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Напишите нам, какую информацию 
Вы бы хотели увидеть в нашем издании?

Что нам нужно доработать, 
чтобы Вам было интересно?

Ìû æäåì Âàøèõ ïðåäëîæåíèé!

Если вы хотите стать героями наших рубрик 
и рассказать о своей семье,

 воспитывающего особого ребенка, 
ребенка-сироту, присылайте свои истории.

Письма, с пометкой 
«Äåòñòâî â ïîäàðîê», 

можно направлять по адресу: 
600000, ã. Âëàäèìèð, 

óë. Ëåòíå-Ïåðåâîçèíñêàÿ, ä. 5
e-mail: info@cppisp33.ru



1. Установка «Не расти», «Оставайся маленьким»
Как быть, если это ваш случай? Помни, что ты и 

только ты имеешь право на собственное взросление. 
Учись принимать ответственность за свои действия. 
Ведь наверняка не все, что нравится тебе, нравится и 
твоим родителям? Но ты же как-то приучился с ними 
справляться и отстоял свою «страсть». Перенеси это 
умение отстаивать и на все остальные ситуации.

2. Установка «Не будь ребенком»
(противоположна предыдущей)

Что делать, обнаружив у себя подобную ди-
рективу? Разрешите себе свои самые заветные 
детские желания. Например, купите себе мягкую 
игрушку, балуйте себя разными вкусностями, фрук-
тами и конфетами. Сооружайте «тайники» и прячьте 
в них то самое, «заветное», проверяя иногда, на ме-
сте или нет. Покажите жене язык, если она скажет, 
что ты сошел с ума.

3. Установка «Не думай»
Если ты привык «действовать, а не рассу-

ждать», попробуй увеличивать паузу между возник-
новением ситуации и своими поступками в ней. Оста-
новись и рассмотри ситуацию как бы со стороны.

4. Установка «Не чувствуй»
Как исправить эту директиву? Совет один – 

чувствовать. Прислушиваться к своему телу и вы-
полнять его желания. Перестать бояться своих эмо-
ций. Заняться развитием своего эмоционального 
интеллекта.

5. Установка «Не достигай успеха»
Одним из способов решения этой проблемы 

может стать такая простая штука, как доброжела-
тельный свидетель. Присутствие такого свидетеля 
на заключительном этапе любого важного дела, как 
ни странно, позволяет ощущать себя в безопасности 
от чужой зависти.

6. Установка «Не будь лидером»
Так как основная проблема людей с этой 

установкой – уход от любой ответственности, тебе, 
чтобы от директивы избавиться, нужно делать все 
наоборот. Не так, как советовали тебе родители. 
Высовывайся. Лезь. Научись выступать на людях, 
отстаивай свои убеждения. Забудь про свою застен-
чивость и страх ошибок. Прими ответственность за 
свою жизнь на себя.

7. Установка «Не принадлежи»
Полностью освободиться от этой директивы 

можно в ситуации группового противостояния ка-
кой-либо угрозе, когда возникающее чувство соли-
дарности и товарищества замещает детские пере-
живания. Другой вариант освобождения – крепкий и 
надежный брак.

8. Установка «Не будь близким», «не доверяй»
Что можно посоветовать человеку с этой ди-

рективой? Учиться анализировать ситуации: где, 
кому и до какой степени можно доверять. И … до-
верять.

9. Установка «Не делай»
Что делать «несчастному обладателю» про-

граммы? Начинай все новые дела смело, не боясь 
никаких последствий, но… делай это при свидете-
лях. Помнишь совет обладателю директивы «не 
достигай успеха»? Все точно также, только слово 
«заканчивать» меняется на слово «начинать». До-
брожелательный свидетель поможет тебе начать 
любое дело. Вместе с тобой пойдет в тренажерный 
зал или устраиваться на новую работу. Он не позво-
лит тебе остаться «наедине» с этой директивой.

10. Установка «Не будь самим собой».
Что делать? Избавляться! Работать с самоо-

ценкой. Повышать ее. Каждый день отмечать у себя 
успехи и достижения, даже в малом. Задавать себе 
вопрос: «В чем я сегодня был хорош/ хороша?».

11. Установка «Не чувствуй себя хорошо».
Что можно посоветовать? Найди другие спо-

собы почувствовать себя замечательным. Хватит 
отравлять другим людям жизнь своими болячками. 
Развиваем позитивное мышление «Жизнь – пре-
красна!».

12. Установка «Не живи» — 
самая жесткая директива

Постарайтесь отделить себя и свою судьбу от 
судеб ваших мам и пап. Да, возможно вы получили 
плохой опыт, но опыт это все же перенятый – он не 
ваш, а ваших родителей. Вы можете построить свою 
жизнь, устанавливая собственные правила. Начни-
те с признания самому себе, что эта проблема су-
ществует. Далее постарайтесь ловить себя каждый 
раз, когда вы замечаете за собой, что снова идете 
по проторенной дорожке. 

Родительские установки находятся глубоко 
в нашем подсознании, однако осознание – первый 
шаг к избавлению от них.

Если вы у себя обнаружили одну или несколь-
ко установок и вам сложно с этим справиться – об-
ратитесь к специалисту. Поймите, что ваше детство 
уже не вернуть, а вот за то, какое у вас сложится 
настоящее и будущее в ответе только ВЫ!
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Балакина Н.С., педагог-психолог

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА
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Социально-психологическое тестирование (да-
лее – СПТ) направлено на выявление склонности 
подростков к вовлечению в употребление психоак-
тивных веществ. Тестирование позволяет изучить 
особенности подростков: способность управлять сво-
им поведением; умение контролировать свои эмоции; 
склонность к каким-либо зависимостям; готовность к 
необдуманному риску; стремление к новым ощущени-
ям, их активному поиску; умение разрешать трудные 
жизненные ситуации. 

Результаты, полученные по итогам СПТ, носят 
прогностический, вероятностный характер. Тестирова-
ние не выявляет подростков, употребляющих наркоти-
ки. Единая методика СПТ (далее – ЕМ СПТ) не может 
быть использована для формулировки заключения о 
наркотической или иной зависимости респондента.

Тесты, используемые в ЕМ СПТ, направлены на 
выявление степени психологической устойчивости ре-
спондентов в трудных жизненных ситуациях.

Результаты тестирования позволяют классифи-
цировать всех участников тестирования по 4 группам 
на основе соотношения и выраженности показателей 
«Факторов риска» и «Факторов защиты»:
1. Благоприятное сочетание факторов риска и факто-
ров защиты.
2. Актуализация (выраженность) факторов риска при 
достаточной выраженности факторов защиты.
3. Редукция (снижение) факторов защиты при допу-
стимой выраженности факторов риска.
4. Неблагоприятное сочетание факторов риска и фак-
торов защиты.

Итоговое заключение по результатам тестиро-
вания определяет респондентов с повышенной веро-
ятностью вовлечения в зависимое поведение.

Также особого внимания требуют респонденты, 
отнесенные в группу с недостоверными ответами (ре-
зистентность выборки). Причинами резистентности 
(сопротивляемости) респондентов тестированию мо-
гут быть следующие факторы:
1. Нежелание обучающихся участвовать в тестирова-
нии. В таком случае следует усиливать мотивационную 
сторону при организации тестирования, нацеливать 
обучающихся на возможности самоисследования, са-
мопознания.
2. Желание показать себя с лучшей стороны, что вле-
чет неискренность при ответах и отражается на ре-
зультатах методики.
3. Субъективные факторы. Возможное запугивание, 
требование обязательного участия, неверная трактов-

ка назначения самого тестирования для обучающихся.
Проведение социально-психологического те-

стирования обучающихся по единой методике несет в 
себе ряд преимуществ для всех участников профилак-
тической деятельности, позволяет определить адрес-
но направление профилактической работы:
- для обучающихся тестирование выступает в каче-
стве мотивирующего компонента, направленного на 
самоисследование и саморазвитие, позволяет акту-
ализировать внутренние позиции личности, объекти-
вировать ценностные и нормативно-поведенческие 
установки;
- в отношении родителей (законных представителей) 
– индикатор, акцентирующий внимание на их детях, 
способ объективизации происходящего с подростками 
(при условии искренности детей);
- для специалистов в сфере профилактики, педаго-
гов и психологов, администрации образовательной 
организации выступает в качестве диагностическо-
го инструментария, способствующего повышению 
адресности профилактической деятельности, являет-
ся объективным основанием для корректировки и по-
строения системной профилактической работы, уточ-
нения ее содержания.

Среди технологий профилактической деятель-
ности в образовательных организациях, рекомендо-
ванных к работе с обучающимися, выделяют социаль-
ные, психологические и педагогические.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРАНИЧКА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
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При определении методов профилактической 
деятельности предпочтение следует отвести сочета-
нию индивидуальных и групповых методов рабо-
ты, а также методам прямого и косвенного (опосредо-
ванного) воздействия, освоения и раскрытия ресурсов 
психики и личности, поддержки молодого челове-
ка и помощи ему в самореализации собственного 
жизненного предназначения. Наряду с этим профи-
лактические воздействия должны быть направлены 
на формирование личной ответственности за свое 
поведение, обусловливающее снижение спроса 
на наркотики, и формирование психологического 
иммунитета к потреблению наркотиков у обучаю-
щихся, их родителей и учителей.

Основным содержанием деятельности в обла-
сти первичной профилактики выступает уменьшение 
до полного упразднения факторов риска и повышение 
факторов защиты. Детальное изучение факторов и 
процессов, которые защищают подростков от факто-
ров риска, определяет основные направления профи-
лактического воздействия.

Педагогическая профилактика представляет 
собой комплексную систему организации процесса об-
учения и воспитания детей и молодежи, обеспечива-
ющую снижение риска вовлечения в зависимое пове-
дение за счет расширения социальных компетенций, 

формирования личностных свойств и качеств, повы-
шающих устойчивость к негативным влияниям среды.

Педагогические технологии профилактической 
деятельности реализуются путем создания благопри-
ятных условий для эффективной социальной адапта-
ции, путем формирования профилактической модели 
среды, определяющей модель поведения и взаимо-
действия всех участников образовательного и воспи-
тательного процесса школы, колледжа.

Используемые источники:
Методические рекомендации Министерства про-
свещения Российской Федерации «Использование 
результатов единой методики социально-психологи-
ческого тестирования для организации профилактиче-
ской работы с обучающимися образовательной орга-
низации» (разработаны ФГБНУ «Центр защиты прав и 
интересов детей», письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации от 13.02.2020 № 07-1468);
 Методические рекомендации по нормированию ре-
зультатов социально-психологического тестирова-
ния обучающихся образовательных организаций при 
оценке индивидуальной вероятности вовлечения в за-
висимое поведение (письмо Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 18.10.2019 № 07-7305).

С.М. Мочалова, социальный педагог

СТРАНИЧКА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

6. «Не будь лидером»
Смысл ее понятен: «не лезь», «не высовывай-

ся», «будь, как все». Родители, посылающие этот 
приказ, боятся играть ведущую роль, пожизненно 
ходят в подчиненных на работе и дома, отказывают-
ся просить то, что хотят. Им не светят ни продвиже-
ние по службе, ни выгодные предложения.

7. «Не принадлежи»
«Ты у меня такой застенчивый, такой труд-

ный», «Ты не такой, как все». 
Человек, подчиняющийся этому приказу, чув-

ствует себя чужим среди людей, и поэтому другие 
часто несправедливо считают его нелюдимым и зам-
кнутым. Чувство «отдельно от всех» всегда будет тя-
нуть этого человека в родительскую семью, так как 
среди прочих людей ему «холодно и одиноко».

8. «Не будь близким», «не доверяй»
«Никому не доверяй, все люди обманщики». 
Принося подобные решения во взрослую 

жизнь, такой человек может постоянно подозревать 
окружающих его людей в предательстве. У него бу-
дут трудности в эмоциональных и сексуальных отно-
шениях.

9. «Не делай»
«Не трогай кошку – поцарапает. Не лазай по 

деревьям – упадешь. Не катайся на роликах – разо-
бьешься». 

Сверхзаботливые и осторожные родители не 
позволяют ребенку совершать многие обычные по-
ступки. В результате ребенок боится принимать ка-
кие-либо решения самостоятельно. Не зная, что без-
опасно, а что делать никак нельзя, он испытывает 
трудности в начале каждого нового дела. 

10. «Не будь самим собой»
«Будь похожим на…», «Почему Анечка (Пе-

тенька) это может, а ты – нет?».
Человек с этой установкой постоянно не удов-

летворен собой. Он все время хочет быть похожим 
на кого-то другого. На идеального спортсмена, иде-
ального родителя. Про таких людей еще говорят, что 
они критичны к себе БОЛЬШЕ, чем к другим. Такие 
люди живут в состоянии мучительного внутреннего 
конфликта.

11. «Не чувствуй себя хорошо»
«Надо же, ты такой слабенький, а смог встать». 
Часто, когда ребенок болеет, родители жела-

ют его подбодрить. Они говорят ему ласковые слова 
и хвалят за малейшие поступки. Ребенок, получив-
ший эту директиву, приучается, с одной стороны, 
к мысли, что болезнь привлекает к нему всеобщее 
внимание, а с другой – к ожиданию, что плохое са-
мочувствие повысит ценность любого его поступка. 
Так вырабатывается комплекс больного. Эти люди 
не симулируют болезнь, они просто используют свое 
здоровье для получения психологической выгоды.

12. «Не живи» — самая жесткая директива
Родители воспитывают непослушного ребен-

ка, ведя с ним душещипательные беседы. «Как мно-
го проблем ты нам принес, появившись на свет», 
наказывают маленького хулигана: «Будешь слу-
шаться? Мне не нужен такой непослушный ребе-
нок!». Пытаясь «спрятать» ощущения злости, боли 
и обиды на мир за подобными фразами, родители 
вкладывают в ребенка директиву «не живи». Не 
нарочно, а просто родители по-другому не умеют. 
Что «слышит» ребенок во фразе «Уйди с глаз моих, 
одни проблемы с тобой»? Дети все воспринимают 
буквально, и он бессознательно решает: «Лучше бы 
я умер, это избавит от всех проблем». Как можно 
умереть, ребенок еще не знает, но эта директива 
начинает работать. Поэтому происходят травмы, ко-
торые происходят «случайно». Вот откуда постоян-
но разбитые детские коленки, ссадины и царапины, 
вывихи и переломы. Так как звучит эта директива 
для ребенка в течение всей жизни, то, повзрослев, 
он будет находить и другие способы бессознатель-
ного саморазрушения (алкогольная и наркотическая 
зависимость). Возможен и другой вариант. Ребенок 
так терзается своей непонятной виной перед роди-
телями, что не может сделать ни одного шага в сто-
рону без их руководящих указаний. Став взрослым, 
он так и не может реализовать свои способности в 
разных сферах жизни. Потому что привык думать в 
детстве: «Без мамы я – ничто».

Как противостоять данным программам 
и установкам?

Слепое следование установкам приводит к 
внутреннему конфликту. Человек в определенный 
момент понимает, что для достижения своих целей 
надо жить как-то по-другому. Но не может. Или не 
умеет. Программа не пускает…

Хоть это и непросто – возможно научиться отде-
лять собственные цели от целей других. Это умение по-
зволит переступить через привычные установки и сфор-
мировать новые. Дальше вы найдете описание каждой 
программы, которая может осложнять вашу жизнь.
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Родительские установки влияют на всю нашу 
жизнь. Родительские установки, которые были по-
лучены в детстве, закладывают программу, в рам-
ках которой дальше человек принимает решения и 
действует. Хорошо, когда заложили уверенность в 
своих силах и веру в себя. А если другое? 

В детстве родители – самые любимые и ува-
жаемые – потому образец для подражания. Ребенок 
учится самым важным вещам: отношению к жизни, 
к себе и другим, к дому и труду – формируется кар-
тина мира. Вместе с масштабными программами пе-
ренимаются установки или директивы. Это скрытое 
приказание, неявно сформулированное словами или 
действиями родителя, за неисполнение которого ре-
бенок может быть наказан. Родительские установки 
воспринимаются в детстве неосознанно и потом всю 
жизнь оказывают свое влияние.

Установки запускают программу, которая мо-
жет ограничивать свободу выбора человека. 

Какие программы могут запустить установки?

1. «Не расти», «Оставайся маленьким»
«Не спеши взрослеть», «Играй, пока малень-

кий, вот подрастешь…». 
Последствия этих «невинных» фраз довольно 

печальны. Ребенок, получая директиву «оставай-
ся маленьким», решает, что родители не будут его 
любить, если он подрастет. Такой человек боится 
заниматься любимым делом, завести собствен-
ную семью, никогда «не вырастает», отдавая свою 
взрослую жизнь родителям. Это решение часто про-
является потом в голосе, манерах поведения, дви-
жениях.

2. «Не будь ребенком» 
«Что ты ведешь себя, как маленький», «Ты 

уже большая, чтобы так поступать». 
Человек, став взрослым, никак не может на-

учиться полноценно отдыхать и расслабляться, так 
как чувствует вину за свои «детские» желания и по-
требности. Ко всему прочему, у такого человека сто-
ит жесткий барьер в общении с детьми.

3. «Не думай»
«Не умничай!», «Не рассуждай, а делай». 
Привыкая жить по принципу «много думать 

вредно», люди часто совершают необдуманные по-
ступки и потом удивляются, как они могли это сде-
лать. Они не способны решать трудные проблемы и 
часто чувствуют себя из-за этого не в своей тарелке.

4. «Не чувствуй»
«Хорошие девочки не злятся», «Большие 

мальчики не плачут».
Запрещая ребенку испытывать эмоции гнева 

или страха, родители приучают его «не слышать» 
сигналы своего тела и души о возможных неприятно-
стях (страх, например, предупреждает об опасности, 
а гнев помогает снять напряжение). Впоследствии 
это может стать причиной серьезных заболеваний.

5. «Не достигай успеха»
Иногда из самых лучших побуждений родите-

ли предостерегают ребенка: «Не делай этого, у тебя 
ничего не получится, и тебе будет плохо». К сожа-
лению, так внушается детям «не достигай успеха». 
Ребенок под влиянием этой директивы обычно хо-
рошо учится в школе и старательно выполняет все 
задания, однако в критический момент экзаменов 
«почему-то» заболевает или не может решить зада-
чу. Став взрослым, такой человек с отчаянием заме-
чает, что его как бы преследует злой рок.

ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК
 НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
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«ÍÅ ÐÀÑÒÈ», «ÎÑÒÀÂÀÉÑß ÌÀËÅÍÜÊÈÌ»

«ÍÅ ÁÓÄÜ ÐÅÁÅÍÊÎÌ»

«ÍÅ ÄÓÌÀÉ»

«ÍÅ ×ÓÂÑÒÂÓÉ»

«ÍÅ ÄÎÑÒÈÃÀÉ ÓÑÏÅÕÀ»

«ÍÅ ÁÓÄÜ ËÈÄÅÐÎÌ»

«ÍÅ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÈ»

«ÍÅ ÁÓÄÜ ÁËÈÇÊÈÌ», «ÍÅ ÄÎÂÅÐßÉ»

«ÍÅ ÄÅËÀÉ»

«ÍÅ ÁÓÄÜ ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÉ»

«ÍÅ ×ÓÂÑÒÂÓÉ ÑÅÁß ÕÎÐÎØÎ»

«ÍÅ ÆÈÂÈ» 
ÑÀÌÀß ÆÅÑÒÊÀß ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ
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В каких направлениях психотерапии возможна
работа с семьей?

Поведенческая психотерапия – направлена 
на изменение поведения ребенка, формирование у 
него адаптивных способов поведения. Реакции ро-
дителей на поведение ребенка могут закреплять 
или прерывать определенное поведение. 

Из этого направления мы можем использовать 
метод «Оценка проблемного поведения». Метод 
включает беседу психолога с родителями, наблю-
дение родителями и фиксацию в таблице ситуаций 
поведения ребенка, последующее обсуждение пси-
хологом и родителями их наблюдений.

Системная семейная психотерапия рассма-
тривает семью как систему, которая характеризу-
ется структурой, моделями взаимодействия в акту-
альном и историческом плане, идеологией. Ребенок 
включается в семью, становится частью семейной 
системы и приобретает ее характеристики. Про-
блемное поведение ребенка есть проявление на-
рушений в семье. Отсюда важна работа со всеми 
членами семьи, выявление нарушений, осознание и 
коррекция взаимодействия. Ослон В.Н. была разра-
ботана модель изучения замещающей семьи и ра-
боты с ней с позиции системного подхода. 

Гештальт-терапия – осознание, каким обра-
зом члены семьи организуют процесс контакта вну-
три семейной системы, как каждый из них входит в 

семейную структуру, чтобы индивидуализироваться, 
обрести для себя то важное, что поможет каждому 
больше чувствовать свою целостность и удоволь-
ствие от присутствия в системе. Направлена на по-
лучение представлений членов семьи друг о друге 
(потребности, эмоции, интересы другого), осознание 
способов устанавливать контакт друг с другом. 

Арт-терапия – семейная арт-терапия зани-
мается диагностикой и психотерапией семейных 
проблем, но при этом в качестве ведущего инстру-
мента взаимодействия с членами семьи применяет 
визуальнопластические средства. Именно изобра-
зительная деятельность членов семьи в процес-
се семейной арт-терапии дает основной материал 
для исследования и решения семейных проблем. 
Используются совместные виды деятельности. Се-
мейная арт-терапия ориентирована на решение сле-
дующих диагностических и коррекционных (рекон-
структивных) задач: 

– исследование детского опыта, связанного с отно-
шениями с родителями и сибсами;
– изучение родительского влияния; 
– изучение прошлого и текущего опыта семьи; 
– выражение и осознание неосознаваемых пережи-
ваний членов семьи; 
– осознание причинно-следственных связей в отно-
шениях и реакциях членов семьи; 
– определение транзакционных конфигураций; 
– выявление и коррекция дисфункциональных вари-
антов семейного взаимодействия; 
– диагностика актуальных семейных конфликтов; 
– коррекция родительского поведения; 
– обогащение опыта, связанного с успешным реше-
нием семейных проблем; 
– развитие у членов семьи способности к независи-
мому функционированию. 

Какие формы и методы работы с родителями 
можно использовать в реальных условиях
работы с родителями? 

Формы работы: групповая и индивидуальная.

I. Методы групповой работы.

Групповая работа направлена на формирование об-
щего «воспитательного поля» вокруг ребенка, обе-
спечивающего согласованность и непротиворечи-
вость действий взрослых – психологов и родителей. 
Причинами несогласованности могут быть: отсут-

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 
ПСИХОЛОГА С СЕМЬЕЙ 
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ствие у родителей знаний о развитии детей, пробле-
мах развития; не всегда осознанные, стереотипные, 
стихийные действия; актуализация собственных 
проблемных зон родителей; односторонний взгляд 
на ребенка, принадлежность взрослых к разным 
культурам (семейной, этнической).

Важно начинать работу с родителями, ис-
пользуя методы знакомые и с минимальной актив-
ностью. А затем по мере знакомства родителей с 
педагогом-психологом и появления доверия к нему 
включать методы менее знакомые и с постепенным 
повышением активности. «Лесенку» методов, рас-
положенных в такой последовательности, можно 
представить следующим образом.

1. Информационные методы: информационные тек-
сты, устные информационные сообщения, информаци-
онные лекции. Задача – информирование родителей.

2. Проблемные методы: проблемные лекции, «кру-
глые столы». Задача - побуждение к размышлению 
о закономерностях развития ребенка, к поиску дру-
гих, непривычных способов воздействия.

Ключевое понятие - проблемная ситуация как 
наличие у человека внутренней потребности полу-
чения новых знаний, открытия новых способов дей-
ствия, что является начальным моментом, источни-
ком творческого мышления. Включение родителей в 
проблемные методы поможет им отойти от стерео-
типов воздействий и подойти к воспитанию ребенка 
как к процессу творчества. Тогда в любой трудной 
ситуации родители смогут самостоятельно найти 
пути для ее творческого преодоления. 

3. Активные методы: детско-родительские мероприя-
тия, тренинги. Задача - побуждать и реализовывать 
самовыражение участников, создавая для этого ус-
ловия.

Информационные методы. 

Информационный текст – краткое изложение педа-
гогом-психологом информации в письменном виде. 
Тексты размещают на стендах для родителей, раз-
дают родителям на собраниях. Это может быть ин-
формация о возрастных особенностях детей, общие 
рекомендации по помощи детям в разрешении воз-
растных задач развития и проблемных ситуаций. 
Назначение: предоставить родителям полезную 
информацию и помочь осознать собственную роди-
тельскую позицию; поэтому в такие тексты можно 
включать вопросы для самодиагностики. Рекомен-
дации: 1) Текст – короткий и написан понятным язы-
ком. 2) В название включены знакомые родителям 
слова, например, «особенности», «рекомендации», 
«как помочь». 

Устные информационные сообщения – устное корот-
кое изложение педагогом-психологом информации 
в форме выступления перед родителями. Назначе-
ние: с их помощью происходит привыкание родите-
лей к присутствию в их жизни психолога как значи-
мого лица (при условии постоянных выступлений), 
предоставить родителям полезную информацию и 
помочь осознать собственную родительскую пози-
цию. Рекомендации: 1) Перед подготовкой сообще-
ния начать с вопроса самому себе: с чем (с какими 
мыслями и чувствами) должны уйти родители с со-
брания? 2) Сформулировать цель сообщения. 3) По-
думать о содержании сообщения, которое позволит 
точнее реализовать его цель. 4) Когда содержание 
сообщения будет определено, нужно «украсить» его 
эмоциональными примерами, которые привлекут 
внимание родителей. 5) Если у психолога пока не-
большой опыт публичных выступлений, стоит про-
извести репетицию перед зеркалом, обратив внима-
ние на собственную позу и жесты, которые должны 
быть открытыми.

Информационная лекция – устное подробное изло-
жение педагогом-психологом информации в форме 
выступления перед родителями. Содержатит более 
подробную информацию о возрастных особенностях 
ребенка, возможных трудностях на пути развития, 
оптимальных действиях родителей, чем устное со-
общение. Назначение: расширить информационное 
поле родителей, побудить их к рефлексии собствен-
ной родительской позиции.

Лекция должна быть проведена так, чтобы ро-
дители поняли, что она им необходима, и пришли в 
следующий раз. Для этого можно использовать мо-
дель эффективной лекции М.Р. Битяновой.

Проблемные методы. 

Проблемная лекция – устное изложение педаго-
гом-психологом определенного предметного содер-
жания и задавания по ходу изложения вопросов с 
целью организации дискуссии среди родителей. 
Содержание: определенные вопросы детства, до-
статочно распространенные и поэтому значимые 
для родителей. Назначение: создать у родителей 
потребность в обсуждении данного вопроса и по-
иске новых способов взаимодействия с ребенком. 
Для этого психолог обращается к опыту родителей 
или описывает проблемную ситуацию, задает про-
блемный вопрос, а родители делятся своим опытом 
или высказывают свою точку зрения по поводу пре-
одоления или последствий трудностей, описанных в 
ситуации. При этом обязателен выход на трудности 
в понимании родителей, а не педагогов или психоло-
гов. Рекомендации: заранее прислать приглашение 
или повесить объявление о лекции с краткой ее ан-
нотацией, поскольку родители могут не знать о том, 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА

Именно поэтому возникает необходимость 
правильно руководить игрой ребенка с ОВЗ. Непра-
вильное руководство игрой или отсутствие его как 
такового может привести к тому, что процесс социа-
лизации ребенка с ОВЗ будет проходить с различны-
ми затруднениями.

Использование дидактических игр оказывает 
воздействие на   ту психическую функцию ребёнка, 
которая нуждается в коррекции. Используя дидакти-
ческие игры и упражнения на различных   занятиях 
и вне занятий,   дети   вникают в суть программного 
материала. 

Ребенок выполняет задания на анализ частей, 
опознание и свойства предметов, обобщение их по 
значимым признакам - моделирование по образцу, 
словесному описанию, по представлению. Это соз-
дает условия для развития движения рук, зритель-
ной координации, пространственных представлений 
и конструктивных навыков. Например:  дидактиче-
ская  игра  «Чудесный мешочек» учит  детей опи-
сывать объект, используя признаки: цвет, форма, 
части, запах, вкус, действие. Развивать тактильные 
ощущения, зрительное восприятие, умение рабо-
тать со схемой, наглядно-образное мышление, речь.  
Ребенок поочередно то правой, то левой рукой до-
стает из мешка один предмет за другим, предвари-
тельно ощупав его «вслепую» и определив три его 
признака: форму, степень жесткости-мягкости, сте-
пень гладкости-шершавости.

Также можно использовать черно-белые, цвет-
ные, контурные, силуэтные, заполненные, предмет-
ные и сюжетные изображения. Детям предлагается 
найти рисунок по словесному описанию, сравнить 
контурные и заполненные изображения, имеющие 
несколько отличий, определить недостающие  дета-
ли рисунка, найти ошибки в рисунках-нелепицах. 

Для составления описательного рассказа  и 
расширения представлений об окружающем мире 
используются карточки-мнемосхемы, которые   мож-
но использовать практически во всех направлениях 
в работе над связной речью у дошкольников. Мне-
мосхема - это лист формата А4, разделенный на 6-8 
квадратов. В каждом квадрате закодирован опреде-
ленный признак предмета или явления.

Овладение детьми приемами работы с карточ-
ками-схемами значительно сокращает время обуче-
ния и одновременно решает ряд задач, направлен-
ных на:
- развитие памяти, внимания, образного мышления;
-  перекодирование информации, преобразование 
абстрактных символов в образы;
-  развитие мелкой моторики рук при частичном и 
полном графическом воспроизведении.

Работа с данным пособием позволяет достичь 
положительных результатов в усвоении программ-
ного материала. 

Можно выделить ряд дидактических игр, спо-
собствующих успешной социализации детей с ОВЗ, 
такие как:  дидактический коврик «Лето», «Волшеб-
ные рамки», «Помоги Мишке собрать пирамидку», 
«Наряди цыпленка», которые помогают развивать 
память, внимательность, развиваются сенсомотор-
ные координации.  Малыш знакомится с разными 
свойствами материала, учится различать цвета и 
размеры и пополняет свое знание об окружающей 
среде. Развивается мелкая моторика  рук.

Играя в игры, ребенок с ОВЗ получает и обоб-
щает знания об окружающем мире, игра развивает 
у него чувство коллективизма, желание и умение 
помогать другим, развивает интеллектуальные ка-
чества и физические способности. Игра становится 
способом выделения и моделирования отношений 
между людьми и, следовательно, является сред-
ством усвоения социального опыта.

Таким образом,  совместная деятельность ро-
дителей, педагогов позволяет детям с ОВЗ более 
полно раскрыть свой потенциал, приобрести необ-
ходимые знания и социальные навыки, успешно 
включиться в среду обычных сверстников, получить 
равные стартовые возможности и подготовиться к 
самостоятельной жизни в будущем.
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Я.А. Попова, социальный педагог

СТРАНИЧКА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА



На современном этапе решение проблем по-
мощи детям с ограниченными возможностями здо-
ровья носит актуальный характер. Дети с отклонени-
ями в развитии испытывают большие трудности при 
обучении,   выработке различных навыков и умений, 
что отражается на их интеллектуальном развитии и 
формировании коммуникативных качеств. Главная 
проблема ребёнка с ограниченными возможностя-
ми заключается в нарушении его связи с миром, в 
малой мобильности, ограниченности контактов со 
сверстниками и взрослыми, в недостаточном обще-
нии с природой.

  
Что  такое  социализация?

Социализация - процесс усвоения человеком 
определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве пол-
ноправного члена общества.

Одной из приоритетных в деятельности 
Гусь-Хрустального филиала областного Центра пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи является работа, направленная на социа-
лизацию детей дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья. Она возможна при 
одновременной реализации таких условий, как го-
товность педагогов к созданию благоприятной соци-
окультурной развивающей среды, гибкое сочетание 
разных форм и методов работы с детьми с учетом 
их особенностей и возможностей, тесное взаимо-
действие педагогов и родителей. 

Социализация  ребенка возможна  при ком-

плексном подходе, учете всех факторов, влияющих 
на его социальное развитие.

Такие дети - все же дети, и ведущим видом 
деятельности для них также, как и для всех детей  - 
дошкольников, является игра.

Ребёнок проводит в игре много времени. В 
жизни ребёнка дошкольного возраста игра занима-
ет одно из ведущих мест. Игра для него - основной 
вид деятельности, форма организации жизни, сред-
ство всестороннего развития.

Игра является слагаемым нескольких
компонентов. Это: 
- деятельность, в ходе которой развивается психика 
ребенка; 
- особое отношение личности к окружающему миру; 
- особое содержание усвоения; 
- социально-педагогическая форма организации 
детской жизни; 
- социально заданный ребенку и усвоенный им вид 
деятельности (или отношение к миру); 
- особая деятельность ребенка, которая изменяется и 
развертывается как его субъективная деятельность.

Игровая деятельность не изобретается ре-
бенком, а задается взрослым, который учит малы-
ша играть, знакомит с общественно сложившими-
ся способами игровых действий (как использовать 
игрушку, предметы-заместители, другие средства 
воплощения образа; выполнять условные действия, 
строить сюжет, подчиняться правилам и т. д.).

УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ  ИГРУ

Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив.Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив.
Мир «особого» ребёнка безобразен и красив. Мир «особого» ребёнка безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.
Мир «особого» ребёнка. Иногда он нас страшит.Мир «особого» ребёнка. Иногда он нас страшит.

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит? Почему он так испуган? Почему не говорит? 

Мир «особого» ребёнка – он закрыт от глаз чужих.Мир «особого» ребёнка – он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребёнка - допускает лишь своих!Мир «особого» ребёнка - допускает лишь своих!

Калиман  Наталья Адамовна
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Т.Г. Бобченко, кандидат психологических наук

что данная проблема присутствует в их семье, по-
считать ее неважной и не прийти на лекцию.

Круглый стол «с рамкой» – встреча родителей, кото-
рым для обсуждения предлагается какая-либо тема, 
значимая для класса. Для стимулирования активно-
сти родителей и направления обсуждения в нужное 
русло предлагается «рамка», то есть ряд заданий и 
вопросов. Назначение: 1) дает возможность роди-
телям получить полезную информацию, осознать 
собственную родительскую позицию, сравнить ее 
с позициями других родителей, возможность вы-
сказаться – рассказать о своих трудностях взаимо-
действия с ребенком, сравнить проявления других 
детей с проявлениями своего ребенка, что дает им 
возможность по-новому оценить его, увидеть ка-
кие-либо незнакомые ранее аспекты. 2) Психолог 
получает возможность лучше узнать, понять роди-
телей, приобретает их доверие. 3) Итогом круглого 
стола является совместное формулирование общих 
выводов по обсуждаемой проблеме. Поэтому мож-
но сказать, что круглый стол является оптимальной 
формой для формирования общего воспитательно-
го поля вокруг ребенка.

Активные методы

Детско-родительские мероприятия проводятся в фор-
ме игры с элементами тренинга, в которой принима-
ют участие команды смешанного состава: родители 
и дети. Можно включать сюда и педагогов, тогда эф-
фективность игры только увеличится. Назначение: 
1) показать родителям возможности ребенка в об-
щении, акцентировать наиболее значимые для них в 
том или ином возрасте темы, создание возможности 
увидеть других детей, чтобы понять место своего ре-
бенка среди них, а также через сравнение с другими 
точнее рассмотреть ресурсы и трудности сына или 
дочери, 2) позволяют ребенку увидеть родителей 
как реальных людей, без привычной родительской 
роли, в творческой, жизнеутверждающей позиции.

Тренинг для родителей. Назначение: обучение 
родителей способам оптимизации взаимодействия 
с детьми: мотивирования и формирования позитив-
ного отношения к тренингу, формирования системы 
представлений участников в сфере общения с деть-
ми, формирования конкретных умений.

II. Методы индивидуальной работы. 

Консультирование. Консультируя родителей, мы по-
лагаем, что изменения можно концентрировать во-
круг трех уровней: 
а) чувства в отношении того или иного аспекта раз-
вития ребенка, ситуации (например, снижение чув-
ства вины или гнева); 
б) мысли в отношении того или иного аспекта раз-
вития ребенка, ситуации (например, возникновение 
понимания, в чем причина изменений в ребенке); 
в) действия или желание действовать (например, по-
явление стремления предоставлять ребенку больше 
самостоятельности). Изменения могут возникнуть 
одновременно на нескольких уровнях. Успешной 
можно считать консультацию, имеющую даже самую 
маленькую динамику в случае «трудного» родителя.

Используемые источники:
Адамович М. Поговорим молча // Гештальт-терапия 
с детьми. Выпуск 2. Наши любимые методики. – М., 
2010.
Копытин А.И. Техники семейной арт-терапии. – Ре-
жим доступа: https://psyjournals.ru/files/31934/vestnik_
psyobr_2010_1_Kopytin.pdf 
Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профес-
сиональная замещающая семья. – М.: Генезис, 2006. 
– 368 с.
Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. 
Работа с родителями. – М.: Генезис, 2008. – 160 с.
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ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ ИХ РЕБЕНОК ВПЕРВЫЕ 
ВЛЮБИЛСЯ ИЛИ СТРАДАЕТ ОТ НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ?

Во втором номере журнала мы рассмотрели 
вопросы о том, что должны знать родители о первой 
любви подростка. Сейчас хотим обратить внимание 
на вопрос: «Что делать?». 

1. Спокойствие, только спокойствие! Ваш ре-
бенок взрослеет. И это неизбежно. Законы природы 
еще никому не удавалось повернуть вспять. Взгля-
ните на свое чадо другими глазами, смиритесь и 
предоставьте ему возможность взрослеть.

2. Отнеситесь абсолютно серьезно к чувствам 
Вашего ребенка. Подростки, особенно в период влю-
бленности, очень ранимы и уязвимы. Обесценива-
ние чувств ребенка, высмеивание может обернуться 
не только потерей доверия, но в будущем – пробле-
мами в выстраивании партнерских взаимоотноше-
ний и создании семьи.

3. Не проводите допросы с пристрастием. 
Подростки оберегают свои чувства, отношения с 
противоположным полом. Это абсолютно естествен-
но и правильно. Они имеют право на тайны, личную 
жизнь. Постарайтесь принять этот факт и дать боль-
ше свободы своему чаду.

Помните! Именно от Ваших действий будет за-
висеть, возникнет ли у подростка желание поделить-
ся с вами, рассказать о любви, или нет.

4. Внимательно выслушайте своего ребенка. 
Порадуйтесь вместе с ним. Ведь далеко не каждый 
способен полюбить всей душой. Искренне поддер-
жите своего ребенка в этот период. 

5. Разговаривайте со своим ребенком на «за-
претные темы». Родительское участие и совет в 
этих вопросах имеют очень большое значение для 
подростков. В силу отсутствия опыта, неискушенно-
сти у них часто возникает потребность обратиться 
за советом в ситуации выстраивания отношений с 
противоположным полом. Здесь правильно было 
бы поделиться своим личным опытом. Если вопрос 
связан с интимными отношениями, то целесообраз-
нее ограничиться разъяснениями, которые не имеют 
отношения к собственному примеру. Это повысит 
степень доверия между вами и убережет ребенка от 
нежелательных последствий. 

6. Очень осторожно и тактично поговорите с 
ребенком о предмете любви, о его чувствах. Нена-
вязчиво расспросите о том, какие черты привлекли 
его в этом человеке и почему, чем он увлекается, 
что о нем говорят друзья.

7. Ни в коем случае не критикуйте избранника/
избранницу. Даже если ему свойственны действи-
тельно нелицеприятные черты.

8. Не пытайтесь жестко или исподтишка кон-
тролировать личные отношения своих детей. Такие 
действия, как чтение дневников и переписок в соци-
альных сетях, подслушивание разговоров, расспро-
сы друзей за спиной своего ребенка, слежка, как 
правило, оборачиваются серьезными конфликтами 
и отчуждением.

9. Разрешайте встречи. Пусть они будут с Ва-
шего ведома и согласия. В противном случае они и 
без Вашего разрешения найдут возможность уви-
деться. Предварительно обсудите с ребенком время 
и место свидания, тем самым Вы вернете ему ответ-
ственность и сами будете в курсе. 

10. Если избранник/избранница вызывает 
тревогу, желание обезопасить от него (ее) своего 
ребенка, пригласите его (ее) в свой дом. А лучше 
– проведите время в позитивной, эмоционально на-
сыщенной деятельности. К примеру, совместная по-
ездка на природу, катание на коньках, поход в театр 
или кино и т.п. Это позволит Вам избежать излишне-
го напряжения, в более короткие сроки наладить до-
верительные отношения с молодыми людьми, луч-
ше узнать избранника/избранницу Вашего ребенка.

11. Если у Вас возникли опасения, то поста-
райтесь сказать о них своему ребенку в спокойной 
форме, без запретов и чтения нравоучений. При 
этом обязательно выслушайте точку зрения ребенка.

12. Если любовь отрицательно сказывается на 
успеваемости детей в школе, не стоит паниковать, 
читать морали, запрещать встречаться. В этой ситу-
ации важно мягко помочь детям правильно расста-
вить приоритеты, спланировать время, отведенное 
на учебу, домашние обязанности, общение с из-
бранником/избранницей.

СТРАНИЧКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

15Информационное издание для родителей и специалистов, работающих с семьей
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ПАССИВНАЯ ГИМНАСТИКА ГУБ
- собирание верхней губы (поместив указательные 
пальцы обеих рук в углы губ, проводят движение к 
средней линии);
- собирание нижней губы (тем же приемом);
- собирание губ в трубочку – «хоботок» (движение 
производится к средней линии);
- растягивание губ в улыбку при фиксации пальцами 
углов рта;
- поднимание верхней губы;
- опускание нижней губы;
- смыкание губ для выработки кинестетического 
ощущения закрытого рта;
- создание различных укладов губ, необходимых для 
произнесения гласных звуков (а, о, у, и, ы, э).

АКТИВНАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА
При проведении артикуляционной гимнастики 

большое значение придается тактильно-проприо-
цептивной стимуляции (ощущениям от прикоснове-
ния и положения тела), способствующей развитию 
статико-динамических ощущений (ощущений рав-
новесия) и четких артикуляционных кинестезий (от 
от греч. kinesis – движение + aisthesis – ощущение) 
– чувств (восприятий) движения и положения соб-
ственного тела или его отдельных частей).

Осуществляя принцип компенсации, на пер-
вых этапах работы используют максимальное под-
ключение различных анализаторов (зрительного, 
слухового, тактильного).

Тактильный анализатор играет существенную 
роль в кинестетическом восприятии (тактильном кон-
такте), поэтому массаж и пассивную гимнастику про-
водят перед активной артикуляционной гимнастикой.

Далее для развития более четких и диффе-
ренцированных артикуляционных кинестезий посте-
пенно исключают участие тактильного анализатора, 
зрения и слуха. Многие упражнения можно прово-
дить, попросив ребенка закрыть глаза, акцентируя 
его внимание на проприоцептивных ощущениях.

При выполнении активных артикуляционных 
движений в мимической, губной и язычной мускула-
туре важно формировать полноту объема движений, 
дифференцированность включения различных мышц, 
плавность, симметричность движений; скорость вклю-
чения и переключения. Необходимо развитие произ-
вольности, дифференцированности артикуляционных 
движений и контроля за их выполнением.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИМИЧЕСКИХ 
МЫШЦ ЛИЦА
- закрывание (обычное и плотное) и открывание глаз;
- нахмуривание бровей;
- поднимание бровей, образование продольных мор-
щин на лбу;
- надувание щек;
- проглатывание слюны;
- открывание и закрывание рта;
- жевательные движения.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГУБНОЙ 
МУСКУЛАТУРЫ
- вытягивание губ вперед трубочкой;
- растягивание их в стороны;
- чередование движений «хоботок – оскал»;
- смыкание губ (обычное и плотное) при сомкнутых и 
разомкнутых челюстях;
- размыкание губ при закрытом и открытом рте;
- мгновенное смыкание губ с разрывом (типа «поцелуй»);
- вялый губной выдох (струя воздуха направлена под 
губы, щеки надуваются не напряженно);
- целевой губной выдох (в определенном направле-
нии с напряженными и расслабленными щеками);
- поднимание верхней губы с обнажением зубов 
(плаксивое выражение лица).

Для создания большей иннервационной (от 
лат. in – в, внутри и nervus – нервы) – нервной) ак-
тивности, повышения степени чувства речевого ап-
парата, для увеличения объема артикуляционных 
движений можно использовать следующие задания:
- выталкивание языком марлевой салфетки, засуну-
той за щеку (попеременно слева и справа),
- перемещение в полости рта предметов различного 
размера, фактуры и формы (пуговицы, шарики),
- удержание губами различных предметов (пробка, 
марля).

Особенно большая работа должна проводить-
ся над мышцами языка. Необходимо развитие об-
щих, менее дифференцированных движений языка, 
а затем формирование тонких и дифференцирован-
ных его движений, активизация его кончика, отгра-
ничение языка и нижней челюсти.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫЧНОЙ
 МУСКУЛАТУРЫ
- прикосновение кончиком языка к краю нижних зубов;
- выдвигание языка вперед;
- втягивание языка назад, внутрь;
- опускание языка вниз;
- приподнимание языка вверх;
- боковые отведения (влево и вправо);
- приподнимание вверх и прижимание средней части 
языка к боковым зубам верхней челюсти;
 - суживание языка и заострение его;
 - переключение различных позиций.

Далее переходят к специальным упражнени-
ям, имеющим артикуляционное значение для поста-
новки звуков.

Таким образом, благодаря осуществлению 
личностно-ориентированного подхода к детям с па-
тологией ОДА, раннему выявлению, своевременно-
му предупреждению и преодолению недостатков в 
речевом развитии, организации тесного взаимодей-
ствия всех участников коррекционного процесса, 
использованию здоровьесберегающих технологий 
удаётся достичь большой эффективности в коррек-
ционной работе с этими детьми.

А.Д. Тараканова, учитель-логопед
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СТРАНИЧКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Детство является периодом интенсивной со-
циализации ребенка, которая становится возмож-
ной благодаря его общению с окружающими людь-
ми. Общение необходимо не только для передачи 
опыта, но и для установления новых социальных 
контактов, разрешения конфликтов и многих других 
вещей, без которых современный человек не смог 
бы назвать себя цивилизованным.

В условиях современной социально-эконо-
мической ситуации в стране все большую остроту 
приобретает вопрос о роли социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Со-
циализация является наиболее приоритетной в плане 
становления, самореализации и самоутверждения 
ребенка–инвалида и ребенка с ОВЗ в современном 
обществе. Усвоение принятых в обществе социаль-
ных норм происходит в процессе социализации. 

В данной статье мы рассмотрим приемы ра-
боты по социализации детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата (НОДА) в ходе преодоле-
ния их речевых нарушений с помощью упражнений 
артикуляционной гимнастики.

Основной особенностью детей с НОДА явля-
ется дефицит внимания к себе, значительные труд-
ности в общении (коммуникации), так как выраже-
ние своих мыслей, эмоций, желаний и потребностей 
зачастую затруднено. Дети с данным нарушением 
не могут пользоваться вербальными (словесными) 
средствами общения, так как у них имеются рас-
стройства речи, которые в свою очередь затрудня-
ют их контакт с окружающими. Устная речь, которая 
играет главенствующую роль в познавательном и 
эмоциональном развитии, в большинстве случаев 
недоступна таким детям. А ведь именно устная речь 
служит базой социального взаимодействия.

Дети с нарушениями ОДА нуждаются в оказа-
нии квалифицированной помощи разных специали-
стов: инструктора-методиста ЛФК, врача-ортопеда, 
инструктора по физической культуре, массажиста, 
педагога-психолога и, конечно, учителя-логопеда. 

Проводя коррекционную логопедическую работу 
с детьми, учителю-логопеду одному трудно справить-
ся. Для того, чтобы навык автоматизировался, усилий 
одного логопеда мало. Поэтому первыми помощника-
ми являются родители. Ориентируясь на результаты 
диагностики, рекомендации учителя-логопеда, родите-
ли осуществляют контроль над соблюдением речевого 
режима, также ведут работу по развитию артикуляци-
онной и мелкой моторики, проводят индивидуальную 
работу с детьми по заданию логопеда. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упру-
гие и подвижные органы речи – язык, губы, небо. 
Артикуляция связана с работой многочисленных 
мышц, в том числе: жевательных, глотательных, 
мимических. Процесс голосообразования происхо-
дит при участии органов дыхания (гортань, трахея, 
бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). 
Таким образом, говоря о специальной логопедиче-
ской гимнастике, следует иметь в виду упражнения 

многочисленных органов и мышц лица, ротовой по-
лости, плечевого пояса, грудной клетки. Следова-
тельно, артикуляционная гимнастика – это первый 
этап в коррекции речевых нарушений. 

Артикуляционной гимнастикой называются 
специальные упражнения для развития подвижно-
сти, ловкости языка, губ, щек, уздечки. Цель арти-
куляционной гимнастики – выработка полноценных 
движений и определенных положений органов ар-
тикуляционного аппарата, необходимых для пра-
вильного произношения звуков. Она является ос-
новой формирования речевых звуков – фонем – и 
коррекции нарушений звукопроизношения любой 
этиологии ([от греч. aitia – причина и logos – учение] 
– причины и условия возникновения) и патогенеза 
([от греч. pathos – страдание, болезнь и genesis – 
происхождение] – развитие болезни); она включает 
упражнения для тренировки подвижности органов 
артикуляционного аппарата.      

Артикуляционная гимнастика поможет обре-
сти целенаправленность движений языка, вырабо-
тать полноценные движения и определенные поло-
жения органов артикуляционного аппарата.

Артикуляционная гимнастика при НОДА сна-
чала проводится в пассивной форме, затем в пас-
сивно-активной и, наконец, в активной форме.

ПАССИВНАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА
Пассивная артикуляционная гимнастика про-

водится после логопедического массажа. Родитель 
по показу логопеда выполняет пассивные движения 
органов артикуляции. Их целью является включение 
в процесс артикулирования новых групп мышц, до 
этого бездействовавших, или увеличение интенсив-
ности мышц, ранее включенных. Это создает ус-
ловия для формирования произвольных движений 
речевой мускулатуры. Направление, объем и тра-
ектория пассивных движений те же, что и активных. 
От последних они отличаются тем, что их начало 
и конец, фиксация не зависят от ребенка. Логопед 
оформляет схему артикуляционного движения, по 
возможности объясняя ее ребенку и требуя от него 
зрительного контроля.

Пассивные упражнения осуществляются се-
риями по 3-5 движений. Ребенку предлагается осво-
ить три стадии каждого движения: вход, фиксация, 
выход. Нужно постепенно воспитывать способность 
зрительно контролировать и оценивать каждое дви-
жение, ощущать и запоминать его.

ПАССИВНАЯ ГИМНАСТИКА ЯЗЫКА
- выведение языка из ротовой полости вперед;
- втягивание языка назад;
- опускание языка вниз (к нижней губе);
- поднимание языка вверх (к верхней губе);
- боковые отведения языка (влево и вправо);
- придавливание кончика языка ко дну ротовой полости;
- приподнимание кончика языка к твердому небу;
- легкие плавные покачивающие движения языка в 
стороны.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ 
АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ
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Балакина Н.С., педагог-психолог

13. Не стоит сильно беспокоиться, если Ваш ре-
бенок начал активно подражать предмету своей люб-
ви в одежде, манере поведения. В этом случае мож-
но поговорить с ним о том, почему важно сохранить 
свою самость, индивидуальность, шагать по жизни 
своим путем. Причем, важно подчеркнуть, что Вы его 
принимаете, любите, цените таким, какой он есть. По-
пытайтесь вместе выделить его уникальность.

14. Серьезный разговор будет уместен в том 
случае, если ребенок, подражая или идя на поводу 
у своего избранника/избранницы, начал курить, упо-
треблять алкоголь или другие психоактивные веще-
ства. В этом случае постарайтесь проанализировать 
ситуацию в семье, супружеские и детско-родитель-
ские взаимоотношения. Одна из возможных причин 
подобного поведения ребенка может скрываться 
именно там. Часто дети рискуют своим здоровьем, 
жизнью, если недополучают от близких людей пони-
мания, любови, тепла, уважения.

15. Если Ваш ребенок ведет себя неразборчиво 
в отношениях с противоположным полом, к примеру, 
часто меняет избранников/избранниц, то не стоит 
стыдить и уничижать его. Мотивами такого поведения 
могут служить поиск любви, принятия, стремление к 
самоутверждению и т.д. В этом случае необходимо 
попытаться понять причины подобного поведения и 
постараться устранить их общими усилиями.

16. Если Ваш ребенок увлекся взаимоотноше-
ниями в Интернете, проанализируйте, в какой степе-
ни ему важны виртуальные знакомства, переписки в 
чатах, есть ли у него желание и возможность общать-
ся в живую с избранником/избранницей. Определите 
причины (неуверенность, застенчивость, отработка 
различных способов поведения с противоположным 
полом и прочее). Их следует учитывать, постепенно 
возвращая ребенка в реальный мир, обогащая его 
интересы, расширяя круг общения.

17. Если же виртуальные взаимоотношения 
приобрели сверхценность в сознании ребенка, он 
стал пренебрегать учебой, домашними обязанностя-
ми, то необходимо посетить специалиста.

18. Будьте чутки и внимательны к своему ре-
бенку! Обращайте внимание на продолжительный 
отказ от пищи, на нарушение сна, на постоянно 
тоскливо–унылое настроение, на невзначай бро-
шенные фразы: «Надоело так жить. Зачем же мне 
тогда жить. Я никому не нужен и т.д.», на поврежде-
ния или порезы на теле, на рискованные действия 

относительно своей жизни и здоровья. Данные про-
явления могут свидетельствовать о неразделенной 
любви, а главное, об антивитальном или суицидаль-
ном поведении ребенка как одном из серьезных ее 
последствий. В этом случае необходимо спокойно 
выслушать ребенка, дать ему высказаться, открыто 
обсудить с ним его проблему, планы. Затем попы-
тайтесь совместно найти несколько выходов из сло-
жившейся ситуации. Взвесьте с ним все ее минусы 
и плюсы. При этом важно подчеркнуть временный 
характер проблемы, напомнить о значимых для него 
людях. Поделитесь своим опытом проживания не-
разделенной любви или расставания. Тем самым 
Вы снизите тревожность ребенка, уменьшите накал 
эмоций, которые его одолевают, позволите ему по–
настоящему ощутить Вашу помощь и поддержку.

19. В ситуации неразделенной любви ребенка 
подарите ему внимание, заботу, тепло, понимание 
и поддержку; покажите, как он важен и ценен для 
Вас; постарайтесь разнообразить его досуг, насы-
тить жизнь интересной, позитивной деятельностью, 
расширить круг общения.

20. Если не получается самим разрешить сло-
жившуюся ситуацию, нужно «бежать» за квалифи-
цированной помощью к специалистам: психологам, 
психотерапевтам. В этом нет ничего постыдного и 
предосудительного. Будьте готовы к тому, что Вы 
будете вовлечены в психотерапевтическую работу 
вместе с Вашим ребенком.

Дорогие родители, помогите своим детям пе-
режить тяжелый для них период. Помните о том, что, 
равнодушие может привести к непоправимым по-
следствиям. Не упускайте возможность быть по-на-
стоящему рядом со своими детьми прямо сейчас.

СТРАНИЧКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
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Вот и настал новый учебный год. Совсем не-
давно поздравления звучали в их честь. Это они 
гордо вышагивали в непривычной школьной фор-
ме, с новенькими ранцами за спиной. Сегодня для 
этих восьмилетних ребят все проходит более буд-
нично, несмотря на радостную встречу с друзьями и 
новыми предметами. Второклассники уже не пона-
слышке знают о том, что такое школа, их ожидания 
строятся на личном опыте, а не на восторженных и 
оторванных от жизни впечатлениях, как у перво-
классников. Родители юных второклассников доста-
точно спокойно встречают «День знаний». Они пе-
режили сложный первый год обучения, когда все в 
новинку. Часто родители полагают, что для их умно-
го и талантливого ребенка все проблемы остались 
позади. Он самостоятелен – без напоминания дела-
ет домашнее задание, собирает портфель и ходит 
в школу и обратно без сопровождения взрослых. 
Совсем большой! Часто родители с самого начала 
пускают все на самотек, слишком рано «расслабля-
ются», не подумав, что у их ребенка, еще достаточ-
но юного, могут возникнуть разного рода проблемы, 
как совсем новые, характерные для второго года 
обучения, так и проявиться старые, не решенные в 
первом классе.

Чтобы не упустить некоторые проблемы из-под 
контроля, необходимо первое время уделять повы-
шенное внимание к учебной деятельности ребенка. 

Не «давить авторитетом», а пристально наблюдать 
со стороны, чтобы иметь возможность быстро прий-
ти на помощь, когда это будет необходимо, при этом 
не ущемляя самостоятельность ученика.

Первая сложность во втором классе – 
правильное реагирование родителями
на получаемые ребенком оценки.

Одной из самых главных новинок, которые мо-
гут вызвать сложности, является введение системы 
оценок. В первом классе дети практически не полу-
чали отрицательной реакции на свою работу, кроме 
комментариев учителя. Сейчас же невниматель-
ность, неаккуратность или неправильно понятый 
материал могут найти свое отражение в «тройке», а 
то и «двойке». Очень важно заранее научить детей 
адекватно реагировать на оценки в своих дневни-
ках. А для этого нужно начать с себя. Существует 
великий соблазн отругать ребенка за плохие оцен-
ки, упрекнув в невнимательности, нежелании учить-
ся. Кому будет от этого польза? Ребенок будет лить 
горькие слезы в гардеробе, боясь предстать перед 
строгими очами родителя. Как следствие, он будет 
утаивать свои проблемы, оценки и сложности от 
мамы с папой, чтобы не получить лишний раз пори-
цание.

ФЕНОМЕН ВТОРОКЛАССНИКА: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

СТРАНИЧКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
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кращение отношений с отдельным лицом, организа-
цией, предприятием, например, отказ наниматься на 
работу к данному предпринимателю, покупать про-
дукцию его предприятия. Своей историей это дей-
ствие уходит в XIX век, когда ирландские арендаторы 
отказались брать земли у английского управляюще-
го имением Чарльза Каннигема Бойкота в 1880 году. 
Затем этот термин перекочевал в международное 
право – бойкот по уставу ООН может осуществлять-
ся в отношении какого-либо государства в форме 
полного или частичного прекращения железнодо-
рожных, морских, воздушных сообщений, почтовой, 
телеграфной и иной связи и т.д. Ну, а в переносном 
смысле – прекращение отношений с кем-либо в знак 
протеста против определенных действий, поступков 
встречается сегодня в социуме. 
Цель – заставить человека изменить свое поведе-
ние, прислушаться к мнению большинства.

2. Моббинг (англ. mob – толпа) – это форма психо-
логического насилия в виде массовой травли чело-
века в коллективе. 
Цель – выживание человека из коллектива, его под-
сиживание.

Школьный моббинг – это разновидность эмо-
ционального насилия в школе, когда класс или боль-
шая часть класса ополчается на кого-то одного и на-
чинает его травить.

Моббинг в свою очередь делят на 2 подвида:

- горизонтальный – агрессорами становятся учащи-
еся, стоящие с жертвой на одной ступени социаль-
ной иерархии;

- вертикальный – группу «товарищей» против жерт-
вы возглавляет кто-то старший, а иногда - учитель,  
который старается повысить собственную самоо-
ценку за счет другой личности или устранить «неу-
добного» ученика из школьного коллектива. 

3. Кибербуллинг (кибермоббинг) – интернет-трав-
ля или кибертравля – намеренные оскорбления, 
угрозы, диффамация, сообщение другим компро-
метирующих данных о жертве буллинга с помощью 
современных средств коммуникации, как правило, в 
течение продолжительного периода времени. 
Цель – психологическое давление на человека, по-
пытка вывести жертву из равновесия.

4. Хейзинг (англ. hazing - дедовщина) – нефор-
мальные ритуальные насильственные обряды, ис-
полняемые при вступлении в определенную группу 
и для дальнейшего поддержания иерархии в этой 
группе. В большей степени хейзинг характерен для 
закрытых (военизированных, спортивных, интернат-
ных и др.) учреждений. Это неуставные отношения 
в коллективе, например, известная у нас «дедовщи-
на». Встречается и в обычных школах и училищах, 
особенно, если при них есть общежития. 
Цель – подчинение.

Мы перечислили самые известные виды бул-
линга, хотя современные исследователи называют 
еще не менее пяти-шести видов данного действия.

К великому сожалению, буллинг был, есть и 
будет. О том, как распознать буллинг и как бороться 
с ним, поговорим в следующем номере.

М.В. Сидорова, старший методист

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ
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Все чаще в обыденной жизни используется 
термин «БУЛЛИНГ». Одних он настораживает, дру-
гих пугает. А как к нему относиться? С большим вни-
манием. Это явление не ново для общества.

Буллинг (англ. bullying, от bully — хулиган, 
драчун, задира, грубиян, насильник) - слово англо-
язычное, в переводе на русский язык определяет 
два действия: травлю и агрессию. Буллинг  – это си-
стематическое, регулярно повторяющееся насилие, 
травля со стороны одного школьника или группы 
школьников в отношении отдельного школьника, ко-
торый не может себя защитить. 

Цель – затравить, вызвать страх, унизить, 
деморализовать, подчинить.

Травля – понятие многофакторное, ее появлению в 
школе способствуют многие составляющие. Зача-
стую микроклимат в школе дает почву для развития 
буллинга: 

1. Учителя сами провоцирует ситуации травли, позво-
ляя унижение или насмешки в адрес отдельных ребят.
2. Взрослые создают привилегии для некоторых уче-
ников, которые становятся «любимчиками» и кото-
рым многое прощается
3. Преподаватели стараются не замечать конфлик-
ты между подростками, не берут на себя ответствен-
ность за агрессивное поведение детей. 

По данным статистики, травле подвергались 
около 44% учеников средних классов, 27% старше-
классников, 70% российских учителей хотя бы раз 
становились жертвой буллинга.

На сегодняшний день принято выделять три типа 
школьного буллинга:

1. Физический школьный буллинг – самый прими-
тивный тип буллинга - умышленные толчки, удары, 
пинки, побои, нанесение иных телесных поврежде-
ний. Агрессор воздействует на жертву физически 
– толкает, пинает, дергает за волосы. Физическое 
насилие может быть как слабо выраженным, так и 
сильным, вплоть до нанесения побоев. Такой бул-
линг пресекается чаще других форм, поскольку его 
последствия очевидны, а соответствующие дей-
ствия наказуемы по закону.

2. Психологический школьный буллинг - насилие, 
наносящее психологическую травму. К этому типу 
можно отнести: 
Вербальный (словесный) буллинг, где оружием слу-
жит голос. Он может существовать в форме обидно-
го имени, с которым постоянно обращаются к одно-

му человеку, тем самым раня, оскорбляя и унижая 
его. Этот буллинг зачастую направлен на те жерт-
вы, которые имеют заметные отличия в физической 
внешности, акценте или особенностях голоса и вы-
сокую или низкую академическую успеваемость, об-
зывания могут также принимать форму намеков по 
поводу предполагаемой половой ориентации учени-
ка (использование анонимных телефонных звонков 
– очень распространенная форма словесного бул-
линга, при котором жертвами могут стать не только 
ученики, но даже учителя); 
۩
Обидные жесты или действия – например,  плевки в 
жертву либо в её направлении, показывание обид-
ных неприличных жестов; 

Запугивание – основывается на использовании 
очень агрессивного языка тела и интонации голоса, 
чтобы заставить жертву делать то, что он/она не же-
лает делать; мимика или взгляд хулигана может вы-
ражать агрессию и/или неприязнь, угрозы также ис-
пользуются для того, чтобы подорвать уверенность 
жертвы; 

Изоляция. Инициатором использования этого ме-
тода, как правило, является хулиган, жертва наме-
ренно изолируется, изгоняется либо игнорируется 
частью класса или всем классом. Это может сопро-
вождаться распространением записок, нашёптыва-
нием оскорблений, которые могут быть услышаны 
жертвой, либо унизительными надписями на доске 
или в общественных местах.

3. Экономический школьный буллинг, к которому 
относятся:

Вымогательство – когда от жертвы требуют деньги 
и угрожают, если он/она не отдает их немедленно, 
могут вымогаться также завтраки, талоны, деньги 
на обед; жертву также могут принуждать воровать 
имущество для хулигана. Такая тактика использует-
ся исключительно для возложения вины на жертву, 
вымогаются ценные вещи.

Повреждение имущества – хулиган может сосредо-
точить внимание на имуществе жертвы, в результа-
те могут быть повреждены, украдены или спрятаны 
одежда, учебники или другие личные вещи.

Кроме этого, можно выделить виды буллинга, 
определяющиеся конкретными целями.

1. «Бойкот» - самый примитивный вид – молчание, 
изоляция. Форма политической и экономической 
борьбы, предполагает полное или частичное пре-

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О БУЛЛИНГЕ?

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ
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Л.В. Родионова, педагог-психолог

Есть более конструктивный путь – 
объяснить ребенку, что:

1. оценка, выставляемая учителем, оценивает опре-
деленное задание, качество его выполнения, а вовсе 
не ставит пожизненный диагноз интеллекту ученика; 

2. плохая оценка ставится учителем не из вредности, 
не со злости - он не стремится наказать ею ученика, 
а указывает, где именно находятся слабые стороны, 
какой материал нужно повторить, разъяснить, дове-
сти до понимания;

3. оценка – это не приговор - сегодня можно получить 
«тройку» за решение уравнений, потом поработать 
хорошенько и далее отлично решать похожие задачи; 

4. оценка не должна стать для ребенка самоцелью – 
он учится не для того, чтобы любым путем получить 
«пятерку» и удовлетвориться этим, а для получения 
знаний, которые объективно оцениваются учителем 
высшим баллом.

Вторая сложность второклассников таится в са-
мооценке.

 Ребята, как правило, довольные своими 
успехами в первом классе, еще не имели балльной 
оценки своей работы, результатов труда. Они и так 
прилагали много усилий к учебе и на самом деле 
научились многим интересным и значимым вещам 
– письмо, чтение, основы математики. Первокласс-
ники заслуженно собой гордились по этому поводу.

На втором году обучения появляются оценки и 
ребенок уже достаточно зрел, чтобы начинать срав-
нивать свои успехи с успехами одноклассников. И не 
всегда это сравнение их радует. В этом возрасте за-
кладываются основы самооценки личности не толь-
ко в плане способностей к учебе, спорту, труду (тем 
дисциплинам, которые изучаются в школе), но так-
же и в плане популярности у сверстников, интереса 
для ровесников, собственной внешности. Психологи 
даже выделяют это в отдельный феномен, назван-
ный «феноменом вторых классов».

Установлено, что самооценка школьника (в 
плане учебы) в этом возрасте оказывается несколь-
ко заниженной по сравнению с первым годом и начи-
нает выравниваться к третьему классу. Дело в том, 
что ребенку не всегда понятны критерии взрослых и 
ровесников, по которым они оценивают его самого и 
друг друга. Ощущая потребность в самооценке, са-
моидентификации, он часто впадает в крайности, то 
считая себя лучшим, то – хуже всех.

Чтобы облегчить для ребенка этот период, 

надо стараться чаще заводить разговоры о раз-
личных отметках, сравнительных характеристиках 
кого-либо (литературных героев, общих знакомых). 
Можно значительно снизить напряженность, рас-
сказывая истории из собственной биографии, поде-
литься своим опытом из детства. 

В это же время закладывается локус контро-
ля, который может быть внешним (ориентация на 
оценки окружающих) и внутренним (ориентация на 
собственную оценку себя). Самооценка множества 
взрослых болезненно зависит от мнения окружаю-
щих. Это не совсем правильно и не способствует 
полному самораскрытию. Корни этой проблемы, как 
и многих других, лежат в детстве. Чтобы избавить 
своего ребенка от таких досадных неприятностей в 
будущем, начинайте прямо сейчас учить его выра-
батывать собственную шкалу системы ценностей во 
всем, включая учебу. Никогда не сравнивайте успе-
хи ребенка с успехами других детей. Это лишь вызо-
вет болезненную неуверенность в собственных си-
лах, которая со временем будет лишь закрепляться.

Третья сложность может возникнуть, если 
ребенок не полностью усвоил учебный материал 
первого класса. 

В первый класс приходят дети с различным 
уровнем подготовки, но все-таки каких-то специ-
альных знаний для поступления в обычную школу 
не требуется. Дети учат буквы и цифры, несмотря 
на то, что многие к этому времени неплохо читают 
и умеют решать простые примеры. Старт второ-
классника отличен тем, что программа опирается 
на определенный необходимый уровень умений и 
знаний, которым ребенок должен был овладеть к 
окончанию первого класса. И если в прошлом году 
какая-то тема была пропущена, не разобрана и не 
понята ребенком, то проблема может проявиться на 
втором году обучения.

Чтобы избежать такого рода сложностей, ро-
дителям ребенка следует внимательно следить за 
его успехами, анализировать полученные оценки, 
делать вместе работу над ошибками до тех пор, 
пока не будет очевидно, что тот на самом деле ра-
зобрался в теме.

Родители должны все время находиться рядом 
и следить за процессом обучения, чтобы вовремя 
прийти на помощь. В начальной школе одна из за-
дач учителя и родителей - научить ребенка учиться 
самостоятельно, быть собранным, трудолюбивым, 
ответственным и адекватно оценивать свои успехи.

СТРАНИЧКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
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В

ладислава, П., ноябрь 201
8 

г.
р.

В
ладислава, П., ноябрь 201

8 
г.

р.

ЕСЛИ В ВАШЕМ СЕРДЦЕ И В ВАШЕМ ДОМЕ ЕСТЬ МЕСТО — 
ЗАДУМАЙТЕСЬ, ВОЗМОЖНО, ВЫ УЖЕ ГОТОВЫ ИЗМЕНИТЬ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ?

М
атвей Ж., апрель 2013

 г
.р

.М
атвей Ж., апрель 2013

 г
.р

.

М
аргарита А., январь 201

7 
г.

р.М
аргарита А., январь 201

7 
г.

р.

Кира Ч., апрель 2012 г.
р.Кира Ч., апрель 2012 г.
р.

ПОДАРИ ИМ ДЕТСТВО

Арина К., октябрь 2005
 г

.р
.

Арина К., октябрь 2005
 г

.р
.

Арсений Б., апрель 201
2 

г.
р.

Арсений Б., апрель 201
2 

г.
р.

Сергей А., май 2005 г.
р.Сергей А., май 2005 г.
р.

Валерия К., август 2007
 г

.р
.

Валерия К., август 2007
 г

.р
.

А
лександр Ф., май 2003

 г
.р

.

А
лександр Ф., май 2003

 г
.р

. А
настасия Ф., декабрь 2

00
5 

г.
р

.

А
настасия Ф., декабрь 2

00
5 

г.
р

.

Ю

лия С., октябрь 2009
 г

.р
.

Ю

лия С., октябрь 2009
 г

.р
.

Алина Б., июль 2014 г
.р

.

Алина Б., июль 2014 г
.р

.

Владислав А., июль 201
9 

г.
р.

Владислав А., июль 201
9 

г.
р.

Ю
рий Н., март 2013 г.

р.Ю
рий Н., март 2013 г.

р.
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНА:

Федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей — 
http://usynovite.ru

Всероссийская база видеоанкет детей-сирот 
«ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ» — http://changeonelife.ru

Общероссийская информационно-поисковая система для усыновителей
«ВИДЕОПАСПОРТ» — http://videopasport.ru

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в разделе: 
«ЭТИМ ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ» — http://cppisp33.ru  

Консультативная помощь гражданим, желающим принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей, по телефону:

4922-32-25-20  

Дмитрий Я., март 2003 
г.р

.

Дмитрий Я., март 2003 
г.р

.

Карим .А., август 2020 г
.р

.

Карим .А., август 2020 г
.р

. Артeм Л., октябрь 2019 
г.р

.

Артeм Л., октябрь 2019 
г.р

.

М

илена М., декабрь 2006
 г

.р
.

М

илена М., декабрь 2006
 г

.р
.

Данил В., октябрь 2013 
г.р

.

Данил В., октябрь 2013 
г.р

.

Павел С., октябрь 2005 
г.р

.

Павел С., октябрь 2005 
г.р

.

М

илана Г., февраль 2012
 г

.р
.

М

илана Г., февраль 2012
 г

.р
.

Оксана М., январь 2006 
г.р

.

Оксана М., январь 2006 
г.р

.

С.Н. Сергеева, главный специалист
Ю.В. Киселева, главный специалист

Константин С., июль 2007
 г

.р
.

Константин С., июль 2007
 г

.р
.


