
Родительский труд сродни труду 
дипломатическому. Хорошая семья 
не падает с неба, не достается даром, 
не складывается сама собой, ее со-
стоятельность рождается из неустан-
ного, без отпуска и выходных, тру-
да, внимания, душевного позитива 
и терпения. 

А если не знаешь, как действовать? 
Если дети не чувствуют, что их лю-
бят, а родители не знают, как делить 
свою родительскую любовь на рав-
ные доли?

Отрадно, что на сегодняшний день 
из практически любой сложной жиз-
ненной ситуации, в которой оказа-
лась та или иная семья, можно най-
ти выход. Как снять у ребенка тре-
вожность? Как поднять мотивацию 
к обучению? Как сделать обучение 
успешным? Как избежать конфлик-
тов в детском коллективе? На помощь 
оперативно придут специалисты.

В настоящее время начинает просы-
паться практический интерес к работе 
психолога, формируется культура об-
ращения к специалистам, понимание 
того, что найти решение трудной за-
дачи гораздо легче вначале и вместе, 
а не когда все, увы, запущено.

Итак, родитель осознал проблему, 
нашел смелость обратиться к специа-
листу, получил уверенность в конфи-
денциальности информации. Именно 
такого родителя и ждут в региональ-
ном консультационном центре «Се-
мейная академия».

О «Семейной академии» 
официально

Прийти на прием с ребенком (а в ус-
ловиях изоляции - позвонить), чтобы 
получить консультацию бесплатно, ста-
ло доступно каждой семье. И спектр 
возможной помощи тоже весьма ши-
рок. Консультации по вопросам пове-
дения детей, выстраивания отноше-
ний, трудности с выбором стратегии в 
вопросах поддержки ребенка, в част-
ности, при разводах, болезнях и дру-
гих трудных ситуациях.

Не менее важна и работа сотрудни-
ков центра в качестве «навигатора», по-
скольку родителю порой сложно само-
стоятельно определить, специалист ка-
кой направленности ему нужен. 

Отдельно хочется сказать о важно-
сти подобного центра и его ресурсов 
для родителей детей с ОВЗ. Перечень 
проблем, волнующих таких родите-
лей, огромен, и очень ценно, что по-
явилась возможность оказывать этим 
семьям результативную помощь. По-
мощь комплексную, потому что сами 

мамы и папы ребят с ОВЗ тоже одно-
значно нуждаются в поддержке. Им 
часто приходится сталкиваться с со-
циальной изоляцией и оторванностью 
от обычной жизни, с непониманием 
или безразличием тех, кого лично это 
«не касается». И ресурсы таких роди-
телей, особенно пап, истощаются ку-
да быстрее, чем в семьях с норматив-
но-развивающимися детьми.

«Неотложка» в действии
Однажды в центре раздался теле-

фонный звонок, специалист услышал 
взволнованный женский голос. Ма-
ма 12-летнего мальчика обратилась с 
просьбой о помощи. Как наладить от-
ношения с сыном, который из-за уча-
стившихся семейных ссор и взаимных 
упреков все больше времени стал про-
водить с друзьями вне дома, начал гру-
бить и нецензурно выражаться? Со-
гласитесь, ситуация знакома многим 
родителям, чьи дети вступают в под-
ростковый возраст.

Маму пригласили на очную консуль-
тацию. Комфортная обстановка центра 
располагала к откровенному разговору. 
Постепенно волнение, дрожь в голосе 
и слезы мамы сменились конструктив-
ным диалогом с психологом. 

Много рассуждали об особенно-
стях подросткового возраста, о кри-
зисе идентичности, о том, что основ-
ные события в жизни подростка про-
исходят в среде сверстников, и задача 
этого возраста - отделиться от микро-
мира своей семьи. Мама получила от-
веты на многие вопросы, и это помог-
ло ей посмотреть на сына совсем ина-
че. Но оставалось кое-что важное, то, 
с чем обязательно нужно было спра-
виться. Это тревожность мамы, кото-
рая доводила ее до истерик, наруша-

ла сон и не давала возможности нор-
мально работать. Причины тревоги 
скрывались в недоверии к сыну, се-
бе, жизни. Потребовалось встретить-
ся еще дважды, прежде чем состояние 
мамы улучшилось. Во время заключи-
тельной встречи она сказала, что жить, 
оказывается, можно по-другому, нуж-
но только, чтобы тебя поняли и пока-
зали другую реальность. 

Практика работы в рамках «Семей-
ной академии» подтверждает, что, пого-
ворив со специалистом даже в дистан-
ционном формате, родители нередко 
начинают лучше понимать своих де-
тей, грамотнее выстраивать контакты 
с ними. А главное, начинают менять-
ся сами, ведь и в самолете маску сна-
чала взрослые должны надеть на себя и 
лишь потом на своего ребенка. И фор-
мат работы, организованный в центре, 
ориентирован именно на это.
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Деятельность центра, направленная на оказание психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей 
от 0 до 18 лет, ведется квалифицированными педагогами-практиками (психо-
логами, логопедами, дефектологами, клиническими психологами) как в Ивано-
ве, так и в городах Тейково, Родники, Шуя, Кинешма, Гаврилов Посад, Вичуга.

Обратиться в центр можно, подав заявку онлайн или позвонив по телефо-
нам:+7 (4932) 34-31-01, 8-905-109-31-01, а также непосредственно по адре-
су: ул. Б. Воробьевская, 80.

Контактные телефоны и адреса муниципальных консультационных центров 
представлены на портале PEDSOVET37.RU в разделе РКЦ «Семейная акаде-
мия». Консультации могут быть оказаны как очно, так и дистанционно. А са-
мое главное - бесплатно.

Консультации специалистами 
могут быть оказаны как очно, так и 
дистанционно, причем совершенно 
бесплатно!

Квалифицированные педагоги-
практики РКЦ «Семейная академия».

В кадре семья: 
глубина резкости

Все родители 
хотят избежать 

трудностей в 
вопросах 

воспитания детей, 
мечтают, чтобы 
ребенок вырос 

хорошим, 
самостоятельным, 

состоявшимся 
человеком

Буллинг: 
форма общения или 
серьезная проблема?

Сегодня родителей, воспитываю-
щих детей и подростков, волнует мно-
гое. Как преодолеть зависимость ре-
бенка от гаджетов, что делать, если  
он подвергается буллингу или кибер-
буллингу, как приспособиться к обу-
чению на дистанте, что поможет вы-
строить эффективное взаимодействие 
с ребенком-подростком и другое. От-
веты на многие злободневные вопро-
сы можно найти на обучающих он-
лайн-семинарах для родителей, ор-
ганизованных на базе ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образо-
вания и инноваций» сотрудниками 
РКЦ «Семейная академия», по акту-
альным вопросам воспитания детей.

В ноябре состоялся вебинар при 
поддержке партии «Единая Россия» 
для родителей и учителей Ивановской 
области: «Буллинг: форма общения 
или серьезная проблема?»

Явление буллинга (травли одного 
человека другим или группой лиц) 
сегодня, к сожалению, приобретает 
масштабность. Какие признаки ука-
зывают на то, что у ребенка не сложи-
лись взаимоотношения со сверстни-
ками? Как помочь ребенку?

Прежде всего обращайте внимание 
на следующее:
 ребенок возвращается домой из 

школы с порванными учебниками, 
тетрадями, одеждой;
 у ребенка есть следы: синяки, 

порезы, царапины, которые не объ-
ясняются естественным образом (т.е. 
не связаны с игрой, случайным паде-
нием и др.).

Изменяется поведение ребенка:
 он часто уединяется, пребывая в 

угнетенном состоянии;
 нарушаются сон, аппетит;
 снижается успеваемость;
 появляются головные боли, бо-

ли в желудке, расстройства;
 не хочет идти в школу;
 выбирает длинный и неудобный 

путь в школу и из школы.
Важно всегда интересоваться жиз-

нью ребенка, помогать справляться 
с трудностями и поддерживать, быть 
чутким по отношению к нему. 

Зачастую построить диалог с ре-
бенком не так уж и просто. И здесь 
на помощь родителю могут прийти 
фильмы, книги, сказочные сюжеты. 
Они становятся мостиком к детско-
му сердцу. Обсуждая героев, ребен-
ку проще говорить о травмирующей 
его ситуации. Для обсуждения с деть-
ми темы буллинга подходят, напри-
мер, фильм «Чучело» В. Железни-
кова, сказка «Гадкий утенок» Г.- Х. 
Андерсена, книга «Правда или по-
следствия» Анники Тор.

А еще важно помнить, что дети 
всегда копируют поведение взрос-
лых. И если ребенок постоянно ощу-
щает на себе агрессию со стороны ро-
дителей, слышит брань и оскорбле-
ния в семье, наблюдает буллинг со 
стороны учителей, то в общении со 
сверстниками он будет транслиро-
вать подобное поведение. Поэтому во 
избежание глубоких эмоциональных 
шрамов, которые оставляет в душе ре-
бенка травля в реальном или вирту-
альном пространстве, взрослым, не-
обходимо как минимум учить детей 
милосердию и добру!

Подготовила Наталья ИВАНОВА.
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