, что вы не любите

Дело,  которое  вам  нравится,  всегда  в  разы  легче  делать.  Попробуйте
полюбить то, что вызывает у вас настоящие приступы лени. Если вы не можете
изменить обстоятельства, а вам все равно нужно это сделать, сколько бы вы это
ни  откладывали,  то  расслабьтесь  и,  попробуйте  получить  от  этого
удовольствие.
8. Вознаграждайте себя

Если вам предстоит долгая работа, обязательно поощряйте себя любимым
занятием: чтением, покупкой, чашечкой кофе, даже прогулкой. Так вам будет
легче делать то, что не хочется, а надо.
9. Делайте работу на позитиве

Если работа носит монотонный и рутинный характер и не требует всего
вашего внимания, включите музыку, аудиокнигу, внесите в нее элементы игры
или тренировки. Тогда сделать работу будет намного легче.

10. Переборите страх перед трудностями и негативными
эмоциями, которые с ними связаны

Всем известно, что лень — это, в том числе, попытка психики защититься
от  неприятных  переживаний,  возникающих  по  мере  решения  проблем.  Но,
отгородившись от своих дел и заданий, вы все равно не избавитесь от негатива
— чувство вины за невыполненную работу и отмененную встречу еще долго
будет вас мучить.
11. Поленитесь от души

Этот метод требует полного отрешения от дел и напоминает медитацию.
Встаньте посреди комнаты и абсолютно ничего не делайте: не ешьте, не пейте,
не читайте, не лежите, не слушайте музыку, не думайте. Не пройдет и десяти
минут, как вам это надоест, и вы возьметесь за дела.
12. Замените нелюбимую работу еще более нелюбимой

Выберите  два  нелюбимых  вами  дела  и  представьте,  что  сначала  вам
придется сделать то, что вызывает у вас наиболее стойкую неприязнь. На этом
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фоне  второе  дело  будет  выглядеть  не  таким уж и неприятным.  А когда  вы
сделать одно задание, то со вторым будет справиться намного легче.
13. Упражнение: «Мне 80»

Представьте,  что  вам  80  лет,  вы  давно  немолодой  человек  на  закате
жизни.  Вы  так  и  остались  ленивым  и  не  сделали  ничего,  чтобы  изменить
текущую  ситуацию.  Довольны  ли  вы  итогом?  Сделали  ли  вы  все,  что
намеревались?  Если  представить  все  в  красках,  то  упражнение  весьма
отрезвляет.
14.  Обрисуйте  себе  перспективы — представьте,  какой
была бы ваша жизнь, если бы вы перестали лениться

Попробуйте  оттолкнуться  от  обратного  и  сосредоточиться  не  на
устранении лени, а на своих целях. Подключите воображение и попытайтесь
увидеть как принятые вами решения или сделанная во время работа улучшила
жизнь.

И наконец, главный, 15-ый совет:
15. Перестаньте читать статьи о том, как победить лень.

Просто начните делать то, что давно откладывали прямо сейчас.

Источник:https://yandex.ru/

Култаева Айна Рыспаевна, 
психолог  отделения социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»
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Как лечить болезнь - игроманию?

Игромания  –  это  патологическая  зависимость,  которая  мешает
нормальной  жизни  человека.  Это  может  быть  страсть  к  игровым
автоматам,  картам,  ставкам и  другим азартным играм.  Игромания  –  это
заболевание,  которое  внесено  в  список  МКБ  и  рассматривается  на  одном
уровне с алкоголизмом и наркоманией.

Болезнь,  как  правило,  не  представляет  опасности  для  физического
здоровья,  однако  наносит  существенный  урон  психике.  Человек  не  может
остановиться,  он  теряет  деньги,  работу,  семью,  интерес  к  окружающему
миру,  а  порой  и  связь  с  реальностью.  Помочь  в  таком  случае  могут
родственники  и  друзья,  которые  отмечают  негативные  изменения  и
патологическую зависимость.

Причины игромании
Игромания  часто  диагностируется  у  представителей  сильного  пола  и

редко  выявляется  у  женщин.  Спровоцировать  развитие  патологической
зависимости могут различные факторы. Как правило, это конфликты в семье и
на работе, депрессия или другие психические расстройства. Человек пытается
найти разрядку и чувство удовлетворенности в азартных играх.

Как правило,  новичкам везет  и первое время человек выигрывает.  Это
приносит ему удовольствие, чувство уверенности в себе и эйфорию. Стремясь
вновь  испытать  столь  яркие  эмоции,  человек  продолжает  играть,  однако  не
всегда  удачно.  Проигрыш приносит разочарование,  чувство подавленности и
разбитости, но это не останавливает игрока и он играет снова и снова.

Зачастую  игроманию  сопровождают  обсессивно-компульсивные
расстройства или химические виды зависимости (наркомания и алкоголизм).
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Повышают  риск  развития  патологии  приучение  с  детства  ребенка  к
картам и другим азартным играм, просмотр фильмов и сериалов про игры и
выигрыши. При этом у человека с раннего возраста формируется картинка о
красивой  жизни  и  победе,  а  обратная  сторона  азартных  игр  остаются  вне
внимания.  Спровоцировать  страсть  к  играм  может  неправильная  оценка
ценность – превозношение материальных благ на первое место.

Признаки игромании
Игромания  проявляется  достаточно  ярко.  Человек  много  времени

проводит  в  игровом  зале,  за  компьютером  или  автоматами,  он  постоянно
рассчитывает будущие ходы и возможные варианты ставок. Все деньги уходят
на игру.

У игрока нарушается связь с внешним миром, начинаются проблемы в
семье, с друзьями и коллегами. Человек становится социально замкнутым и все
мысли заняты игрой или вариантами найти деньги на очередную ставку.

У больного наблюдаются психологические расстройства: нарушение сна,
отсутствие аппетита, головная боль, повышенная тревожность и беспокойство.
Очень часто и резко меняется настроение, снижается концентрация внимания.

Постепенно  у  человека  появляются  новые  проблемы  –  серьезные
конфликты  с  окружающими,  долги,  потеря  работы  и  семьи,  криминальные
действия, присоединение алкогольной и наркотической зависимости и развитие
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серьезной депрессии. От отчаяния и безысходности игроки нередко решаются
на суицид.

Как вылечить игроманию
Диагностировать игроманию достаточно просто – все понятно по анализу

клинической  картины.  Однако  для  подтверждения  диагноза  требуется
консультация  психиатра,  невролога  и  нарколога.  Зачастую  к  специалисту
обращаются  родственники  или  друзья  игромана,  так  как  он  сам  не  видит
проблемы  или  испытывает  чувство  стыда  и  неловкости,  говоря  о  своей
зависимости.

Для  лечения  игровой  зависимости  не  применяется  медикаментозная
терапия за исключением случаев,  когда патологию сопровождают нарушения
психики.  Порой  прием  седативных  препаратов  позволяет  снизить
патологическое влечение и помогает справиться с зависимостью.

Выбор  терапии  осуществляется  индивидуально.  При  этом  обязательно
учитываются причины патологического явления, состояние психики, наличие
сопутствующих  болезней  и  прочее.  Игроману  рекомендуется  нормализовать
образ жизни, откорректировать питание и сон. Во избежание соблазна сыграть,
необходимо планировать свой день так,  чтобы не было свободного  времени
даже  на  мысли  об  играх.  Распорядок  должен  включать  работу,  выполнение
семейных обязанностей, встречи с друзьями, хобби и прочее. Важно избегать
мест, где есть соблазн и отказаться от встречи с людьми, которые вовлекают в
азартные игры.

Достаточно часто психиатры применяют различные методики при работе
с  пациентами.  Это  может  быть  когнитивная,  аналитическая,  рациональная
психотерапия.  Порой добиться полезных результатов помогает арт-терапия и
гипноз. С больным проводятся индивидуальные и групповые занятия.

Для  эффективного  лечения  больному игроманией требуется  поддержка
близких.  При  этом  помощь  не  состоит  в  чтении  нотаций,  унижении  и
обвинениях. Важно помочь человеку преодолеть зависимость, найти радость и
удовольствие  в  других  сферах  жизни.  Необходимо  помочь  в  первое  время
удержаться от игр и посещения игровых залов, возможно для этого придется
применять обман или даже силу.

Игромания – патологическое состояние, мешающее нормальному образу
жизни человека. Главный шаг на пути к выздоровлению – признать наличие
проблемы,  принять  помощь  от  близких  и  выполнять  все  рекомендации
специалистов.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/
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 Комур Светлана Александровна, 
юрисконсульт отделения социального сопровождения

семей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры «Ханты-Мансийский центр

социальной помощи семье и детям»

Пенсия по потере кормильца или алименты  ⠀

  ⠀ Вместо алиментов от родителя ребенок может получать пенсию по случаю
потери кормильца ...  
  Если должник по алиментам не погашает долг, а приставы не могут найти его в
течение  года,  такого  родителя  могут  признать  безвестно  отсутствующим  в
судебном порядке.  

Пристав  должен  разъяснить  это  право  взыскателю  алиментов  после
безуспешных поисков должника.   
Для  должника  это  влечет  множество  неприятных  последствий:  от
передачи  имущества  в  доверительное  управление  до  усыновления
ребенка без его согласия   

Зато  ребенку  безвестно  отсутствующего  родителя  будет  назначена
пенсия по случаю потери кормильца.   
 Сумма  зависит  от  стажа  и  пенсионных  баллов.  Если  у  должника  по
алиментам их нет, ребенку будет назначена социальная пенсия — 5606 ₽
в месяц.   ⠀

Если  должник  объявится,  с  него  могут  взыскать  все  выплаченные
суммы пенсии.  ⠀

Признание  безвестно  отсутствующим  —  это  не  то  же  самое,  что
объявление умершим. ⠀

Пенсионный стаж с 14 лет: как его получить при уходе за

пожилым человеком⠀Для пожилых людей от 80 лет предусмотрена компенсация в виде прибавки к
пенсии — 1200 рублей ежемесячно. Она назначается, если за пенсионером кто-
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то ухаживает и это официально оформлено. Человек, который оформляет уход,
должен быть неработающим и трудоспособным: например, он не должен быть

пенсионером, предпринимателем или получающим пособие по безработице. ⠀
Такой уход может оформить даже ребенок: с 14 лет — при согласии родителей,
с  16  лет  —  самостоятельно.  Например,  можно  оформить  уход  внука  за

бабушкой или ребенка-школьника за пожилым соседом при их согласии.
Компенсация  выплачивается  независимо  от  совместного  или  раздельного
проживания ребенка и пенсионера. Они могут быть членами одной семьи или

просто знакомыми. 
Если оформить такой уход на ребенка, ему будут начисляться стаж и баллы —
по 1,8 за каждый год. Этот период учитывается при формировании страховой

пенсии в будущем. 
Подробности об оформлении — на сайте ПФР.

Люфт Вера Николаевна, 
заведующий  отделением социальной адаптации

несовершеннолетних и молодежи
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр социальной помощи семье и детям»

Салат «Мандаринки» на Новый Год.
Что приходит на ум в первую очередь, когда спрашивают, с чем у вас

ассоциируется Новый Год? Конечно, аромат мандаринов. 
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В составе салата четыре компонента, они доступны и часто присутствуют
в холодильниках каждой семьи.  Плюс сегодняшнего  блюда как  раз  в  том и
состоит,  что  оно  готовится  в  виде  порций.  Отказывающихся  съесть  такую
красоту,  как правило, не бывает.  А значит,  и остатков не остается.  Поэтому
делайте один-два лишних цитруса для добавки.

Состав компонентов:
 300 гр. куриного филе
 3 вареных яйца
 70 гр. сыра
 3 средних моркови
 3 ст. ложки майонеза
 соль и черный молотый перец по вкусу
Приготовление:
1. Салат будем готовить с курицей. Вернее с куриным филе. Либо купите

в магазине уже готовый продукт. К примеру, насыщенный вкус дает варено-
копченое мясо. Мой выбор пал как раз на подобную куриную грудку.

Для приготовления 4 изделий нам понадобится только половина грудки.
С  продукта  удалить  кожу,  кости  и
порезать  мякоть,  как  можно  мельче.
Для  способа  нарезки  лучше
использовать кубики или же разобрать
мякоть  на  волокна.  Размер  делать  не
более 0,5 см.

Возможно использование и 
других частей курицы. И что 
любопытно, салат готовится не только 
с ней, но также и с рыбой. Подходит 

вареная или копченая, но не слишком соленая.

2.  Вареные  яйца  потереть  на
терке.  Делить  отдельно  на  белки  и
желтки  их  не  понадобится.  Трите  на
такой  терке,  чтобы  получить  мелкую
стружку.

3. На этой же терке натереть сыр.
Нам нравится готовить салат с сырами
твердых сортов.
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4.  Соединить  измельченные
компоненты  в  миске,  посолить  и
поперчить  их  по  вкусу.  Заправить
майонезом.  Не кладите слишком много,
чтобы смесь  не  получилась  жидкой.  Ее
консистенция  при  предложенных
пропорциях  получится  такой,  чтобы  вы
без труда слепили из нее шарики.

5. Полученную смесь разделить на
4-5  равных  частей,  в  зависимости  от
размера порции, какую хотите получить.

Делите либо на глаз, либо при
помощи  весов.  Скатать  из  них
шарики  и  слегка  приплюснуть
изделия,  придав  им  форму
мандарина.  Поставить  шарики  в
холодильник  минут  на  20  для
охлаждения,  чтобы  в  дальнейшем
было проще укутать их в морковную
оболочку.

6. Тем временем сварить и потереть морковь. Нам нужна мелкая стружка.
После того, как морковь полежит минут 10, она даст сок. Его лучше отжать,
чтобы  закуска  не  поплыла  на  блюде.  Да  и  нанести  отжатую  морковь  на
заготовки будет намного легче. Ее также стоит слегка охладить в холодильнике.

А теперь самый творческий этап.
7.  Достанем  компоненты  и  начнем  одевать  цитрусовые  в  одежку.

Расскажу о двух способах, как это сделать:
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 Выложить часть  моркови на  ладонь и  поместить  в  центр шарик.
Поднимая морковную лепешку вверх,
укутать  ею  заготовку  плотным
равномерным слоем. Белая часть при
этом получается  невидимой и  нигде
не просвечивает.

 Поместить  морковную
лепешку  на  кусок  пищевой  пленки.
Собрать  ее  концы  сверху  и
распределить  оболочку  по  всей
поверхности.

8.  Аналогичным образом нанести оранжевую корочку и на оставшиеся
изделия. Моркови у нас для этого хватает. 

Прижать морковную стружку поплотнее и загладить неровности.

8. Придать заготовке очертание мандаринки, приплюснув ее слегка книзу.
Костяшкой согнутого пальца сделать
в  центре  округлую  аккуратную
выемку. И финальный этап. Если для
него  удастся  найти  натуральные
листочки,  то  лучше  и  пожелать
нельзя.  Зимой  часто  продают
цитрусовые на веточках.

Выложить мандаринки на тарелку и
подавать к столу. Или поставить их в
холодильник,  прикрыв  крышкой.

Часа  три-четыре  они  могут  там  спокойно  дожидаться  прихода  гостей.  А  у
хозяюшки освободятся руки для приготовления других блюд.

Приятного аппетита!
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                     Мамонтова Лариса Николаевна         
Меликян Нарек Артакович 
          
  Комур Светлана
Александровна                                          Семенихина 
Оксана Владимировна

        Китайкина Елена 
Вячеславовна 
  

           Рубцова Евгения 
Викторовна   
 

Никитина Светлана 
Григорьевна 

  Ворокосов Даниил 
Константинович

                                    Клименко Мария Владимировна

Панова Анастасия 
Владимировна       

              Демьянова 
Людмила Васильевна

 

Андреева Полина 
Дмитриевна

                            Тишина 
Светлана Анатольевна     

        Люфт Вера 
Николаевна

                                                                      Толмачева 
Бэла Николаевна       

Котелович  Анастасия Ивановна

                                                       Пермякова Олеся  
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Евгеньевна         

       Коринь Ирина Михайловна     
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