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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ «НЕОТЛОЖКА»

Все родители
хотят избежать
трудностей в
вопросах
воспитания детей,
мечтают, чтобы
ребенок вырос
хорошим,
самостоятельным,
состоявшимся
человеком
Родительский труд сродни труду
дипломатическому. Хорошая семья
не падает с неба, не достается даром,
не складывается сама собой, ее состоятельность рождается из неустанного, без отпуска и выходных, труда, внимания, душевного позитива
и терпения.
А если не знаешь, как действовать?
Если дети не чувствуют, что их любят, а родители не знают, как делить
свою родительскую любовь на равные доли?
Отрадно, что на сегодняшний день
из практически любой сложной жизненной ситуации, в которой оказалась та или иная семья, можно найти выход. Как снять у ребенка тревожность? Как поднять мотивацию
к обучению? Как сделать обучение
успешным? Как избежать конфликтов в детском коллективе? На помощь
оперативно придут специалисты.
В настоящее время начинает просыпаться практический интерес к работе
психолога, формируется культура обращения к специалистам, понимание
того, что найти решение трудной задачи гораздо легче вначале и вместе,
а не когда все, увы, запущено.
Итак, родитель осознал проблему,
нашел смелость обратиться к специалисту, получил уверенность в конфиденциальности информации. Именно
такого родителя и ждут в региональном консультационном центре «Семейная академия».
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О «Семейной академии»
официально
Прийти на прием с ребенком (а в условиях изоляции - позвонить), чтобы
получить консультацию бесплатно, стало доступно каждой семье. И спектр
возможной помощи тоже весьма широк. Консультации по вопросам поведения детей, выстраивания отношений, трудности с выбором стратегии в
вопросах поддержки ребенка, в частности, при разводах, болезнях и других трудных ситуациях.
Не менее важна и работа сотрудников центра в качестве «навигатора», поскольку родителю порой сложно самостоятельно определить, специалист какой направленности ему нужен.
Отдельно хочется сказать о важности подобного центра и его ресурсов
для родителей детей с ОВЗ. Перечень
проблем, волнующих таких родителей, огромен, и очень ценно, что появилась возможность оказывать этим
семьям результативную помощь. Помощь комплексную, потому что сами
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Квалифицированные педагогипрактики РКЦ «Семейная академия».

Буллинг:
форма общения или
серьезная проблема?

В кадре семья:
глубина резкости
мамы и папы ребят с ОВЗ тоже однозначно нуждаются в поддержке. Им
часто приходится сталкиваться с социальной изоляцией и оторванностью
от обычной жизни, с непониманием
или безразличием тех, кого лично это
«не касается». И ресурсы таких родителей, особенно пап, истощаются куда быстрее, чем в семьях с нормативно-развивающимися детьми.

«Неотложка» в действии
Однажды в центре раздался телефонный звонок, специалист услышал
взволнованный женский голос. Мама 12-летнего мальчика обратилась с
просьбой о помощи. Как наладить отношения с сыном, который из-за участившихся семейных ссор и взаимных
упреков все больше времени стал проводить с друзьями вне дома, начал грубить и нецензурно выражаться? Согласитесь, ситуация знакома многим
родителям, чьи дети вступают в подростковый возраст.
Маму пригласили на очную консультацию. Комфортная обстановка центра
располагала к откровенному разговору.
Постепенно волнение, дрожь в голосе
и слезы мамы сменились конструктивным диалогом с психологом.
Много рассуждали об особенностях подросткового возраста, о кризисе идентичности, о том, что основные события в жизни подростка происходят в среде сверстников, и задача
этого возраста - отделиться от микромира своей семьи. Мама получила ответы на многие вопросы, и это помогло ей посмотреть на сына совсем иначе. Но оставалось кое-что важное, то,
с чем обязательно нужно было справиться. Это тревожность мамы, которая доводила ее до истерик, наруша-

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

ла сон и не давала возможности нормально работать. Причины тревоги
скрывались в недоверии к сыну, себе, жизни. Потребовалось встретиться еще дважды, прежде чем состояние
мамы улучшилось. Во время заключительной встречи она сказала, что жить,
оказывается, можно по-другому, нужно только, чтобы тебя поняли и показали другую реальность.
Практика работы в рамках «Семейной академии» подтверждает, что, поговорив со специалистом даже в дистанционном формате, родители нередко
начинают лучше понимать своих детей, грамотнее выстраивать контакты
с ними. А главное, начинают меняться сами, ведь и в самолете маску сначала взрослые должны надеть на себя и
лишь потом на своего ребенка. И формат работы, организованный в центре,
ориентирован именно на это.

Деятельность центра, направленная на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей
от 0 до 18 лет, ведется квалифицированными педагогами-практиками (психологами, логопедами, дефектологами, клиническими психологами) как в Иванове, так и в городах Тейково, Родники, Шуя, Кинешма, Гаврилов Посад, Вичуга.
Обратиться в центр можно, подав заявку онлайн или позвонив по телефонам:+7 (4932) 34-31-01, 8-905-109-31-01, а также непосредственно по адресу: ул. Б. Воробьевская, 80.
Контактные телефоны и адреса муниципальных консультационных центров
представлены на портале PEDSOVET37.RU в разделе РКЦ «Семейная академия». Консультации могут быть оказаны как очно, так и дистанционно. А самое главное - бесплатно.

Сегодня родителей, воспитывающих детей и подростков, волнует многое. Как преодолеть зависимость ребенка от гаджетов, что делать, если
он подвергается буллингу или кибербуллингу, как приспособиться к обучению на дистанте, что поможет выстроить эффективное взаимодействие
с ребенком-подростком и другое. Ответы на многие злободневные вопросы можно найти на обучающих онлайн-семинарах для родителей, организованных на базе ГАУДПО ИО
«Университет непрерывного образования и инноваций» сотрудниками
РКЦ «Семейная академия», по актуальным 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 указывают на то, что у ребенка не сложились взаимоотношения со сверстниками? 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 объясняются естественным образом (т.е.
не связаны с игрой, случайным падением и др.).
Изменяется поведение ребенка:
 он часто уединяется, пребывая в
угнетенном состоянии;
 нарушаются сон, аппетит;
 снижается успеваемость;
 появляются головные боли, боли в желудке, расстройства;
 не хочет идти в школу;
 выбирает длинный и неудобный
путь в школу и из школы.
Важно всегда интересоваться жизнью ребенка, помогать справляться
с трудностями и поддерживать, быть
чутким по отношению к нему.
Зачастую построить диалог с ребенком не так уж и просто. И здесь
на помощь родителю могут прийти
фильмы, книги, сказочные сюжеты.
Они становятся мостиком к детскому сердцу. Обсуждая героев, ребенку проще говорить о травмирующей
его ситуации. Для обсуждения с детьми темы буллинга подходят, например, фильм «Чучело» В. Железникова, сказка «Гадкий утенок» Г.- Х.
Андерсена, книга «Правда или последствия» Анники Тор.
А еще важно помнить, что дети
всегда копируют поведение взрослых. И если ребенок постоянно ощущает на себе агрессию со стороны родителей, слышит брань и оскорбления в семье, наблюдает буллинг со
стороны учителей, то в общении со
сверстниками он будет транслировать подобное поведение. Поэтому во
избежание глубоких эмоциональных
шрамов, которые оставляет в душе ребенка травля в реальном или виртуальном пространстве, взрослым, необходимо как минимум учить детей
милосердию и добру!
Подготовила Наталья ИВАНОВА.

