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Уважаемые коллеги и единомышленники!
Жизнь современной семьи с момента рождения детей наполнена проблемами, радостями, трудностями, вопросами обеспечения жилищных условий, разногласиями и победами
над незнанием и страхами. Преодолеть возникающие проблемы призваны организованные
в России консультационные центры для родителей.
Сегодня важнейшим делом становится формирование культуры родительского консультирования, пробуждение родителей к тому, чтобы решать возникающие вопросы с помощью
специалистов, не боясь, преодолевая мешающие стереотипы. Родительству стоит учиться!
И делать это нужно всеми возможными способами!
Вы держите в руках методические рекомендации по организации работы консультационных площадок Всероссийского консультационного центра «Новая линия родительского роста»,
работающего в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Для того, чтобы эти методические рекомендации увидели свет, трудились эксперты, авторы
программ, а также педагоги, психологи и юристы, специалисты по грудному вскармливанию
и педиатрии, сотрудники образовательных организаций, представители родительского сообщества, которые стремятся, чтобы у каждого родителя (законного представителя) была возможность скорректировать свою родительскую позицию, своеобразная «шпаргалка» в виде
помощи консультанта по любому «родительскому» вопросу.
В сборнике вы найдете примеры из консультационных практик различных региональных
площадок, ответы на часто задаваемые вопросы родителей, разобранные кейсы, которые
помогут выстроить грамотную консультационную работу. Основная задача методических рекомендаций – дополнить ваш инструментарий, показать, как, используя нашу наработанную
методическую базу, без труда в любом уголке нашей необъятной страны запустить работу
проекта и сделать это оперативно и качественно, стать лоцманом для родителей!

С уважением, руководитель проекта
«Новая линия родительского роста»
Марианна Шевченко.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Основная задача государства, которое осознает ответственность за рост, развитие, образование своих маленьких граждан, – создать
возможности для роста и развития, помочь родительскому сообществу формировать условия
для полноценного взросления ребенка. Для
этого трудятся специалисты государственных
служб, создаются некоммерческие организации,
в которые объединяются родители и педагоги,
психологи и узкие специалисты, представители
патриотических клубов и организаций дополнительного образования. Вот именно этот пласт –
некоммерческие организации, имеет сейчас
прекрасную возможность перевести свою деятельность на профессиональные рельсы
и сделать свой труд максимально эффективным
и структурированным.

- ФИО ребенка (по желанию);
- возраст ребёнка (это необходимо для ведения статистики);
- контактные данные родителя – номер телефона, адрес электронной почты (по желанию);
- каким способом ему легче связаться
со специалистом (по мессенджеру, посредством
звонка или посетить очную консультацию).
Когда первичные данные записаны диспетчером, уточняется, необходима ли выездная
консультация специалиста на дом, к ребёнку и
родителям. Если такая консультация требуется,
то диспетчер уточняет адрес, куда нужно выехать специалисту, а также время, которое удобно для получения консультации от специалистов
центра. Выездная консультация в случае, если
записывается человек из льготной категории.
При очных встречах в офисах консультационных пунктов, а также на территории филиалов –
в детских садах и школах, учреждениях дополнительного образования и пр. или на выезде,
все специалисты должны помнить о мерах безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». При работе консультационных пунктов с посетителями к обязательной
документации добавляется журнал температурного режима, который относится к внутреннему процессуальному документообороту, а так же в обязательном порядке в наличии должны быть маски,
перчатки и средства дезинфекции.

Прием и обработка заявок на консультации
Как поступает заявка от родителей (законных
представителей)?
Заявка для специалистов поступает следующим образом:
- по телефону;
- по электронной почте;
- в личных сообщениях в социальных сетях
и мессенджерах WhatsApp, Viber, и др.
- на сайт проекта «Новая линия родительского роста»
Формы консультаций:
- очная, в том числе выездная;
- дистанционная (по телефону, системам
Skype, Zoom, WhatsApp, Viber, по электронной
почте).
Алгоритм работы диспетчера по приёму заявки от родителя.
По номеру телефона консультационного центра поступает звонок от родителя (законного
представителя), который принимает диспетчер.
Диспетчер уточняет у родителя:
- тему родительского запроса (консультации);
- ФИО родителя, законного представителя
(по желанию);

Наша справка:
Наибольшее количество консультаций приходится на дистанционные и очные. Выездные
проводятся в соответствии с регламентом работы консультационного пункта и несут в себе
функцию помощи маломобильным категориям
граждан или работа с родительским сообществом в качестве организационно-просвети4

тельского мероприятия. На диаграмме вы види- лонтерами проекта, а так же именно у диспетчете именно эту статистику.
ра всегда под рукой журнал занятости времени
специалистов. В некоторых ситуациях диспетчер
Рис. 1.
принимает на себя первый удар эмоционально90 % консультаций – очные и заочные
го всплеска позвонившего или написавшего
10% консультаций – выездные
родителя. В отдельных ситуациях от диспетчера
зависит впечатление родителя от оказанных ему
консультационных услуг, а значит от всего федерального проекта.
Рекомендуем при подготовке специалистадиспетчера вооружиться должностной инструкцией и алгоритмом работы диспетчера.
Стандарт коммуникации Диспетчера консультационного центра для родителей.
Правила отношения к клиентам.
1. Правило корректности
Диспетчер консультационного центра для
родителей сохраняет спокойствие в любой ситуации и никогда не высказывает своего недовольства поведением собеседника – ни интонациями, ни словами.
В случае негатива, о котором сообщает клиент, Диспетчер должен выяснить причину недовольства собеседника. В своих интонациях
оператор предельно вежлив, что бы ни происходило. Нельзя намекать на грубость, медлительность или болтливость собеседника, делать ему
какие-либо замечания. Правило заинтересованности и выразительности Диспетчер всегда
демонстрирует свою заинтересованность в теме
разговора (путем уточняющих вопросов и «поддакивания»).

Работа диспетчера
Методические рекомендации по оказанию
услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей
(утв. Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 10.08.2021 г №
Р-183) отводят диспетчеру особую роль.
Во-первых, диспетчерская услуга выделяется
в отдельный вид консультации. Если на первых
порах работы проекта (в 2019-2020 гг.) роль диспетчера была смикширована, то сегодня стало
ясно, что от диспетчера зависит очень многое.
Именно диспетчер является тем человеком, который принимает запрос от родителя и
оформляет карточку с информацией, которую
затем передает специалистам. Именно диспетчер является носителем справочной информации, важной для родителей, обладает знаниями о количестве и специализации сотрудников
консультационного центра, межведомственном
взаимодействии организации с партнерами, во-

2. Правило доброжелательности.
Диспетчер всегда должен быть на ступень
выше своего собеседника по эмоциональной
окраске: если собеседник доброжелателен, Диспетчер очень доброжелателен; если собеседник
нейтрален, Диспетчер доброжелателен; если собеседник агрессивен, раздражен, то Диспетчер
как минимум нейтрально-вежлив.
Словарный и интонационный запас Диспетчера. При работе с родительской аудиторией нельзя употреблять слова, которые несут негативную
окраску, которая ставит под сомнение состоя5

тельность родителя как законного представителя ребенка. В своей речи Диспетчер должен
избегать слов деструктивной направленности,
которая может дополнительно оказать воздействие на тревожного родителя. В соответствии
с ситуацией, улыбайтесь во время разговора.
Улыбка всегда слышна при разговоре. Она дает
положительный настрой всему разговору и вызывает ответную реакцию. Уверенный голос – немаловажная составляющая работы Диспетчера.
Говорить следует достаточно громко: Диспетчер
должен быть уверен, что его хорошо слышно.
Речь должна литься ритмично, без больших пауз.
Собеседнику комфортнее всего разговаривать
с человеком, чья скорость речи такая же, как у
него. При разговоре с собеседниками, чья скорость речи существенно отличается от вашей,
Диспетчер должен уметь «резонировать» или
подстраиваться под скорость собеседника. Необходимо правильно расставлять ударения, как
в словах, так и в предложениях, чтобы правильно подчеркнуть смысл сказанного.

потерять фокус внимания собеседника. Опять
же оптимально будет «зеркалить» расстановку
пауз в речи собеседника. Окончание разговора
должно показывать позвонившему, что он был
и остается важным клиентом. Диспетчер всегда должен сохранять внутреннее спокойствие и
управлять беседой.
Структура общения Диспетчера с обратившимся за консультацией родителем.
Приветствие: «Доброе утро» (до 10-11 часов)
«Добрый день», «Добрый вечер» (после 17-18).
Представление: Меня зовут Елена, я диспетчер проекта «Новая линия родительского роста»
в Московской области (название филиала). Чем
я могу Вам помочь?
Окончание беседы: Я могу еще чем-нибудь
Вам помочь? Я могу быть еще чем-нибудь полезна для Вас? Спасибо за обращение в наш
центр. Хорошего дня.
Табу в речи и поведении Диспетчера:
- не есть/пить во время диалога;
- не употреблять слова «не знаю», «мы не можем», «они не хотят»;
- не ругаем никого;
- не даем оценок происходящему или поведению кого-либо;
- не закрываем трубку рукой во время пауз,
используем только кнопку выключения звука
- не разговариваем на личные темы
- не позволяем усмешку и тем более откровенный смех
Важнейшая задача Диспетчера – навигация для родителя по информационным возможностям. Бывает так, что мама или папа не
знают, к какому специалисту лучше обратиться
за помощью.

3. Правило внимательности.
Диспетчер всегда внимателен по отношению
к своему собеседнику. Он следит за тем, чтобы
собеседнику было удобно воспринимать информацию – по скорости, по громкости, по эмоциональной атмосфере. Должно быть удобно записывать под диктовку, удобно диктовать, удобно
переспрашивать и при этом не чувствовать себя
непонятливым. Диспетчер – это максимально
комфортный собеседник, с которым было бы
приятно поговорить еще раз.
Каждый человек может говорить с различной
высотой голоса: нельзя говорить постоянно на
одной высоте. Монотонность утомительна. Для
того чтобы голос не звучал монотонно, он должен охватывать примерно октаву. Четкая дикция:
все, что произносит Диспетчер, он проговаривает до каждого звука. Его собеседник не должен
напрягаться и вслушиваться. Используйте паузы – это очень важный инструмент вербальной
коммуникации, паузы помогают расставлять
акценты. Паузы не должны быть затянуты, так
как в момент слишком долгой паузы можно

Пример диспетчерской консультации «К кому
мне обратиться за помощью?»
«Добрый день, я мама троих детей. У меня вот
какой запрос: интересует возможность получения
льготного участка земли для многодетных в районе. А еще мне нужно разобраться с устройством
ребенка в детский сад не по прописке, а по месту посещения школы старшим ребенком и еще
нам нужен логопед для занятий с ребенком….»
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В этой ситуации одновременно несколько
консультаций поступает от родителя, как запрос.
Примерный ответ Диспетчера:
«Добрый день. Давайте уточним возможности наших специалистов для решения Ваших
вопросов. По первому вопросу вам нужна консультация юриста. У нас свободное время вот в
таких промежутках или можем направить вам
ответ дистанционно – укажите свой электронный адрес. Вы готовы продиктовать мне свой
электронный адрес?
По вопросу устройства ребенка в детский сад
вы можете обратиться за справкой к нашим партнерам – в Управление образования, телефон я
вам продиктую, а можете опять же получить дистанционную консультацию от нашего специалиста. Как мы с вами поступим?
Что же касается консультации логопеда, то
он консультирует родителя – диагностика ребенка не проводится. Поэтому очень рекомендую записаться на встречу к логопеду, который
подготовит для вас консультационную встречу
и материалы в помощь для самостоятельных
занятий с ребенком. Не беспокойтесь: если у
вас возникнут вопросы дополнительные – вы
сможете еще раз нас посетить…»
Как видите – работа диспетчера очень важна. И она рассматривается как отдельная консультационная услуга. Диспетчер, выслушав
запрос консультации, может подсказать родителю, специалист из какой области окажет более эффективную, высококвалифицированную
помощь. Также диспетчер может квалифицированно перенаправить родителя в профильную
специализированную организацию. В случае,
если онлайн консультация возможна силами
консультантов центра, также уточняется время,
дата и платформа проведения консультации.
Диспетчер сообщает, что в самое ближайшее
время заявка будет передана специалисту,
и тот, в свою очередь, свяжется с родителями для
получения более точной информации, которая
может понадобиться при оказании консультационной помощи.

Наша справка:
Ниже Вы видите диаграмму родительской активности по запросам в консультационные центры.
Рис. 2.
Время записи на консультацию:
70% звонят в рабочее время с 9 до 18 часов.
20% звонят после 18 часов.
10% обращаются до 21 часу.

Дистанционные консультации
Если заявка поступает по электронной почте.
Поступление данного вида заявок также отслеживается Диспетчерами службы. На указанный
в контактных данных центра e-mail поступает
письмо-заявка от родителя (законного представителя).
Если родитель не указал в своем письме информацию, необходимую для оказания консультации,
эти данные уточняются в ответном письме.
Пример проведенной консультации по e-mail:
Запрос:
«Недавно услышала, что пианисты никогда
не страдают заболеваниями, связанными с ослаблением деятельности мозга, так как у них с
детства развита мелкая моторика за счет разучивания гамм. Так же на собрании в музыкальной школе для малышей нам сказали, что занятия помогут развить речь и интеллект ребенка.
Отдала малышку в развивающий центр, походили туда, но деньги берут большие, а толку нет:
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дочке почти три года, но она не говорит. Могу ли
я потребовать, чтобы вернули деньги обратно?»
Ответ педагога-психолога, который был написан и отправлен родительнице по электронной
почте:
«Добрый день, спасибо, что воспользовались
нашим ресурсом. Меня зовут Ирина Ивановна,
я являюсь специалистом Всероссийского консультационного центра «Новая линия родительского роста» – филиал в Алтайском крае. Моя
специальность – педагог-психолог. Отвечая
на ваш вопрос, могу порекомендовать в случае, если вы недовольны услугами заявленного
центра развития консультацию нашего юриста,
который поможет вам правильно обратиться
с претензией по возврату денег.
Что же касается развития вашей малышки,
то хочу отметить, что для того, чтобы развивать
мелкую моторику, которая напрямую связана
с развитием речи у детей дошкольного возраста, не обязательно платить большие деньги и водить ребенка на занятия. С ребенком
вы можете заниматься и дома самостоятельно.
Приведу вам несколько примеров.
Мелкую моторику можно развивать в игровой
форме дома. Например, насыпать в небольшую
емкость крупу, которая есть дома, и порисовать
пальчиками любые узоры, какие захочет ваш
ребенок.
Из подручных материалов можно сделать так
называемые «сенсорные мешочки». Для этого понадобится: плотная ткань, из которого вы
сошьете сам мешок (используйте разные фактуры и цвета), и наполнитель (макароны, различные крупы, муку и крахмал, бобовые, конфетки,
орехи, ракушки, камешки) и прочее.
Подойдут игры с пластилином, пластилин
можно заменить соленым тестом. Такой вариант намного дешевле и безопаснее для здоровья вашего ребенка. Соленое тесто легко приготовить в домашних условия. Для этого всего
лишь нужно смешать воду, соль и муку до густой
консистенции. Если после приготовления тесто
прилипает к рукам, можно добавить к нему соль
и муку. Если тесто начнет крошиться, достаточно увеличить количество воды. Хранить тесто

нужно в холодильнике, отщипывая «рабочие»
кусочки по мере надобности. Но долго хранить
такой материал не следует – со временем тесто
теряет эластичность.
Для развития мелкой моторики можно использовать небольшие бусины, которые помещаются в ладонь ребенка. Попросите малыша
переложить бусины, по одной, из одной емкости
в другую. Однако хочу вас предупредить, что все
эти игры ребенок проводит под вашим контролем и наблюдением, чтобы избежать естественного для этой возрастной категории желания
попробовать все «на вкус» и совместимость
с разными частями тела, что чревато обращением в больницу. Мелкие предметы опасно ребенку глотать, засовывать в рот и ушки.
Поэтому будьте внимательны.
Так же, рекомендуем использовать игрушкишнуровки, либо попросить ребенка зашнуровать
ботинки (предварительно показав ему, как это
делать). Организуйте игры с бумагой (простые
элементы). Купите малышу крупные паззлы.
Главное, запаситесь терпением, не требуйте
от малыша немедленного выполнения действий.
Сначала покажите ребенку, что нужно сделать,
и как это сделать, а потом попросите его повторить действие за вами, или сделайте вместе с ним. Следует соблюдать систематичность,
играйте с малышом каждый день и результат не
заставит себя ждать. С каждым днем у малыша будет получаться лучше и лучше выполнять
игровые задания, не забывайте его хвалить».
Родительница поблагодарила в письменной
форме по оказанной консультации и прислала
запрос на консультацию юриста по второй части
своего вопроса о возврате денег.
Ответ юриста. «Возврата денег может быть
в случае, если услуга вам, как потребителю,
не была оказана или вы докажете, что она была
оказана ненадлежащего качества. Так как
в вашем случае услугу развивающий центр
оказал, поэтому в данном случае обоснованной ваша претензия не будет. Если же вы хотите доказать, что услуга была оказана некачественно, то вы можете приложить к своему
заявлению материалы, которые указывают
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на несостоятельность специалиста развивающего центра как непрофессионала, отсутствие у него документов, подтверждающих
требуемую квалификацию. Через судебный
иск ваш запрос может быть удовлетворен».
Заявка на консультацию от родителя (законного представителя) может поступить посредством личных сообщений в социальных сетях:
«Вконтакте», «Facebook», «Instagram». А также
мессенджерах: WhatsApp, Viber по указанному ранее номеру телефона. Данный вид заявок
отслеживается SMM- или диспетчером.

свою любовь к сыну или дочери объятиями, поцелуями и нежными словами, тогда и малыш,
следуя вашему примеру будет поступать также.
Но если проблема уже существует, необходимо
как можно скорее дать понять, что так делать не
стоит. Следует сказать малышу, что вам не нравиться такое поведение, при этом не стоит ругать
его, поскольку это не он плохой, а его поступок.
Объясните крохе, что родителей лучше обнимать,
а не колотить, покажите, как это сделать. В том
случае если ребенок не понимает и продолжает бить маму по лицу, необходимо спустить его
с рук, или отойти на расстояние при этом еще
раз объяснив причину, по которой вы не хотите
с ним общаться. Показать, что вам было больно от неосторожных действий ребенка. Можно
объяснить ребенку «трагичность ситуации» через игрушку. Разыграть ситуацию, где игрушка
ведет себя подобным образом, ударила другую,
например. И поговорить с игрушкой, объясняя,
что так поступать не стоит и почему. Ребенок
увидит ситуацию со стороны и в игровой форме
проще воспримет слова запрета и их причину».
При проведении дистанционных консультаций посредством связи через интернет разговор должен строиться не только как монолог, но
и как диалог специалиста и родителя. Во время
одного сеанса связи (как и при очной консультации) могут быть затронуты разные вопросы,
по факту – до пяти или даже десяти разных тем,
которые хотят поднять родители во время беседы. Мы бы это обозначили термином из разговорной речи: «аппетит приходит во время еды».
Сначала родители хотят ответ на один волнующий вопрос, а во время беседы раскрываются
и задают дополнительные вопросы. Поэтому
имеет смысл, в штате или по договору ГПХ в качестве привлеченных специалистов, использовать
тех, чей функционал имеет широкий диапазон:
педагогов-психологов, логопедов-психологов,
специалистов по дополнительному образованию и прочее. Таким образом, консультация будет иметь широкий спектр и позволит помочь во
время одной беседы раскрыть несколько тем.
Эти темы специалист имеет право фиксировать как разные консультации, указывая в своих

Пример проведенной консультации с помощью Skype.
«У меня дочери 1 год и 4 мес. , стала психовать
по любому поводу, если что-то не дашь, кидает
предметы, меня бьет ручкой я не знаю, как себя
вести, чтобы она так не делала, посоветуйте».
Ответ педагога-психолога был данным в соответствии с указанным для мамы удобным временем общения. Это был дневной сон ребенка
и специалист вышел на связь:
«Маленькие дети не умеют контролировать
свои эмоции, и часто во время активных игр
ребенок бьет маму. Это происходит не со зла,
и малыш совсем не хочет причинить боль, просто таким доступным способом он ищет выход
эмоционального всплеска. По сути ничего плохого не происходит, но иногда такие выпады
бывают довольно болезненными, а с взрослением малыш будет принимать такое поведение
за норму, что может послужить причиной конфликтов с его сверстниками на детской площадке или в саду. Иногда причиной такого поведения становятся сами же родители, которые
норовят ущипнуть годовалого кроху, помять, покусать, все естественно происходит от переизбытка чувств и нахлынувшей родительской любви, сопровождается улыбками и прибаутками.
Но малыш запоминает такую модель поведения,
вот и готовый ответ на вопрос, почему ребенок
в год бьет маму.
Для того чтобы и дальше не усугублять сложившуюся ситуацию начните с себя, постарайтесь контролировать свои эмоции и проявлять
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отчетных документов по шифру, который утвержден нормативными документами организации. Таким образом, во время консультации как
с использованием сети Интернет, так и при очном посещении центра родителями, достигается
максимальная результативность.

Формируя письменный ответ родителю – обязательно в письме прописывайте все адреса
своих консультационных центров и контактные
данные, чтобы родители могли выбрать тип
обращения, время и удобный адрес.
Например, очную консультацию от специалистов Всероссийского консультационного
Рис.3
центра «Новая линия родительского роста»
60% обращений имеет разные темы-запросы – в рамках национального проекта «Образоваболее двух
ние» в городе Белгороде вы можете получить
40% обращений имеет только одну тему- в «Центре семейных консультаций» по предвазапрос.
рительной записи. Филиал находится по адресу:
Белгород, ул. Щорса, 15.
Очные консультации
Проведение очных консультаций может быть
как на территории консультационного центра
– филиала Всероссийского консультационного
центра «Новая линия родительского роста», так
и на территории региональных партнеров филиала. В обязательном порядке об этом в наличии
документы.
По итогам консультации специалист, собравший данные от родителя, заносит их либо на
сайт растимдетей.рф, чтобы родители смогли
получить анкету для обратной связи по проекту,
либо проводится анкетирование удовлетворенности оказанной услугой в бумажном варианте
по утвержденному образцу анкеты.
Еще важный параметр – сбор и обработка так
называемых кейсов, которые ни что иное, как описание ситуации запроса и ответ специалиста.

Хотелось бы отметить, что родительская аудитория тяготеет к повторяющимся запросам.
Со временем у специалистов собирается информационный портфель по наиболее часто повторяющимся запросам. Исходя из этого, мы рекомендуем составлять «карту проекта» с заготовками
для работы по тематике. В первую очередь это
наглядные пособия, которые можно раздавать
родителям на встречах, рассылать посредством
электронной почты, а так же вести активную
разъяснительную работу в социальных сетях.
При этом количество просмотров в социальных сетях приравнивается к оказанной консультации, так как помимо данных аккаунтов, есть
возможность просматривать статистику наиболее популярных у родительской аудитории
тем. Особенно это важно для продвижения
проекта в рамках как в границах отдельного
региона, так и на Всероссийском уровне.

Пример проведенной очной консультации.
Ребенок-школьник, средние классы, 13 лет. Постоянно просыпает на первые уроки, так как родители уходят рано на работу. По словам родителей –
ребенок очень медлительный, к занятиям в школе
относится негативно, отсутствует мотивация.
Родителям предложили провести ряд мероприятий дома:
- процесс подготовки к урокам следующего
дня заканчивать не позже 21.00;
- вечером поставить запрет на гаджеты: мобильный телефон, компьютер, планшет, которые
расшатывают психику подростка;
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- заранее собирать под наблюдением родителей портфель на следующий день и совместно
(маме и девочке) готовить одежду на будущий день, во время подготовки – беседовать
с девочкой, увеличить качество проведенного
совместно времени;
- укладывание – не позже 23:00;
- утренний ритуал: ребенка будить по телефону и контролировать его процесс сборов в школу, завтрак, выход своевременный из дома;
- обсудить с учителем вопрос мягкого тьюторства над ребенком, чтобы выработать процесс
осознанного прихода в школу: дать ребенку поручение отмечать всех опоздавших;
- по итогу мероприятий – встреча с психологом, спустя две недели.
По окончании консультации просим заполнить анкету в бумажном или электронном варианте (на официальном сайте Всероссийского
консультационного центра «Новая линия родительского роста»), чтобы мы могли проанализировать родительские запросы и, при необходимости, ввести дополнительных консультантов по
интересующим вас вопросам.

стер-классы «Как занять ребенка в пандемию
дома с пользой» и прочие, но в методических
рекомендациях сказано, что по одному и тому
же вопросу, если одновременно обратились
родители, то это одна консультация. Например,
пришли два родителя – разные дети, но вопрос
один: мальчики в школе постоянно ссорятся,
соперничают, боятся мамы, что дойдет до драки. Как здесь поступить? И психолог проводил
для двух людей – одну консультацию, давая советы как, назовем их, «Петечкину и Васечкину»
советы о мирном урегулировании конфликтов.
Как же быть с коллективными консультациями,
где заняты, как правило, не один эксперт, а несколько, ведь аудитория родителей – очень разная и во время встречи могут быть неоднозначные и, подчас, не по теме вопросы?
Такой комментарий – лучшая иллюстрация
того, какой интерес у родительской аудитории
вызывают консультации, встречи с экспертами.
Но в чем же тогда важность этого мероприятия
для консультационных центров?

Рассказывает руководитель проекта «Новая
линия родительского роста» Марианна Евгеньевна Шевченко:
- Коллекетивная консультация для родителей, которую проводит эксперт или сообщество
экспертов это, в первую очередь, рекламный
инструмент, который позволяет не только оповестить родительское сообщество о том, что в их
регионе работает вот такой консультационный
центр, но и обозначить круг вопросов, которые
для родителей теперь стали доступны и нет необходимости тратить деньги, чтобы найти ответ
на свои вопросы. Второй, не менее важный момент, это привлечение внимания специалистов
к тем актуальным вопросам, которые важны для
родителей. Например: может быть так, что для
экспертов важна очевидность разъяснения построения образовательного процесса в период
пандемии, а вот родителям с этим – все ясно, их
дистанционные занятия в это время для детей –
вполне устраивают, а вот на первый план выходят вопросы безопасности ребенка дома,

Коллективные консультации
Есть и еще одна форма взаимодействия с родителями, которая выпадает из понятного круга
вопросов. Это – коллективные консультации.
Иногда коллеги задают вопрос: разве могут быть
коллективные консультации использованы в работе? Ведь методические рекомендации гласят:
если задан двумя и более родителями один и тот
же вопрос, то это – консультация единичная, так
как совместно могут проходить консультации
только при родительском согласии. А кто же согласится по вопросу развода в семье или даже
по сложностям с произношением встречаться
более, чем в единичном количестве?

Елена Александровна, Санкт-Петербург:
- Для меня сначала было непонятно – как
использовать такой формат, как коллективная
консультация. Для чего он? Мы всегда в рамках
своей работы проводим родительские собрания
очно и дистанционно, активно рекламируем ма11

возможность получения оборудования для технического подключения к дистанционным занятиям, разъяснения о безопасности ребенка
в сети и его прав. И, наконец, последнее по
очереди, но архиважное по своей сути: именно
коллективная консультация позволяет родителю
увидеть, что он не одинок в своей проблеме, что
у других – такие же вопросы и он может не стесняясь – задать вопрос. Поэтому наши консультанты, активно применяя коллективные консультации как инструмент для побуждения к диалогу
с другой стороны, могут повысить количество
занесенных в отчетную документацию консультаций, ведь после родительского собрания
одни – подходят сразу же проконсультироваться
у эксперта, другие оставляют свои данные для
дистанционного ответа на их вопрос, а третьи
записываются на длительную очную консультацию. И, поверьте, потом еще не раз возвращаются к этим возможностям поговорить со специалистами напрямую.
Можно ли на этом разъяснении поставить
точку? А как же мастер-классы, которые так же
интересны родительской аудитории и на них
приходят семьи с детьми? Ведь так интересно совместно создавать картины из песка или
учиться работать с новым типом конструктора?
Является ли мастер-класс коллективной консультацией и можно ли его рассматривать как
рекламный инструмент?
- Безусловно – да, – говорит методист всероссийского консультационного центра Ирина
Борисова, – мастер-класс это тоже замечательный пиар-инструмент, в котором может быть
задействовано более, чем один специалист:
не только автор мастер-класса, который увлекает родителей и детей в процесс, но и эксперт,
который по мере прохождения этапов работы
по обучающему мероприятию – комментирует
родителям. Например: «То, что вы сейчас делаете с педагогом – это развитие мелкой моторики.
Ко мне, как к логопеду (например), часто обращаются мамы с вопросом: посоветуйте, как сделать, чтобы у ребенка дошкольника была качественная, грамотная речь, широкий словарный
запас, ребенок хорошо усваивал информацию».

В такие моменты я им задаю вопрос: много ли
их ребенок лепит и рисует, как часто они вместе собирают паззлы или мозаику, играют в лего
или делают аппликации. Обычно мамы удивляются: как это связано с речью, а я им отвечаю,
что ум, речь ребенка – на кончиках пальцев. Что
совместное проговаривание вопросов во время
игры – лучшее развитие речи, с которым могут
сравниться только чтение книг и заучивание
стихов. Не молчите с детьми каждый день, каждую минуту, объясняя им мир вокруг них и
их в этом мире! И так далее… Вот такой мастер-класс – это коллективная консультация,
которая породит у родительской общественности желание общаться со специалистами
центра, формирует к нему доверие и делает
центр составляющей роста, развития и продвижения родительского сознания!
КЕЙСЫ И ПРИМЕРЫ
ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Юридические консультации
Как провести консультацию юриста? Сегодня,
для соблюдения прав детей, родители должны
быть подкованы юридически. Но далеко не каждый из нас обладает такими знаниями. Очень
важно, чтобы некоммерческие организации
брали на себя, в том числе, проведение юридических консультаций по актуальным родительским вопросам. По результатам работы проекта
«Новая линия родительского роста» можно выделить наиболее актуальные юридические вопросы, которые поступают от родителей.
Во-первых, это все, что касается жилищного
права и материнского капитала.
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Во-вторых, это вопросы законного представления прав ребенка в период бракоразводного
процесса или смены отцовства (материнства).
Отдельная категория вопросов относится к юридическому аспекту представления прав школьников и поступающих в СУЗы и ВУЗы страны,
разделение понятий на права и обязанности
учащихся и очень много вопросов поступает
по поводу персональных данных.
Наконец, юридические вопросы, которые связаны с соблюдением прав семей, попадающих
в льготные категории граждан: малоимущие семьи, многодетные семьи, семьи с детьми ОВЗ
и так далее. Почему? Проанализировав поступающие запросы, мы пришли к выводу, что именно
эта категория родителей обладает наименьшими возможностями по количеству свободного времени, а так же наличию ресурсов
по поиску доступной информации. Для этой
категории родителей возможность получить
бесплатную консультацию юриста по интересующему вопросу «на вес золота».
Как выстраивается работа по юридическому консультированию? Здесь у центра может
быть несколько алгоритмов. Первое и самое
перспективное – наличие в штате организации юриста-консультанта. Вне штата этот
специалист может быть сотрудником центра
по договору ГПХ, как самозанятый или выполнять услуги как организация.
Но специалисты-юристы есть практически
в каждой большой, а тем более – государственной организации. Поэтому, выстраивая свою работу, филиал может заключать договор, например,
с Уполномоченным по правам ребенка своего
региона или с управлением образования (министерством образования). Тогда консультации могут
быть так же как очными, так и заочными.
В заочном формате работа выстраивается
таким образом. Диспетчер принимает вопрос,
оформляет КАРТОЧКУ запроса и передает ее
в организацию партнер. По истечении срока ответа получает информацию, которая заверена
подписью юриста-консультанта организации
и высылает информацию родителю. Также диспетчер может договориться о времени консуль-

тации как удаленно, когда беседа происходит
с использованием телефона или интернет связи,
так и очно – родитель приходит как посетитель
на прием к юристу.
Рис. 4.
– 40% вопросов задаются юристу очно
– 60%вопросов заочно (дистанционно)

Пример консультации «Выплата алиментов».
Несколько лет назад гражданка подала исковое заявление в суд на взыскание алиментов на несовершеннолетнего ребенка 7 лет.
Судом взыскано с отца ребенка 25 процентов
от заработной платы и иных доходов на содержание. Бывший супруг состоит на бирже
труда уже несколько лет, по истечении полугода его снимают, потом он опять встает на учет.
Выплачиваются алименты с пособия по безработице. Из предъявленных документов
гражданкой выяснилось, что сумма выплат составляла от 380 рублей до 580 рублей в месяц.
Была дана консультация по поводу изменения способа взыскания алиментов, а именно,
подачи искового заявления в суд с просьбой
изменить способ взыскания с долевого отношения на твердую денежную сумму, которая
будет полностью отражать интересы ребенка.
Также была дана письменная консультация
о том, какие документы необходимо будет приложить к исковому заявлению для принятия
дела к производству, а именно:
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- копия паспорта истца;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия свидетельства о расторжении брака, поквартирная карточка или справка о составе семьи;
Также необходимы чеки, которые будут
показывать траты на ребенка (покупка продуктов питания, одежды, лекарства, оплата
дополнительного образования, кафе, кино,
празднование дня рождения, покупка мебели
в детскую комнату, вылет ребенка на отдых за
пределы края, также можно приложить квитанции об утрате услуг ЖКХ).

что в дальнейшем передаст детям доли. Запрос
родительницы: подсказать, как дешевле и лучше передать доли.
Ответ юриста. Самый экономичный вариант
в этом случае – оформление дарственной. мама
дарит детям по 1/4 доли в праве и 2/4 остаются
в совместную собственность супругов, если
женщина замужем. Если не замужем, то просто
по 1/3 доли дарите детям и оставляете себе.
Пример консультации «Выплата алиментов».
Ребенку 4 года, с мужем в разводе, но на алименты мама не подавала. Недавно она узнала,
что этим нарушает закон и теперь опасается последствий своей «доброты».
Ответ юриста. Да, действительно, в таком случае вас можно привлечь по статье 5.35 КоАП.
Вы нарушаете право своего ребенка на получение от второго родителя финансовой поддержки, которую вы, как законные представители,
обязаны ему предоставлять. Вы свои обязательства исполняете, ваш бывший (или настоящий –
нет разницы) супруг – нет. Поэтому, если вы
не решаете этот вопрос из-за каких-то моральных принципов – вы все равно грубо нарушаете права вашего ребенка. Так как сам ребенок
в суд обратиться не может.

Пример консультации «Отцовство».
В консультационный центр обратился мужчина, документарный отец ребенка. 4 года назад женился на женщине в положении, заведомо зная, что не является отцом ребенка. После
рождения малыша автоматически записан был
как «отец». Но жизнь разводит супругов и документарный отец задает вопрос: «Могу ли я отказаться от отцовства на ребенка, так как появился биологический отец, который вмешался
в нашу жизнь и хочет усыновить ребенка».
Беседу проводил юрист организации, который посоветовал, что в таком случае надо подать иск об отмене отцовства, исключении записи об отцовстве в свидетельстве о рождении,
при этом ответчиками будут как бывшая супруга, так и биологический отец. Суд рассмотрит,
скорее всего, требование положительно, ведь
у ребенка будут оба родителя, которые финансово и морально за него ответственны. В случае
же, если биологический отец не желает усыновить ребенка, то в такой ситуации суд, вероятнее
всего, откажет в удовлетворении требования.
Ведь ребенок не виноват в том, что взрослые
не могут решить, кто отец.

Пример консультации «Судится… ребенок!»
Ребенок хочет обратиться в суд, чтобы подать
заявление на мать, бросившую семью и теперь
желающую получить долю в квартире, где мы
с сыном проживаем. Я не хочу этого делать, так как
в нашем городе мне не будет прохода по этой причине. Но сын говорит, что имея паспорт он имеет
и право на подачу в суд, хотя ему нет 18 лет.
Ответ юриста. Ваш ребенок прав частично.
Он действительно может выразить свое несогласие, но, не представляя дело в суд, а обративПример консультации «Доли в доме».
шись в органы опеки или прокуратуру, которые
Семья проживает в одной квартире с пожи- будут представлять его интересы в суде.
лыми родителями, после рождения второго ребенка потратили материнский капитал на улучПример консультации «Опека».
шение жилищных условий и выкупили долю
Ситуация: мать ребенка лишена родительских
у родителей. Оформила мама только на себя. прав, ребенок находится под временной опекой
При этом дав нотариальное обязательство, у ее сестры. Может ли тетя усыновить ребенка?
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Пример консультации
«Права одинокой матери».
Можно ли подать на алименты, если нигде не
работаю по болезни? Муж бросил нас, остались
без средств к существованию, помогают только
мои престарелые родители…
Ответ юриста. Вопрос взыскания алиментов
не ставится в зависимость от наличия дохода
у получателя алиментов. Алименты должны направляться на содержание ребенка. Основания
для взыскания ст. 80, 81 СК РФ.

Ответ юриста. Безусловно, это был бы наилучший вариант для ребенка. Усыновление – это
самая приоритетная форма устройства ребенка. Близкие родственники имеют преимущественное право на усыновление. К близким
родственникам относятся бабушки, дедушки,
сестры, братья, тети и дяди. Сама процедура
производится в общем порядке. Чтобы усыновить (удочерить) ребенка сестры, потребуется
собрать перечень, предусмотренных законом
документов и обратиться с заявлением в органы опеки и попечительства.
Согласно статье 130 СК РФ согласие на усыновление (удочерение) ребенка от родителей
не требуется, если имеется судебное решение
о лишении родительских прав, о безвестном
отсутствии, о недееспособности, а также, если
родители живы, но не проживают с ребенком
более 6 месяцев и не выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.
Непосредственное усыновление осуществляется в суде. Только на основании судебного решения и выданного постановления,
усыновление будет считаться состоявшимся
и законным. На судебном заседании будут
присутствовать органы опеки и попечительства, прокурор и усыновители.

Пример консультации
«Права родителей при увольнении».
В нашей семье единственный кормилец, у нас
грудной ребенок, но у супруга на работе грозят
сокращения. Подскажите, пожалуйста, есть ли
юридические основания для того, чтобы его не
увольняли по сокращению штата?
Ответ юриста. Если ваш муж работает в должности, которая в организации в единственном
числе — могут. Если в организации, к примеру, 7 водителей, а одного или двух сокращают,
то в этом случае ваш муж имеет преимущественное право оставления на работе. Но
преимущественное право работает только
при наличии равной среди работников одной
специальности квалификации.
Но раньше времени не переживайте, поскольку о сокращении численности предупреждают за два месяца, а при увольнении
выплачивают выходное пособие в размере
среднемесячного заработка за два месяца
и за третий месяц, если ваш муж в течении
10 дней после увольнения встанет на учет на
биржу труда и не найдет работу. В течении
этих пяти месяцев ваш муж скорее всего найдет работу, либо его трудоустроят в службе
занятости.

Пример консультации
«Требования коллекторов».
Ужасная для заявителей ситуация – постоянные звонки от коллекторов на телефон родительницы, телефон ребенка и в дверь дома.
Заявительница просит совет: куда обратиться
за помощью?
Ответ юриста. Установите в телефон приложение для записи телефонных разговоров, запишите разговор. В ходе разговора, потребуйте
звонящего представиться и сообщить в каком
коллекторском агентстве он работает. Далее
Пример консультации «Разрешение на поразвернутая жалоба в прокуратуру. Такие дей- ездки несовершеннолетнего внутри страны».
ствия противозаконны.
Ребенок находится сейчас на каникулах
у моей мамы, я не могу приехать его забрать,
а с мужем мы в разводе. Нужно ли разрешение
для поездки бабушки с ребенком по России?
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Ответ юриста. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, для
поездки по стране доверенность не нужна.
В обязательном порядке следует оформлять
документ для пересечения границы. Но и внутри страны это поможет бабушке чувствовать
себя комфортно, если кто-то будет задавать
вопросы о ребенке.
Сотрудник транспортной полиции может поинтересоваться, кто сопровождает несовершеннолетнего. Без доверенности невозможно
доказать родственную связь.
Что касается поездки поездом, то в законодательстве прописано, что дети до 10 лет категорически не допускаются к самостоятельной
поездке. Исключением из правила является
поездка в школу, если в самом населенном
пункте учебное заведение отсутствует.
Если поездка осуществляется на самолете, то
следует обратиться к Федеральным авиационным правилам. Ребенка до 12 лет, в том числе
инвалида, обязательно должен сопровождать
родственник, которому уже есть 18 полных лет.
Бывает, что молодые люди обеспечивают
себя до получения совершеннолетия. В таком
случае они тоже могут сопровождать ребенка.
Конечно, многое зависит и от компании, осуществляющей рейс.
В местах отдыха также могут проверять ребенка и того, кто за ним должен следить. Правила предоставления гостиничных услуг на территории России гласят, что дети до 14 лет могут
пройти регистрацию на проживание в номере
на основании личных документов и представленных опекуном или сопровождающим родственником.
Здесь могут потребовать доверенность как
основание, что дети на самом деле едут, к примеру, с бабушкой. Обязательно нужно иметь с
собой свидетельства о рождении несовершеннолетних. Дополнительную информацию можно
уточнить, позвонив в отель.
В поездку рекомендуется взять следующие
бумаги:
Документы, которые необходимо взять в поездку:

- паспорт гражданина Российской Федерации для сопровождающего члена семьи;
- документ, подтверждающий личность ребенка (до 14 лет это свидетельство о рождении,
после – паспорт гражданина РФ);
- доверенность родителей на сопровождение
ребенка в пределах страны.
В некоторых частях России действует детский
«комендантский час». И если ребенок будет находиться на улице, даже с сопровождающим,
возникнет подозрение. Это еще одна веская
причина, почему стоит оформить доверенность:
родителям не придётся бросать все, чтобы
забрать ребенка.
С 10 лет дети имеют право передвигаться
по железной дороге на поездах и электричках.
Формально никакое сопровождение не требуется. С 12 лет ребенка можно отправить самого
самолетом или автобусом в другой город.
Но родителям будет спокойнее, когда за детьми есть надлежащий присмотр.
Наша справка
Как видите – вопросы, где требуется объяснение юриста – частые, но не у каждой семьи
есть возможность получить платную консультацию, поэтому наличие в службе юриста – очень
важный параметр.
Ниже вы можете посмотреть диаграмму наиболее часто встречающихся вопросов, где голубой цвет – консультации юриста по вопросам
жилищного характера, зеленый – права детей при разводе, желтый – права школьников
и студентов и красный – прочие вопросы.
Рис. 5

И еще раз хочется подчеркнуть, что задача
консультантов – не решать вместо родителя его
проблему, а помочь и показать пути решения.
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Логопедические консультации.

териал, текстовые заготовки, памятки и дневники логопеда. Еще одна особенность работы
специалиста – логопеда с родительской аудиторией в том, что зачастую требуется информация совместно с медицинскими работниками:
педиатром, неврологом, а так же с педагогом
и психологом, в крайних и сложных случаях –
с дефектологом, хирургом, нейропсихологом.
Приведем примеры.
В филиале проекта «Новая линия родительского роста» в городе N поступил звонок
от родительницы, которая интересовалась каким
образом подготовить ребенка к школе: малыш
не посещал детский сад, у него при этом хорошая речь, большой кругозор для его возраста,
практически все звуки поставлены, но у ребенка повышенная застенчивость. И когда приходит
на дополнительные занятия в развивающий
центр – ребенок «немеет».
Диспетчер, принявший этот звонок, сразу же
предложил маме пройти консультацию у двух
специалистов – логопеда и психолога. Подобрали время, когда оба эти специалиста будут находиться в филиале для очной встречи и, после
беседы с консультантами, мама приняла решение записать ребенка... в хор при музыкальной
школе за полгода до начала учебного процесса.
Очень отраден тот факт, что по истечении уже
первого месяца занятий наметились улучшения:
пение вместе с детьми расслабило ребенка,
сняло его страх публичных выступлений и позволило раскрыться. В первый класс ребенок
пошел смелым и «говорящим». Об этом мама
сообщила в центр и оставила отличный отзыв
о работе консультационного центра.

В работе консультационного центра вопросы
развития и постановки речи у ребенка – одни
из самых востребованных. Безусловно, подавляющее большинство родителей хотели бы
бесплатно получить непосредственно услугу
диагностики и занятий ребенка с логопедом.
Но не стоит забывать, что в соответствии с Методическими рекомендациями по оказанию услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей (утв. Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 10.08.2021 г.
№ Р-183) проект направлен на оказание консультационный помощи РОДИТЕЛЯМ.
«Когда с подобным вопросом обращаются
к нам в центр, – говорит руководитель филиала
«Новая линия родительского роста» в г. Белгороде И.А. Борисова, – то наш сотрудник – диспетчер – отвечает так: мы даем вам УДОЧКУ – инструмент, которым могут пользоваться родители
дома и помогать своему ребенку не только развиваться, но и исправлять речь, нарабатывать
технику говорения и мастерство оперирования
словарным запасом».
Каким образом строится работа логопеда
с родителями? Вопросы могут поступать как
по телефону, так и очно, что, соответственно,
предполагает и ответы в таких же форматах.
Особенность консультационной работы логопеда в том, что при его работе задействован
в большом количестве иллюстрационный ма-

Пример консультации
«Повторяет за бабушкой».
«Здравствуйте, моя свекровь после инсульта стала плохо проговаривать слова, а мой
трехлетний сын сейчас много времени проводит с нею и я заметила, что стал неправильно
произносить ранее четкие словечки. Может
ли это быть связано?»
Ответ логопеда. Безусловно, это связано напрямую. Ваш малыш сейчас находится в том
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возрасте, когда у него активно идет становление
речи. И бабушка как пример в данном случае
для него перед глазами. Если у вас есть возможность – срочно определяйте ребенка в детский
сад, пока у него не установились звуки в неправильном оформлении.
Пример консультаций «Не говорит».
«Добрый день, у меня девочка, ей два года,
но она совсем не говорит, кроме коротких слов.
Это нормально? Можно к вам прийти на консультацию?»
«Мой ребенок много времени проводит
в телефоне и перед телевизором, повторяет
все звуки, даже сложные для его возраста –
«рычит» в свои три года, почти говорит без ошибок, но слова произносить не хочет. Если идет
мультик – все повторяет, а самостоятельно строить фразы – не хочет. Что нам делать?»
«Почему одни дети на площадке болтают,
а другие – только мычат? Моему ребенку еще
только год, но меня уже мучает этот вопрос!»
Рассказывает логопед, сотрудник консульРодителей малышей до трех лет интересуют
одни вопросы, посещающих детский сад – дру- тационного центра в городе Белгороде Бэлла
гие, но самый пик интереса к теме логопедиче- Геннадьевна Денисова.
– Часто родители считают, что если ребенок
ских занятий – в предшкольный период.
попал в логопедическую группу, то все проблемы решены. Логопед и воспитатели научат
Рис. 6
его правильно говорить, подготовят к школе.
Анализ результатов анектирования родителей
Что еще нужно? И родителей все чаще удив(законных представителей)
ляет тот факт, что логопед просит завести
18
42
32
тетрадь для выполнения домашних заданий,
пишет в нее задания и просит еженедельно
брать эту тетрадь домой и выполнять все ре56
комендации с ребенком.
64
Зачем, если логопед и так занимается с детьми практически ежедневно, а воспитатели отрабатывают речевые умения и навыки? Дело
1. Родители не боятся проблем с речью у ребенка, в том, что успех коррекционного обучения детей
в семье не было предпосылок для некачественного с нарушениями речи во многом определяется
произношения звуков.
участием родителей в комплексе психолого2. Родители уверенны, что все проблемы – временные,
педагогических мероприятий.
речь установится хорошо.
Занятия с ребёнком дома организовать не
3. Родители работают над решением проблем по
становлению звуков и речи.
просто. Необходимо выкроить вечернее время,
4. Родители с ребенком посещают логопедическую группу
(которое обычно отводится под домашние хло(консультации логопеда).
поты), чтобы сесть с ребенком за стол, выпол5. Не задумывались над этим вопросом.
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нить упражнения для пальцев, гимнастику для
языка (и обязательно перед зеркалом), проговорить устные задания по лексике и грамматике,
по коррекции звукопроизношения. Нередко логопед просит нарисовать или наклеить в тетрадь
соответствующие теме картинки, а если родители не сильны в рисовании, то эти картинки еще
нужно где-то найти, вырезать и наклеить.
Можно попробовать все это поручить самому
ребенку, но это ведь тоже чревато проблемами.
Помощь взрослого необходима.!!!
Домашнее задание ребёнок выполняет в индивидуальной рабочей тетради под обязательным присмотром взрослого. Желательно, чтобы
с ребёнком занимался постоянно один из родителей – это помогает обоим настроиться,
и придерживаться знакомых единых требований.
Выполнение дома определённых видов работы
по заданию логопеда дисциплинирует и подготавливает к ответственному выполнению будущих школьных домашних заданий.
Многие родители приходят к мнению, что
педагог просто ленится: не хочет заниматься
с ребёнком, свою работу перекладывает на чужие плечи, а на занятиях – наверняка! – занимается только проверкой домашнего задания.
Это конечно же не так!
Только при регулярном выполнении домашнего задания можно добиться стабильной положительной динамики и закрепить материал,
изученный на занятиях логопеда. Только при
систематической работе логопеда и родителей
ребенок научится пользоваться поставленным
звуком в самостоятельной речи и перестанет
делать грамматические ошибки.
Семья и логопед сад должны работать ВМЕСТЕ, потому что в одиночку даже самый хороший
логопед не справится с нарушением речи.
У домашних занятий есть еще один положительный момент: они становятся частью режима
дня, ребенок привыкает к систематическим занятиях, а, значит, в школе родителям не придется
усаживать его за уроки силой.
Какие же задания даёт логопед на дом?
Все задания основываются на материале лексической темы, изучаемой в группе на группо-

вых, подгрупповых и индивидуальных занятиях
логопеда. Этот материал закрепляют и воспитатели – на занятиях по развитию речи, конструированию, лепке, изобразительному искусству,
проводимых в первой и во второй половине дня,
и вне занятий – на прогулках, в играх, в свободной деятельности детей.
В домашнем задании можно выделить следующие разделы:
Развитие мелкой моторики, цель которых активизировать руки ребенка, развить точность,
согласованность, силу движений пальцев. Это
массаж для рук, пальчиковая гимнастика, работа с трафаретами и шаблонами, рисунки, аппликации, вырезание и наклеивание картинок.
Артикуляционная гимнастика: сначала – общая, призванная активизировать речевой аппарат, укрепить его мышцы, затем – специальная,
«постановочная» для отсутствующих звуков.
Эти упражнения выполняются перед зеркалом
(чтобы ребенок мог видеть себя и следить за
собой). Впоследствии к гимнастике добавляются упражнения на закрепление звука в слогах,
словах, фразах и связной речи.
Задания на развитие фонематического слуха
и навыков звукового анализа и синтеза.
Задания на формирование слоговой структуры слова.
Лексико-грамматические задания, призванные уточнить и расширить словарь детей
и научить их использовать в самостоятельной
речи полученные знания, умения и навыки. Это
упражнения на словообразование («Назови ласково», «Какой сок любишь?»), словоизменение
(«Один-несколько», «Что есть – чего нет?»), согласование разных частей речи («Мой, моя, моё,
мои», «Посчитай до 5 и обратно”) и т.д.
Задания на развитие связной речи: это составление простых и сложных предложений,
с предлогами и без, по схеме или опорным
словам, описательные рассказы по плану
и схеме, задавание вопросов о предметах,
рассказы по серии сюжетных картин и одной
картине и т.д.
Задания на подготовку руки к письму и закрепление навыков чтения – обведение по контуру,
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дорисовывание элементов, штриховка, печатание
букв, слогов и слов под диктовку взрослого и т.д.
При выполнении домашних заданий необходимо знать и помнить следующее:
1. Домашнее задание в логопедическую тетрадь записывает логопед, после занятия
с ребенком.
2. Выполнять домашние задания нужно по
частям (15-20 минут), прерываясь на физкультминутки, разминки, чтобы избежать
утомления ребенка.
3. Ежедневно в начале каждого занятия (5-7
минут) делать упражнения для пальцев
и артикуляционную гимнастику (перед
зеркалом).
4. При занятиях в выходные дни: не рекомендуем выполнять домашнее задание
в воскресенье вечером. Ребенок лучше
запомнит материал, если разбить его на
небольшие порции: пятница вечером, суббота и воскресенье днем.
5. Взрослый читает задания ребенку вслух.
Ребенок выполняет их устно, а взрослый
вписывает в тетрадь ответ ребенка, не
корректируя его, именно так, как он сказал
6. Если нет нового задания – повторять старое.
7. Обращаться с логопедической тетрадью
бережно, и учить бережному обращению
ребенка. Графические задания (раскрасить, обвести, нарисовать), , ребенок выполняет сам, но под руководством взрослого. Это позволит нам сохранить тетрадь
аккуратной, красивой на протяжении всего учебного года. Хорошо оформленная
тетрадь – это один из важных моментов
коррекционного и педагогического воздействия.
Хвалите детей за каждое, пусть даже незначительное достижение.
Помогайте им – но не делайте работу за них.
Выполняйте рекомендации специалистов
и не бойтесь спросить у них совета, когда Вам
что-то непонятно.
Помните, что ребенок не эстафетная палочка, которую семья передает в руки педагогов.

Только когда мы объединяем усилия, можно добиться поставленной цели – научить малыша
красивой, правильной речи.
Приведём пример наглядного пособия для
родительской аудитории, который раздает Бэлла
Геннадьевна своим клиентам-родителям.
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бужденный. Есть ли у нас повод для переживания? Не наставят ли нам диагнозов страшных?
С ребенком не молчу, разговариваю постоянно
и все-таки боюсь: вдруг я уже что-то упустила»?
Отвечает логопед консультационного центра,
организованного в МБДОУ д\с N 1 Коченова Т. С.
Здравствуйте. Врачи правы – повод для беспокойства серьезный. Не только девочкам, но и
мальчикам «положено» к году говорить около 10
слов. Это важный показатель развития любого
ребенка.
Вопрос вот в чем: малышка действительно
никакими звуками или слогами ничего не обозначает? Возможно, что именно эти слоги и есть
первые слова. НО! В этом случае вы должны
их понимать. И ребенок одним и тем же слогом
должен всегда обозначать конкретный предмет
или действие (дай, надо, соска и т.д.). Если этого
не наблюдается, то надо учить ребенка говорить.
Вы правильно делаете, что много говорите с ребенком: молчать нельзя ни в коем случае. Еще
нужно научиться иногда «не понимать» малышку.
Просить сказать, что она хочет, что ей надо. Пусть
на первых порах это будут лепетные слова или
звукоподражания. Главное – чтобы они были.
Что касается лекарств, то всегда можно найти
замену. Заметили негативные проявления после начала лечения – идите к врачу и советуйтесь.
Просите заменить или изменить дозировку. Но лечиться и выполнять рекомендации врача нужно
обязательно. Иначе проблемы лишь усугубятся.
Специалистам центра стоит понимать: не
всегда, если родители просят к телефону или
записываются на консультацию к дефектологу,
то именно он необходим.
Партнерство при работе консультационного
центра – очень важный механизм. Приведем
пример: родительница позвонила в консультационный центр, желая записаться к логопеду.
В этот период времени к таким специалистам
была большая запись, поэтому, чтобы мама
в ожидании не «потерялась» трубку передали по
согласованию с мамой психологу. Далее – рассказ специалиста-психолога Анастасии Беликовой (г. Белгород):

Пример консультации «Ранний возраст».
«Добрый день! Моей девочке полтора года,
она активная. Веселая, но слов в запасе у нее
нет – только слоги, которые выкрикивает. Была
у невролога – прописали лекарство, но я его
не даю: после него ребенок какой-то перевоз21

«Позвонила мама, которая хотела записать ребенка к логопеду и тут же задала вопрос
о том, что нужен логопед – ребенок заикается и нужен юрист – обсудить права родителей во время
развода. Поскольку у меня было свободное время,
я записала данные мамы (чтобы передать логопеду
и юристу) и решила побеседовать с нею – что происходит в семье. Так вот выяснилось, что в семье
постоянно идет или перебранка или – молчание
родителей. Мама часто плачет: с супругом пропало
взаимопонимание. Что меня насторожило из слов
мамы: она призналась, что подчас не разговаривает со своим ребенком, словно это муж, на которого она сердита. Потому что девочка очень сильно
похожа на супруга. С мамой у нас была длительная беседа, мы обсуждали вопрос усталости,
которая накопилась за декретный отпуск, вопрос
помощи по дому – она никогда не просит мужа
помочь, а он не проявляет инициативы, приходя
с работы в чистую квартиру с приготовленным
ужином. Мама была удивлена тем, что возможно
ее супругу даже невдомек, что жена без помощи
не справляется и в своем перфекционизме себя
просто загнала. Я задала ей вопрос: если вы
сегодня не вымоете полы во время сна дочери,
а сами ляжете отдохнуть – что-то сильно в вашей квартире изменится? Будет это опасно для
ребенка, супруга, вашего здоровья? Ковид?
Да, он есть, но у вас же не торговый коплекс,
в котором проходят толпы народа и нужно мыть
полы каждые два часа? К окончанию беседы
мама была немного более спокойной. Контрольный звонок ей сделала через неделю, она сказала, что пока что ей юрист не нужен. На консультацию к логопеду мама сходила и тоже получила
спокойную консультацию с рекомендациями
развивать речь ребенка, использую картинки
и предметы. Голос девушки звучал совершенно
иначе, чем в первый раз.»

но ли это. Если что и надо ребенку показывает
пальцем и мычит. Как быть? Врач говорит, что
до 3 лет это не лечится».
Отвечает логопед консультационного пункта,
организованного в городе Москва.
«Если врач лечить не рекомендует – значит,
так оно и есть. Но учить ребенка говорить необходимо. Во-первых, надо научиться «не понимать» малыша. Чаще спрашивайте его – ЧТО
ТЫ СКАЗАЛ? И если он не отвечает, сами давайте образец ответа. Кроме того, читайте книжки,
рассматривайте картинки, озвучивайте все свои
действия. Малыш пока набирает словарь и результаты обязательно будут.
Здесь же рекомендуем направить родителей
в том числе к педагогам, если есть такая возможность у консультационного центра. Далее –
история от педагога – консультанта проекта
Паньковой Марины Витальевны.
- Одна из основных ошибок родителей – стараться понять своего ребенка. Точнее – показать
малышу, что его понимают. И вот он показывает рукой на соску – и, але-ап – соска в руках!
Показывает на машинку – машинка автоматически с полки приземляется у его ног. Хочет кушать
и заходится в плаче, хотя ему уже два-три года
– мама бежит с тарелкой, да еще и начинает
кормить там, где ребенок сидит играет. И тогда,
спрашивается, зачем ребенку стараться выговаривать слова, запоминать названия предметов, учиться самостоятельно кушать? Ковылять
к столику для еды? Зачем, если взрослые вокруг
него – мамы, папы, бабушки и дедушки – вся семья готова принести все на подносе по первому
требованию! И требования в раннем дошкольном возрасте – одни, потом, по мере взросления,
другие и вот, не успели вы оглянуться, а время
пролетело и сынок или доченька идут в школу.
И что в результате? А в результате мы получаем человечка, у которого отсутствует мотивация
расти, получать новую информацию, достигать
результаты. А школьная программа – не шутки.
И родители начинают метаться в поисках «доброго учителя», лояльной школы, где не навыки ребенка ставят (к сожалению, так бывает)
на первое место, а активность родителей, кото-

Пример консультации логопеда
«Произносим только слоги».
«Добрый вечер ребенку год и семь и мы
толком не разговариваем. Точнее произносим
только слоги. Из слов знаем только баба, мама,
папа, дай, отдай, трактор, кошка и все. Нормаль22

рые борются за хорошие отметки, а потом – разочарования в ЕГЭ, поиски платного отделения
в институте… да всю жизнь можно таким образом испортить человеку… Супругу тоже будете
сами выбирать? Кто-то скажет: мы же его любим!
Да любите на здоровье, молодцы! Но именно
любя постарайтесь дать ребенку инструменты
с первых шагов, которые он сможет применить
в своей жизни!
Отдельный тип консультаций – это работа
специалиста-логопеда с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Об этом мы расскажем
в главе, которая посвящена этому аспекту организации работы консультационного пункта.
А сейчас хотелось бы привести вопросы от
родителей школьников. Да-да, почему-то считается, что логопедические консультации требуются только той аудитории, которая имеет детей
дошкольного возраста. И тем не менее, определенный спектр вопросов присоединяется именно в школьном возрасте.

ли стойкими. Если к школьному возрасту речь
не сформирована, то уже это «само не пройдет».
При этом сроки логопедической коррекции зависят от тяжести речевого нарушения,
его причин. Если это единичное функциональное нарушение произношения звуков «Л», «Р»,
не осложненное нарушением анатомического
строения органов речи и без дизартрических
нарушений, то звук ставится и вводится в речь
от 2 недель до 1 месяца. Если нарушение связано с неврологическими проблемами (гипертонусмыщц, спазм), аномалиями в строении
органов (расщелины, неправильный прикус), то
возможно от 6 месяцев и до года. В некоторых
сложных случаях (выраженные дизартрические
нарушения) возможно только искаженное (примерное) произношение звуков и не удаётся получить правильное. Если к нарушению звуковой
стороны речи добавляются проблемы в лексико-грамматическом строе речи, нарушения фонематического слуха, то занятия необходимы
2 года. Для детей, имеющих выраженное ОНР
или ЗПР, занятия проводятся с 1 по 4 класс.

Пример консультации «Младшие классы:
недостатки в речевом развитии».
«Здравствуйте, моему сыну 9 лет, учитель
говорит, что моему ребенку необходимо заниматься с логопедом, так как он неправильно
произносит звуки, неразборчиво произносит
слова, а я считаю, что мой сын справится сам,
и всё пройдет, когда он подрастёт, потому что в
нашей семье ни у кого проблем с речью нет. Я
тоже в детстве не проговаривала звук «Р», потом
в школе научилась. Как поступить, чтобы не навредить моему ребёнку?»
Ответ специалиста-логопеда. «Если развитие речи Вашего ребёнка отстаёт от возрастной
нормы, следует обратиться за консультацией
к поликлиническому логопеду или учителю-логопеду школы. Возможно, что необходимо показать ребенка неврологу. Вам дадут советы,
рекомендации, покажут доступные приёмы
и упражнения коррекции речи. Вы сами можете
выбрать форму занятий с ребенком. Либо посещать занятия с логопедом, либо позаниматься
дома. Недостатки речи надо преодолевать своевременно, чтобы они не закрепились и не ста-

Пример консультации «Где найти логопункт?»
«Мы перевелись из школы, где сын посещал
занятия у логопеда, а в этой школе таких занятий нет. Как нам получить бесплатные консультации? Наша семья не может оплачивать частного специалиста!»
Ответ. Добрый день, консультацию по уровню развития речи ребенка и рекомендации по
дальнейшему развитию и коррекции речи может
получить любой ученик школы, обратившийся лично или вместе с родителями. На занятия
зачисляются дети, имеющие заключение ПМПК
(психолого-медико-педагогической комиссии),
где подтвержден статус ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – ТНР (тяжелыми нарушениями речи) и даны рекомендации
для обучения по адаптированной образовательной программе НОО для детей с ОВЗ (вар.5.1).
И не важно, что в школе нет коррекционного
класса – дополнительные занятия при необходимости вам назначат и они будут бесплатными.
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Пример консультации «ПМПК это клеймо?»
«Мой ребенок получил направление к логопеду, он – школьник, я опасаюсь – не окажет
ли это в дальнейшем влияния на его судьбу?
Не помешает ли моему ребенку заключение
ПМПК и занятия с логопедом в дальнейшем поступить в престижную школу, ВУЗ, выбрать желаемую профессию?»
Ответ. Заключение ПМПК с рекомендациями
оказания логопедической помощи ребенку с ТНР
действительно в течение года для предъявления
в образовательное учреждение. Если родители
не обратились с заявлением обучать ребенка
по соответствующей программе, то оно теряет
свою силу. Если родители выразили согласие обучать ребенка и заниматься с логопедом, то занятия проходят не более начальной ступени, т.е
до 4 класса. При успешной коррекции, по желанию родителей, по заключению школьного ПМПк,
ребенок может быть выписан и ранее этого срока.
Если к концу 4 класса ребенок преодолеет свои
речевые проблемы и к моменту поступления
у него будут соответствующие способности, он
может поступать в любое учебное заведение.

попытки исправить произношение могут усугубить проблему – например, закрепить у ребенка
неправильное произношение или вовсе отбить
охоту заниматься. Речь взрослых должна быть
образцом для подражания: чёткая, плавная,
эмоциональная, медленная, без «сюсюканья»,
с понятными ребенку словами. Очень полезно
читать детям стихи, сказки, соответствующие их
возрасту. Важно развивать слуховое внимание,
подвижность артикуляционного аппарата, мелкую моторику кисти руки.
Все это предшествует чтению. Чтение – сложное действие, которое включает в себя технические навыки и понимание смысла прочитанного. В начале обучения чтению ребенок учится
переводить написанное слово в звучащее: опознавать букву и соотносить ее со звуком, соединять несколько букв в слог и несколько слогов
в слово. Эти технические операции поглощают
все внимание ребенка. При этом понимание читаемого текста затруднено. Постепенно технические операции автоматизируются, и ребенок
концентрируется на понимании смысла текста.
Подобные проблемы могут возникать и с письмом. До конца первого класса нельзя говорить
о нарушениях чтения и письма, говорят лишь
о несформированном навыке. Но если и позже
остаются стойкие пропуски, замены, перестановки букв, надо срочно обратиться за консультацией к логопеду.
Сложности с чтением и письмом могут быть
у левшей, у детей с нарушениями устной речи,
слуха, зрения и у тех учащихся, которым невропатолог ставил диагноз ММД (минимальные
мозговые дисфункции), гиперактивность.
Многим родителям не ясно, что такое «дисграфия»
и «дислексия» о которой говорят специалисты.
Дисграфия – расстройство процесса письма. Дислексия – расстройство процесса чтения.
Если ребёнок нуждающийся в логопедической
помощи не получает её своевременно, то в последствии как правило, выявляются нарушения
чтения и письма. Эти расстройства характеризуются наличием специфических ошибок (пропуски букв, замены, перестановки и другие), которые носят стойкий характер.

Информация для родителей о возможностях
самостоятельного формирования качественной разговорной речи.
Роль родителей в развитии речи ребенка
очень велика. Существует много книг, помогающих родителям развивать речь ребенка, например, Максаков А. И., Тумакова Г. А. «Учите, играя»;
Фомичева М. Ф. «Воспитание у детей правильного произношения»; Швайко Г. С. «Игры и
игровые упражнения для развития речи». В
сети интернет много обучающих вебинаров по
постановке звуков. Иногда бывает достаточно привлечь внимание ребенка к правильному
произнесению звука, чтобы получить положительный эффект. В других случаях предварительно необходимо развить артикуляционную
мускулатуру с помощью артикуляционной гимнастики. Однако если, несмотря на ваши усилия, ребенок в течение месяца занятий так и не
научился правильно произносить звуки, лучше
всего обратиться к профессионалу. Дальнейшие
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Пример консультации
«Как правильно научить ребенка читать?»
«Мой ребенок по состоянию здоровья
не посещает детский сад, но к школе я хочу его
научить читать, чтобы он не отставал от других
детей. У меня нет финансовой возможности
водить его в развивающий центр, подскажите,
по какому пути мне пойти? Буквы он уже знает,
а вот как понять их прочтение – не может и я, как
не бьюсь – не могу объяснить».
Ответ специалиста. В основе обучения чтению лежит не буква, а ЗВУК. Прежде чем показать ребёнку новую букву, например (М), следует
научить его слышать звук (М) в слогах, словах.
На протяжении всего периода обучения дома
следует называть и звуки, и соответствующие
им буквы ОДИНАКОВО – т.е. так, как звучит ЗВУК.
С образом буквы знакомить не ранее 5-6 лет, т.к.
физиологическая готовность ребенка и прежде
всего органа зрения на восприятие слова формируется к школьному возрасту. Важнее научить
ребенка звуковому анализу и синтезу: выделению звуков в слове, определению порядка и
количества звуков в слове, различать гласные
и согласные звуки, слышать твердость и мягкость согласного. Важны и неречевые навыки:
ориентировка в пространстве, хорошая зрительная и слуховая память, чувство ритма, развитая
мелкая моторика, активное мышление. Именно
хорошее развитие этих компонентов у ребенка
позволит овладеть грамотой в короткое время.

вычленять их в потоке речи и соединять, правильно произносить. Чтобы написать слово,
ребенку необходимо:
1) определить его звуковую структуру, последовательность и место каждого звука;
2) соотнести выделенный звук с определенным образом буквы;
3) воспроизвести с помощью движений руки
букву.
Требуется автоматизация этого процесса.
Важно, чтобы все функции, обеспечивающие
процесс письма, были сформированы: слуховая дифференциация звуков, правильное
их произношение, звуковой анализ и синтез,
лексико-грамматическая сторона речи, зрительный анализ и синтез, пространственные
представления.
Причины пропуска букв могут быть различными. Чаще встречаются пропуски из-за недостаточно сформированного фонематического
слуха, звукобуквенного анализа и синтеза, слабого внимания, низкого уровня регуляции и самоконтроля.
Фонематический слух – это умение различать
близкие акустически звуки на слух и правильно
обозначать буквой.
Звукобуквенный анализ и синтез – это умение определить количество и порядок звуков
в слове, обозначить буквой и соединить в слово.
Для тренировки навыка использовать различные упражнения на развитие фонематического
слуха и звукобуквенного анализа. Очень много
приемов и рекомендаций для каждого возраста
в сети интернет.
Низкое развитие внимания тоже приводит
к пропуску. Работаем над развитием внимания, как процессом (специальные упражнения
на развитие внимания) и развиваем орфографическую зоркость – умение видеть ошибки,
отличать правильное написание слова от неправильного. Низкий уровень самоконтроля
и регуляции мешает ребенку управлять собственной деятельностью. Необходимо развивать навыки самоконтроля и регуляции. Эти
навыки развиваются специальными упражнениями и в обычных повседневных делах

Пример консультации
«Ребенок не дописывает буквы в словах».
«Почему мой ребенок во втором классе пропускает буквы в словах, не дописывает буквы?»
Ответ педагога-логопеда. Часто такая причина возникает у многих детей на начальной
стадии обучения письму. Письмо – это сложный многоуровневый процесс. В нем принимают участие речеслуховой, рече-двигательный,
зрительный, обще-двигательный анализаторы. Между ними в процессе письма устанавливается тесная связь. Письмо тесно связано
с устной речью, степенью ее развития. Оно основывается на умении различать звуки речи,
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Психологические консультации

В такой ситуации специалист диспетчер отвечает, что в рамках проекта психолого-педагогической помощи консультирование детей не является целью проекта и работать психолог будет
только с законным представителем ребенка.
Далее предлагаем кейсы, собранные от
наших специалистов, в соответствии с разделением по возрастным категориям.
Обращения родителей дошкольников.
Особая категория родительских обращений
в дошкольном возрасте это мамы и папы, которые воспитывают детей раннего возраста – до
года. В этом возрасте детей у родителей, после
основных вопросов физиологии ребенка, самый
популярный – психология. Но, как правило, наиболее частые обращения связаны не с психологией ребенка, а с психологией родителей.
- «Дайте телефон юриста, чтобы правильно
оформить бракоразводный процесс, у нас квартира куплена за материнский капитал, ребенку
еще нет полугода, но мы не можем больше находиться в одном пространстве....»
- «У меня пропало грудное молоко, ребенок
все время кричит, а свекровь утверждает, что это
из-за меня... я хочу уйти из дома...»
- «Здравствуйте, наша семья на грани распада: ребенку нет еще и трех месяцев, а мой
супруг почти не бывает дома, все время в каком-то ехидно-саркастическом состояние, вечные упреки, что мне делать?»
- «Дайте телефон кризисного центра для
женщин: я не могу находиться в этой семье
с маленьким ребенком!»
Каждое такое обращение – крик души,
и прекрасно, если родителям попадается в руки
или на глаза телефон специалистов центра
по поддержке родителей. И вот здесь незаменим
профессиональный диспетчер: только он может
грамотно принять звонок и переключить сразу
не на специалиста-юриста по бракоразводному
процессу, не на кризисный центр, врача-педиатра или невролога, а направит звонившего
к психологу.
Ведь именно в период, когда дети еще маленькие, груднички, когда дети в коляске, а мама

Одним из наиболее востребованных родительской аудиторией направлений в получении
консультаций является услуга психолога. По требованиям уже упоминаемых нами Методических
рекомендаций по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей (утв. Распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.08.2021 г № Р-183), вести консультирование имеют право как студенты старших
курсов профильных направлений, так и практикующие специалисты.
Итак, психологическое консультирование?
Как оно строится?
Звонок в службу.
Родитель:
- Добрый день, это центр консультирования
родителей? Могу я поговорить с психологом?
Диспетчер:
- Добрый день, вы позвонили верно. Как я
могу к вам обращаться и что вызывает у вас затруднение? Какой возраст вашего ребенка?
Дальше беседа может пойти по двум направлениям: либо диспетчер записывает желаемое
время консультации и приглашает родителя на
определенный день, либо может передать трубку специалисту-психологу центра.
Но бывает, когда беседа поворачивается иначе:
- Я хочу привести своего сына (дочь), чтобы
его протестировал психолог и сказал, все ли с
ним в порядке.
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– в послеродовом отпуске – просто необходима
качественная психологическая поддержка.
Основная задача психолога в такой ситуации
– выслушать, успокоить, дать совет.
Именно к родителям малышей, которые «привязаны» своими «грудничками» к дому – наибольшее количество выездных или удаленных
консультаций.

лышу еще три месяца? У вас мало молока и ребенок постоянно плачет? Здоров ли он? А что вас
пугает? Супруг приходит домой, а у вас ничего
не готово и вы постоянно хотите спать? Скажите
пожалуйста, а почему когда ваш малыш спит –
вы не ложитесь спать вместе с ним? Да, конечно
же можно спать вместе с ребенком, только не
подкладывайте его «под грудь», а после пеленания и кормления, после срыгивания просто
ложитесь отдохнуть вместе с малышом. Тот час,
который вы поспите – придаст вам сил, ваша
нервная система разгрузится и вы спокойно
сможете, отдохнув, все успеть по дому. Вас расстраивает критика мужа? Тогда попросите его о
помощи. Вы пробовали? Нет? А почему? То есть
у вас, но не у супруга, существует разделение
труда на женский и мужской? Но ведь ваш малыш – ваше общее любимое чадо и, я нисколько
не сомневаюсь, что ваш супруг так же, как и вы,
с удовольствием покачает его на руках, пока вы
накрываете на стол. Да, так тоже можно! Не благодарите. Попробуйте сегодня и завтра прожить
дни по такому алгоритму, а потом перезвоните
мне и мы с вами рассмотрим другие вопросы».

Рис. 7
22% – родители детей младшего дошкольного возраста, которым нужна психологическая
поддержка. По нашему мнению это связано с
физиологическими особенностями женщин, находящихся в декретном отпуске (неустойчивый
гормональный фон, усталость, тревога за здоровье и будущее ребенка)
14% родители детей старшего дошкольного
возраста и младшей школы. Это связано с опасениями по переходному периоду от детского
сада к школе.
53% родители детей в возрасте от 10 до 16 лет
(подростковый период сложно дается каждой
семье)
11% родители детей из выпускных классов
(страх за будущее, выпускные экзамены, начало
Хочется отметить, что именно молодые рополовой жизни у детей)
дители, как ни странно, склонны драматизировать ситуацию. Впрочем, для этого есть вполне
физиологичные причины, которые объясняют
нервное состояние в семье: неустановившийся
гормональный фон, усталость, новые события,
страх и переживания за малыша – все это, в
результате, становится спусковым крючком для
ссор, а отсюда – семьи на грани распада.
Пример информационного пакета для раздачи специалистам центра, которые работают с
молодыми семьями. Этот материал распечатывается, а так же выкладывается на сайтах организаций.
«Как меняет структуру семьи рождение ребенка? Рождение ребенка меняет структуру семьи. Меняются и обязанности родителей, весь
уклад жизни. Нехватка времени у супругов друг
на друга, усталость, разногласия в вопросах
воспитания, разные представления о роли ма-

Пример беседы
в Центре семейных консультаций.
«Добрый день, не плачьте, не паникуйте. Пока
наш юрист разговаривает по другой линии – давайте разберемся – что вас так расстроило, что
вы хотите срочно подать на развод. Вашему ма27

тери и отца – основная часть проблем, с которыми сталкивается семья. Рождение ребенка – это
стресс для всех ее членов. Возникает кризис, который иногда заканчивается разводом. Давайте
рассмотрим подробнее популярные проблемы
в семье, где родился ребенок, и их решение».
Почему возникают проблемы? 90 % семей испытывают трудности после рождения ребенка.
Супруги недовольны собой и друг другом. Так
что вы не одиноки в своем горе. Ключ к преодолению проблем лежит, прежде всего, в понимании их причин.
Чем брак без ребенка отличается от брака
после рождения малыша?
1. Минимум рутины и обыденности. Пара
может оправиться в спонтанное путешествие, ходить в гости, заниматься совместными и индивидуальными увлечениями.
Брак без ребенка – это увлекательное и
приятное времяпрепровождение. И чем
дольше супруги жили для себя, тем тяжелее будет перестроиться после рождения
ребенка.
2. Максимум общих интересов и общения,
что укрепляет взаимопонимание, позволяет быстро адаптироваться к личностным
изменениям друг друга.
3. Постоянная свежесть в отношениях,
страсть, много времени на уход друг за
другом и собой.
Ребенок отнимает много времени и сил. Женщина сидит в декрете, а муж работает. Во время
совместного отдыха все разговоры ведутся только о ребенке, нередко сочетаются с выяснением
отношений. Ситуация усугубляется, если женщина перестает или не может следить за собой, изза чего теряет привлекательность в глазах своего мужчины. А тот предпочитает развлекаться
с друзьями вместо того, чтобы помогать жене.
Так бывает не всегда, но, к сожалению, часто. Не все пары сохраняют взаимоуважение,
особенно если его и до рождения малыша не
было. И не все мамочки имеют возможность
обратиться за помощью по уходу за ребенком
к родственникам, няням. Нередко встречается
такое, что женщина сама отталкивает мужа, пе-

реключает все свое внимание на ребенка. Тогда
мужчина чувствует обиду, злость, ревность. Ему
не хватает внимания, любви, заботы и ласки.
Подсознательно в этом он может обвинять ребенка, что сказывается на отношении к нему.
Популярные проблемы и их решение. Большему риску подвержены те пары, которые
привыкли вести активный и свободный образ
жизни. Особенно тяжело придется женщине,
если она привыкла работать, у нее много увлечений и хобби. Вынужденная изоляция и однотипные обязанности по уходу за малышом
могут вылиться в раздражение, злость, капризы и даже депрессию. Это одна из популярных, но не единственная проблема в семьях,
где родился ребенок.
Послеродовая депрессия. 15 % женщин сталкиваются с послеродовой депрессией. К ее основным симптомам относится:
- грусть;
- апатия;
- потеря интереса к жизни;
- повышенная тревога за ребенка или наоборот равнодушие к нему;
- раздражение;
- сильная усталость (невозможно встать с
кровати);
- чувство неполноценности;
- проблемы со сном.
Это не просто тоска, усталость или грусть. Это
расстройство психики, которое требует вмешательства специалиста. Подробнее об этом читайте в статье «Послеродовая депрессия: симптомы и лечение».
Нехватка времени для двоих. Став родителями, супруги меньше времени проводят друг
с другом, отчего все больше и больше отдаляются. Для решения проблемы нужно стараться
хотя бы иногда проводить время вдвоем, устраивать свидания. Подойдет любая помощь: бабушки, дедушки, друзей, няни. Если нет возможности
нанять няню на целый день, то можно приглашать ее на несколько часов в неделю или для
прогулок с ребенком.
Что еще сделать, чтобы не отвыкнуть друг от
друга:
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1. Старайтесь больше общаться с супругом
по телефону, веб-камере. Современные
гаджеты дарят массу возможностей.
2. Заведите семейные традиции. Это может
быть семейная прогулка или чаепитие.
Когда оказываетесь вдвоем, старайтесь
не реагировать на звонки, не отвлекаться.
Но не забывайте о ребенке.
3. Распределите обязанности по уходу за
ребенком. Недопустимо, чтобы женщина растворялась в малыше. Нежности
и внимания должно хватать на всех членов семьи.
В наши дни благодаря техническому прогрессу материнство не только стало проще, но и интереснее. Есть много вариантов отдыха, развлечений и развития вместе с ребенком. Например,
существуют специальные программы спортивных тренировок для мам с детьми.
Измена. Третья часть измен в браке происходит в первый год после рождения ребенка.
Чаще изменяют мужчины, но и женщины могут
решиться на измену, когда вырвутся из дома на
свободу.
Как предотвратить измену:
- сохранять внешнюю привлекательность;
- быть интересной личностью;
- проводить время вместе;
- не растворяться в ребенке.
Общие советы
Трудности и проблемы, причины разногласий
могут быть разными. Но в любом случае стоит
соблюдать несколько общих рекомендаций:
1. Следите за эмоциями, контролируйте их,
осваивайте техники саморегуляции. Научитесь избавляться от стресса и поддерживать друг друга. Например, папа может
посидеть с ребенком, пока мама прогуляется, пробежится или даст себе другую
разрядку.
2. Решайте конфликты спокойно. Сначала
выпустите эмоции, а после этого рационально обсудите проблему, ознакомьтесь
с мнениями друг друга.
3. Сохраняйте позитивный настрой. Это сегодня вы вынуждены терпеть бессонные

4.

5.

6.

7.

8.
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ночи, а уже скоро ребенок превратится
в надежного помощника, интересного собеседника. Да и что может быть приятнее,
чем осознание того, что ребенок – результат вашей любви, воплощение единства
супругов.
Распределите обязанности и обсудите
свои представления о роли матери и отца.
Большинство мужей воспринимает декрет как отпуск, оставляют за собой только одну обязанность – приносить домой
деньги. Оба супруга должны заниматься
ребенком, но и не забывать уделять время
личным интересам.
Не растворяйтесь в ребенке. Это вредит
не только отношениям, но и малышу. Дети,
воспитанные как кумиры, вырастают эгоистичными, самовлюбленными, не готовыми к жизни и ее трудностям. Учите ребенка с раннего детства понимать и уважать
потребности других людей.
Не забывайте о свиданиях и сюрпризах.
Устраивайте вечера совместных воспоминаний, подпитывайте отношения. Вспоминайте совместный опыт, мечтайте о будущем, вносите разнообразие в настоящее.
Это позволит сохранить близость и взаимопонимание.
Старайтесь найти и сохранить баланс
между родительством и супружеством.
Это главное условие для успешного преодоления кризиса.
Взаимопомощь, уважение, общение –
основа преодоления любого семейного
кризиса. Без обвинений говорите о том,
что вас беспокоит, какие потребности не
удовлетворены, какие эмоции подавляются и т. д. Для общения всегда можно
найти время. Поддерживайте друг друга,
хвалите, говорите слова благодарности, комплименты. Избегайте дежурных
фраз и общения исключительно в негативном ключе.
Если самостоятельно преодолеть кризис
не получается, то обратитесь к семейному
психологу.

Статистика разводов в семьях с детьми

редь желание ребенка обратить на себя внимание. Скажите, вы ведь были в декретном отпуске
и только вышли на работу? И все это совпало
с походом в детский сад? А вот теперь посмотрите на все это глазами вашей девочки: столько лет она была «мамина», столько времени вы
проводили время вместе, а теперь она одна из
многих малышей в детском саду. Возможно, что
взрослые, которые там ведут педагогическую
работу еще не стали для нее «безопасными»,
а поэтому девочка не может им показать то,
насколько у нее много вопросов к этому миру.
И капризы могут быть по любому поводу: одеваться-не одеваться, кушать – не кушать, идти
в детский сад – не идти. А могут быть и еще проще: самостоятельно нажать кнопку лифта, взять
игрушку и прочее.
Рассмотрим признаки кризиса трехлетнего
возраста. Что такое кризис?
Кризис – это скачок в психоэмоциональном
развитии, который приходится на возраст около
трех лет. На ваших глазах ребенок окреп физически и развивался психически. Кроха научился
делать действия и стал замечать результаты этих
действий. Его радует, что он может влиять на мир
вокруг себя. Он копирует поведение взрослых
и начинает играть в ролевые игры. Его уверенность в себе достигает космического масштаба:
«Юххуу! Я САМ это умею! Юххуу! Я САМ это могу!
Я БОЛЬШОЙ, как мама и папа!».
Карапуз осознает себя отдельной личностью.
Вот тут и возникает конфликт между «хочу»
и «можно». Поиск автономии сталкивается с зависимостью от взрослых. В этот момент кажется,
что сына или дочку подменили. Вы не узнаете
своего ребенка в этом своевольном бунтаре. Его
любимые слова: «Нет!» и «Я сам!», даже в том
случае, когда малыш физически, ну, никак не
может сделать то, чего хочет. Карапуз нуждается
в помощи и не может ее принять, потому что хочет прочувствовать самостоятельность.
Итак, основные симптомы кризиса 3 лет с
примерами.
1. Негативизм и строптивость
- Давай чистить зубы/ кушать/ спать/ идти
гулять!

Следующий этап обращений родителей детей
дошкольного возраста связан с психологией
детей ясельного, среднего и старшего дошкольного возраста. Какие здесь проблемы? Страхи,
мифы, приметы – вот спектр, по которым просто
необходима консультация психолога.
Пример консультации «Кризис трехлетнего
возраста». «Здравствуйте, у меня дочка 3,5 лет.
Стала неуправляемой, закатывает истерики, не
слушается, делает все назло. Супруг сердится,
а бабушки постоянно упрекают меня в том, что
как мама я совершенно несостоятельна. У меня
уже панические атаки по этому поводу. Помогите, пожалуйста».
Пример работы с родительницей. «Не нужно паниковать и накручивать себя, – говорит во
время беседы с мамой психолог. При этом беседа проводится с глазу на глаз, в спокойной
обстановке, когда для мамы созданы условия,
где она может не стесняясь проявить свои чувства, рассказать о своих страхах, – безусловно,
негодование вашей семьи это очень неприятный момент, но вы можете сгладить ситуацию
и этому нужно тоже учиться. Если вас не одобряет супруг и старшие родственники, то сначала
и для них нужно провести разъяснительную работу. При чем, таким образом, чтобы полученные
вами знания можно было донести и до вашей
семьи, поэтому я дам вам с собой информацию
об особенностях поведения детей в раннем дошкольном возрасте и вы, обязательно, предложите семье ее изучить.
Ведь что такое кризис трехлетнего возраста?
Это становление ребенка как личности, попытка
понять, где находятся рамки дозволенного. При
этом слезы, капризы и крики это в первую оче30

- Нет!
Но такое поведение – это не агрессия, а слеПочему? Потому что не он так решил, а кто-то дующий этап исследовательской деятельности
из родителей предложил!
и любопытства. Чаду просто интересно: «А что
будет, если я…»
2. Упрямство
- Мама, дай мне кефир!
6. Деспотизм
- Но кефира нет, давай ты попьешь клубнич- Я хочу, чтобы вы все замолчали! Только я
ный йогурт.
буду говорить! Только я! Аааа!
- Нет, хочу кефир! Дай кефир! Купи!
- Ты мне купишь! Купишь, раз я так сказал!
Малыш понимает, что йогурт намного вкуснее, А ну-ка быстро!
чем кефир. Но продолжает настаивать: «Дай кеКарапуз не только все время кричит «я сам»,
фир!». Почему? Не потому, что ему нужен именно но еще и пытается заставить вас плясать под
кефир. Ему важно отстоять свое решение. Вот свою дудку! Для многих родителей это оказывам и повод для истерики у ребенка в 3 года.
вается настоящим потрясением: от горшка два
вершка, а командует и требует.
3. Своеволие
При этом малыш просто учится управлять
- Давай я помогу тебе одеть колготы!
окружающим миром. Уверена, что вы бы хотели,
-Нет, я сам!
чтобы во взрослом возрасте ребенок обладал
У сына или дочки что-то не получается. Хочет- лидерскими качествами и стремился «завоеся сделать это за ребенка, ведь так быстрее. Но вать место под солнцем».
стоит только протянуть руки помощи, как в отЭто все, конечно, хорошо, но в будущем. А что
вет раздается громогласное «Ааааа!». Хорошо, делать сейчас?
если малыш хоть и долго, но может справиться
с задачей, которую для себя выбрал. А если это
Родителей мучают вопросы:
ему не по силам, тогда воплей не избежать. И
- как выжить в таких условиях?
из-за этого вам кажется, что ребенок постоян- может ребенка надо отвести к врачу или
но истерит. Увы, опыт приходит только в паре с священнику?
ошибками, как бы нам не хотелось защитить от
- когда же это закончится?
них своего кроху.
- что делать, чтобы это не повторялось?
- может я что-то упустила в воспитании?
4. Бунт
Не спешите винить себя или считать, что с ва- Одевай эту кофту/ иди поешь макароны/ не шим малышом что-то не так. Выдохните. Кризис
ломай/ не кричи!
3 лет – это нормально.
Если что-либо за него выбрали или решили
Конечно, всем хочется узнать какой-то чуродители, ребенок отказывается от этих вещей до-метод или крутой алгоритм «делай 1-делай
или действий. Чтобы предупредить бунт и узнать, 2-делай 3», и малыш снова превратится в солкак справиться с детской истерикой, читайте по- нечного зайчонка. Увы, нет такого рецепта.
лезные советы из статьи «Детские истерики:
Что поможет пройти кризис 3х лет у ребенка
норма или нет?»
максимально гладко:
1. Оставайтесь взрослыми. Хочется уподобиться
5. Обесценивание
ребенку, выплескивать эмоции, отвечать криком
- Мама, ты плохая! Уйди вон!
на крик или вообще разрыдаться от безысходМалыш обзывает родителей, швыряет свои ности. Крепитесь. Комбинируйте чуткость и тверигрушки и книжки, портит одежду. Кризис 3х лет дость. Обороняйте ваши личные границы. У кого-то
у ребенка вызывает у мамы желание заснуть ле- кризис может длиться пару месяцев, у кого-то
таргическим сном и просто проспать этот период. несколько лет. Но все обязательно пройдет.
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2. Не пытайтесь удовлетворить все потребности и требования сына или дочки. В конце
концов, кто у вас в семье взрослый и знает, как
будет лучше.
3. Не наказывайте ребенка за желание делать
что-то самостоятельно. Не вините за то, что он
снова и снова хочет делать сам, но делает плохо. Да, чтобы самому надеть куртку в 3 года надо
попотеть, а у вас это займет 2 секунды. Задумайтесь, вы хотите, чтобы малыш научился или готовы до пенсии обхаживать любимое чадо?
4.Хвалите, если все получилось, и утешайте,
если все старания крохи оказались напрасными. Забудьте фразу: «Я же тебе говорила!» Замените ее на: «В следующий раз у тебя обязательно
выйдет!». Любите своего ребенка и показывайте
ему это.
5. Помните, что малыш многие слова и поступки повторяет за вами. Детское «потому что я так
сказал!» – это явное повторение родительских
слов. Следите за собой.
6. Отложите объяснения, если бунт и упрямство переходят у ребенка в истерику. Чадо может
орать, брыкаться, топать ногами, биться головой,
рыдать и кидаться предметами. Вы смотрите на
все это и теряетесь: то ли это норма, то ли пора к
невропатологу? Главное-сами ведите себя спокойно.
7. Используйте игры для сглаживания кризисных вспышек. Например, если малыш не ест,
предложите покормить мишку. Но мишка любит
есть по очереди – ложка ему, ложка карапузу.
Аналогично с умыванием, одеванием, уборкой…
Ваша неправильная реакция на поведение
ребенка может привести к тому, что:
- такое поведение закрепится и перейдет в
привычную манеру общения,
- малыш потеряет веру в себя, “заработает”
пессимизм, пассивность и низкую самооценку,
- надорвется ниточка доверия между вами и
сыном/дочкой.
Будьте спокойны, будьте внимательны, будьте
справедливы, будьте тверды.

Вышеприведенный пример не является четкой рекомендацией. Задача психолога – услышать запрос родителя, снять панические
настроения и, что самое важное, показать родителю, что он не одинок. Как правило, во время
беседы начинают возникать дополнительные
вводные: психолог уточняет особенности жизни
семьи, возможные опасные подводные камни,
возможно, что они связаны в первую очередь
с какими-то житейскими ситуациями, в которых
взрослые оказались беспомощны перед обстоятельствами и, как итог, снизилось внимание к
ребенку.
Как правило, после такой беседы родители приходят на повторную консультацию, в том
числе уже не одна мама, а вместе с папой. Ведь
основная задача психолога – создать в семье
благоприятную атмосферу для роста и развития ребенка. А только в грамотно построенной
системе это можно сделать. Поэтому психологическое консультирование редко заканчивается
единственной консультацией. Чаще всего это
повторные обращения.
Рис. 8
34% – Разовые обращения за консультацией
психолога
32% – Просьбы провести консультацию ребенком
29% – Повторные обращения
5% – Просьбы провести совместную беседу
с бабушками (дедушками)

И главное – любите своего ребенка. Помните
– кризис пройдет.
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Рис. 9
67% – Полностью запрос был психологического характера
23% – Вопрос был нейтральным: мог относиться так же к другим направлениям (педагогика)
10% – Не относился к вопросам психологии

ми людьми. При этом: потерян интерес к школе,
высказывания: мне там делать нечего. Внешний
вид – вызывающий, «взрослый». Дома скандалы и конфликты с обоими родителями (полная
семья), не находят общего языка никак. Ребенок
хамит, грубит. Самостоятельно, не отчитываясь
родителям, сделала пирсинг. Начинаем разговор
с мамой, которая пришла одна. Сначала выясняем, как выстраивается общение с девочкой. Выясняем, когда началось такое поведение, какой
была девочка до переходного возраста, соответствует ли ее физическое развитие стандарту.
Выясняем, что девочка была спокойной, «удобной», молчаливой, проблем не было. Общались
с ней в основном формальными вопросами: как
дела в школе, что ела, сделала ли уроки, сходила
ли на музыку. С точки зрения родителей – вполне
достаточно. «если бы что-то было не так – она
бы сказала!» – комментирует мама. Но ребенок
особо не был разговорчив и эмоциональные
переживания девочки оставались закрыты для
родителей, которые считали малышку вполне
благополучной. Дали домашнее задание маме
и на вторую встречу ребенок пришел вместе
с нею. И вот тут-то маму поджидали сюрпризы. Потому что выяснилось, что с 4-5 класса
у ребенка проблемы со школьным коллективом.
Что она не тихая, а просто боялась высказать
свое мнение и дома и в школе, не верила, что
ее могут защитить от неприятностей родители, которые были постоянно заняты на работе
и дома хотели отдыха и спокойствия. Хотя в школе учителя о девочке отзывались всегда хорошо, но при этом классные руководители часто
менялись и у класса не было ни с кем контакта,
а отсюда – класс разбился на группы. Тихая Нина
оказалась «ни с кем», а точнее – с такой же тихой тенью, с которой перемещались из кабинета
в кабинет. Была ли это дружба? Скорее – удобное сосуществование. Поэтому сейчас для Нины
началась «настоящая жизнь» с людьми, которые не имеют отношения к школе, дому. «Там»
ею восхищаются и «там» (в социальных сетях,
на улице) она может быть самой собой, которую
с ее точки зрения «любят», принимают и понимают. Девочка смекнула, что для этого достаточ-

Подростковая психология
Самый емкий пласт родительских запросов
это о подростках. Начинается с родителей детей
10-11 лет и до 16-17 – вопросы самые разные. На
пике – социальные сети и их влияние на детей,
школьный буллинг, неуверенность в себе у детей и ссоры с родителями, конфликт поколений
на почве моды и музыкальных пристрастий, отсутствие мотивации к учебе и ранний интерес к
противоположному полу, а с недавних пор еще
и политика добавила свою лепту во взаимоотношения в семье. Вот примеры типичных консультаций.
Консультация «Мы не знаем, что нам делать...» Эта фраза в кабинете психолога, который специализируется на работе с подростками
и семьей – самая частая. Иногда она – вместо
приветствия....
Девочке 14 лет. Вызывает тревогу родителей
тем, что в последнее время слишком много придает значения вопросу мальчиков. В 14 лет уже
прошедший этап – поцелуи. Следующий порог
ребенок еще не преодолел, но мама в панике:
она видит, что все может закончиться плачевно. Откуда видит? Много фотографий в социальных сетях от Нины, которая в сексуальных
позах. Подписчики – мальчики и парни старше
ее. Выходы в город на встречи с малознакомы33

но красивой картинки и яркого макияжа, который, безусловно, делая ее старше и привлекает
соответствующий контингент парней, умеющих
знакомиться, общаться и активно проводить
время «по взрослому». Психолог провел беседу
с родителями и девочкой. Быстро, конечно же,
за две-три встречи по проекту не поменять расстановки. Поэтому маме было предложено обратиться к специалистам для дальнейшей работы
с ребенком. Периодически мама перезванивает,
говорит, какие произошли улучшения. Социальные сети отошли. Ребенок стал спокойнее дома,
открытее. Как дальше будут развиваться события
– время покажет. Но главное – сделано: родители
стали понимать, откуда в их жизнь вошла такая
опасная ситуация, а девочка, с которой мама обсудила по совету психолога возможные опасные
ситуации, объяснила, что «взрослая» жизнь в ее
представлении и в представлении ее поклонников это разные вещи и привести она может
к непредсказуемым последствиям, которые могут очень пагубно отразиться на ее судьбе.
Молодой человек, 11 класс. Постоянные головные боли, замучались ходить по врачам:
ничего не находят. При этом у парня головокружение, тошнота. Парень пропускает целую
четверть в школе: постоянные скачки давления.
В конце-концов, педиатр называет слово психосоматика и направляет к психологу. Мама,
которая ограничена в средствах, обращается на
«Прямую линию» проекта и с Егором приходят
на консультацию. Мама испуганна: она никогда не имела дела с психологами, в голове у нее
много ложных представлений и неверия, в том,
что самочувствие ребенка может быть вызвано какими-то психологическими проблемами.
Оказалось, что парень находится в состоянии
повышенной тревожности из-за ЕГЭ. Все это
стимулируется не только семьей, но и педагогом
в школе. Парень переживаниями с родителями не делится, чтобы лишний раз не поднимать
вопрос. Беседа была, конечно же, совместная.
Разбирали ситуацию: почему он приходит писать
тест и пишет плохо, а одноклассница-троечница пишет тест лучше. Он не может досидеть
до конца – уходит с головной болью, затруднен-

ным дыханием, а та девочка – «что слону дробина» ей эта контрольная. Это была длительная
и важная для матери и сына беседа. Пытались
смоделировать ситуацию: а что будет, если не
напишет? Какие варианты? Остановиться ли
на этом жизнь? А если пойдет не в институт,
а в колледж? Неужели он не достигнет своей
цели, и какая она – цель? Чего боится мама, чего –
сын? Оказалось, что мамины страхи (сопьется как
отец, угодит в плохую компанию, если не напишет
ЕГЭ) и Егора (не оправдает надежд и трудов, которые пришлось в него вложить маме) обеим сторонам в голову не приходили. А как раз учеба
для обеих сторон была на втором месте. Мама,
рассказав ребенку о своих страхах – выдохнула.
А сын сказал, как он любит маму и переживает
за нее, за то, что она очень много работает. Глаза
были на мокром месте у обоих. И такой разговор, как оказалось, был у обоих впервые…
Уходили после беседы оба – притихшими.
И – держались за руки. Через две недели перезвонила мама и записалась на встречу с психологом, чтобы... поблагодарить.
Запрос пришел от мамы ребенка с жалобой
в целом на класс. Дети – ужасные: травля. Не коллектив, а зверята: постоянно на ее сына жалуются, то – ее сын жалуется. После разговора было
принято решение поработать со всем классом.
Дело в том, что в таком возрасте дети в поиске
сильных ощущений могут создавать от критических ситуаций психологического характера
до поиска сильных ощущений через опасные
ситуации для жизни. Один из партнеров нашего
проекта – развлекательный квест «Форт бояр».
На него и собрались отправить своих детей,
по кличу активной мамы, родители учеников.
На квест пошли дети, а родители остались для
разговора с психологом. Пока дети гонялись
за тараканами, выигрывали и проигрывали –
с родителями обсудили темы, которые из них
волнуют, дали рекомендации. А когда вышли
дети... Обратная связь от родителей и класса:
игра помогла классу сдружиться и показала,
что нет лузеров или лидеров, что только вместе
и только если поставить человека на свое место
– можно понять, как прийти к победе. Но для того,
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услугами частных организаций, которые предоставляют возможность родителям выбора
системы питания. Так, в разных регионах, есть
частные детские сады и школы, где дети питаются по вегетарианскому рациону. Он точно
так же, как и обычное питание, обязан пройти
экспертизу меню в соответствующих органах
Роспотребнадзора (с проверкой технологических карт и соответствия калоража и допустимых продуктов).
И еще один немаловажный фактор в отношении детского питания – сохранение грудного
вскармливания детей младшего ясельного возраста. Здесь вопрос уже не организации массового питания, а создания условий для кормления
малыша грудным молоком матери, которая либо
приходит в период кормления, либо предоставляет сцеженное молоко при соблюдении всех
норм хранения и гигиены посуды (бутылочки
и соски – обработаны, сохранение молока
в необходимом температурном режиме) и, наконец, если ребенок находится на искусственном
вскармливании, то дошкольное учреждение
должно предоставить условия для качественного хранения и приготовления смеси.

чтобы эффект был закреплен, рекомендовано
отмечать окончание каждой четверти играми
по тимбилдингу, квестами, совместными игровыми проектами, где есть соревнование, но –
командное. И это для детей возможность научиться понимать друг друга и быть поддержкой,
а не экзекуторами, для слабых.
Консультации по пищевой аллергии

«У меня вопрос: почему при таком количестве пищевых аллергий в наших детских садах
и школах нет особенной программы питания?
Мой ребенок мог бы ходить в детский сад, но
есть только гречку весь день это ужасно. Подскажите, может я чего-то не знаю?»
Ответ Исполнительного директора «Ассоциации частно-государственного партнерства в
сфере образования, присмотра и ухода».
Забегая вперед, хочу сказать, что вы не правы: рацион детей с пищевыми аллергиями,
особенно в детском саду, значительно шире,
чем только гречневая крупа. Тот регион, где вы
проживаете и детское дошкольное учреждение,
в которое ребенок получит путевку, имеет свой
перечень продуктов для детей с пищевыми аллергиями, который вы можете запросить как в
детском саду, так и в управлении образования
муниципалитета.
Более того: сегодня получают распространение такие группы, как «диетические», где набирают детей именно с пищевыми аллергиями.
В школьном питании есть такие же возможности.
Если же у вашего ребенка нет пищевой
аллергии и показаний для диетического стола так же нет – вы можете воспользоваться

Наша справка:
Распространённость аллергических болезней высокая во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, доказанная
пищевая аллергия в странах с высоким уровнем
дохода достигает 6—8 % среди детей раннего
возраста и 2–4 % в подростковом возрасте.
Пищевая аллергия (ПА) — это вызванная приёмом пищевого продукта патологическая реакция, в основе которой лежат иммунные механизмы. Это означает, что иммунная система
некоторых детей отвечает реакциями гиперчувствительности на определенные пищевые вещества.
Максимум заболеваемости пищевой аллергией приходится на первый год жизни. Часто
первые симптомы пищевой аллергии появляются уже у ребёнка первых трех месяцев жизни
(до 25%) при введении смесей на основе белка коровьего молока (БКМ). Второй пик частоты
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выявления пищевой аллергии у младенцев приходится на 6–9 месяцев жизни (до 20%).
Первичные симптомы аллергии могут появиться на протяжении первого месяца жизни
ребёнка. Например, при введении в рацион молочной смеси на основе БКМ в качестве докорма, при нехватке материнского грудного молока.
Первыми проявлениями аллергической реакции
на пищевые белки могут быть кожные симптомы (сухость, покраснение, папулезная сыпь),
или гастроинтестинальные симптомы (срыгивания, запоры, кровь в стуле). Появление данных
симптомов в периоде новорождённости является весомым доводом для обращения к врачу и
наблюдения за ребенком, так как имеется высокий риск последующего развития аллергического заболевания, особенно при наличии отягощенного аллергологического анамнеза.

прикорма увеличивает риск развития пищевой
аллергии.
По данным научных исследований, у детей
с пищевой аллергией возможно развитие пищевой анафилаксии. Так, в возрасте от 0 до 4 лет
заболеваемость пищевой анафилаксией достигает 7,00 на 100 человеко-лет.
Не стоит самостоятельно устанавливать «диагноз пищевой аллергии», отказываться от
грудного вскармливания, кормящей маме «испытывать» себя, самостоятельно назначенными
гипоаллергенными диетами, предлагать ребенку и часто менять молочные смеси по совету
«опытных людей». Безусловно, следует обратиться к специалисту – врачу-педиатру, аллергологу-иммунологу.
Родителям предварительно можно проанализировать, имеется ли отягощенная по
аллергии наследственность, какова продолжительность грудного вскармливания, рацион ребенка с момента рождения, какие молочные смеси вводились в рацион ребенка,
вёлся ли пищевой дневник, когда появились
первые симптомы, какова их тяжесть, имеется ли связь с пищей. Эту информацию следует
предоставить врачу во время визита.
Учитывая, что первые месяцы жизни являются
критическими в формировании аллергических
иммунных реакций ребенка, конечно, следует
при первых признаках аллергической реакции,
как можно быстрее обратиться к врачу-педиатру. Возможно, что потребуется консультация
врача аллерголога-иммунолога, дерматолога,
гастроэнтеролога. Если врач заподозрит пищевую аллергию, первоначально будет назначена
диагностическая элиминационная диета на 2–4
недели, ведение пищевого дневника. При подтвержденной на определенный продукт пищевой аллергии, длительность элиминационной
диеты определяется индивидуально и должна
составлять не менее 6–12 месяцев.
Для ребёнка с пищевой аллергией, находящегося на искусственном вскармливании, особенно важным является правильное назначение
лечебной смеси. Информацией о видах, составе,
показаниях для лечебного питания (высоко ги-

Пример консультации типичной консультации «С чего начинать вводить прикорм?» (страх
пищевой аллергии).
«Подскажите, можно ли отказаться от рекомендаций педиатра вводить прикорм ребенку,
начиная с фруктовых смесей. Я читала, что сегодня это может спровоцировать аллергические
реакции…»
Ответ специалиста по грудному вскармливанию. Важным для формирования здоровья
периодом, является период введения продуктов
прикорма. Так как, именно в этом периоде происходит формирование оральной толерантности (от лат. tolerantia – терпимость), или развитие аллергии к различным пищевым продуктам.
Очень важными моментами являются возраст
введения, разнообразие рациона, качество
и количество продуктов прикорма. Современные научные данные свидетельствуют о том, что
«окно толерантности» располагается в периоде
от 4 до 6 месяцев жизни. Введение новых видов пищи в этом возрастном периоде, особенно
при продолжающемся грудном вскармливании,
обеспечивает формирование оральной иммунологической устойчивости к вводимым в рацион
продуктам. Считается, что как более раннее, так
и более позднее введение различных продуктов
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дролизованная смесь, аминокислотная смесь)
владеет врач. После купирования симптомов пищевой аллергии, вопрос о времени и правилах
диагностического введения причинно значимого продукта находится в компетенции врача-педиатра, аллерголога-иммунолога.
Что же касается начала введения прикорма, то
сегодня не существует строгих правил введения:
ориентируемся на анамнез семьи (наличие или
отсутствие пищевых аллергий), на собственные
вкусовые пристрастия и возможности финансов, а
еще на особенности приема пищи ребенком. Потому что малыш в свои 6-7 месяцев может радостно реагировать на брокколи и отворачиваться от
яблочка и пусть яблоко для вас лично предпочтительнее, но навязывание ребенку своих вкусовых предпочтений и в ответ получая «скандал»
и прием пищи «через силу» -все это формирует
негативное отношение к еде и, как следствие,
психосоматические отклонения.
Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что многие родители считают так же, как и вы, актуальным вопрос, какие продукты прикорма можно
вводить. Но современные научные данные указывают, что строгие элиминационные диеты в
младенчестве не имеют никаких преимуществ
для ребёнка. В то же время, роль продуктов прикорма все еще исследуется и следует соблюдать осторожность при введении аллергенных
продуктов прикорма ребёнку с отягощенным
аллергологическим анамнезом, первичными
проявлениями пищевой аллергии. Правильным
является, определение времени, вида, дозы, схемы введения продукта прикома врачом с последующим контролем состояния ребёнка.
Для детей с клиническими проявлениями пищевой аллергии можно рекомендовать современные промышленные продукты прикорма,
рекомендованные для первого выбора:
• Овощное пюре (кабачок, цветная капуста,
брокколи)
• Зерновой прикорм (безмолочные рисовая,
кукурузная, гречневая каши)
• Пюре из мяса кролика, индейки
• Фруктовое пюре (яблоко, груша, слива)
В остальном, как уже я говорила – выбор за вами!

Наша справка:
Рис. 10
Структура этиологических факторов пищевой
аллергии в зависимости от возраста (%)

Пример консультации «Влияние курения родителей на склонность к аллергиям у ребенка».
«Во время беременности я курила, а сейчас
у моего ребенка началась пищевая аллергия.
Очень переживаю, что это из-за моего и супруга курения. Я бросила курить, как только узнала,
что беременна, а супруг – нет. Свекровь утверждает, что мы испортили ребенку здоровье. Наш
педиатр говорит, что наша сейчас задача максимально создать для ребенка условия для здорового образа жизни и возможно, что аллергия
пройдет. Насколько вероятно, что мой малыш
будет аллергиком?»
Ответ консультанта. Уважаемая мама, очень
хорошо, что Вы задумываетесь об этом, но ответить однозначно: будет ли ребенок аллергиком или нет – невозможно. Сегодня состояние здоровья детей зависит очень сильно от
многих факторов: окружающая среда, образ
жизни, питание, а так же – как проходила беременность, роды и, конечно же, наследственность. Ваша свекровь, безусловно, опасается
за здоровье ребенка, но вы должны мягко
объяснить, что только курение будущих родителей не является определяющим. Всего лишь
14,6% от общего числа (аллергопатология у родителей и вредные условия окружающей среды) вредных воздействий является причиной
аллергического ринита.
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Знание причин развития аллергических реакций, первых симптомов пищевой аллергии
позволяет родителям своевременно обратиться
к врачу за консультацией и получить современные научно обоснованные рекомендации по диагностике и лечению пищевой аллергии, выработке рациона, соответствующего актуальным
потребностям ребенка. Врачи исходят из такой
структуры по выявлению причин как пищевой,
так и остальных видов аллергий.

Обратите внимание на эту раскладку и используйте ее как шпаргалку, работая с врачами.
Ниже рекомендую посмотреть таблицу, которая
поможет для себя сформировать понимание
о продуктах, которые несут опасность пищевой
аллергии.
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Консультации по вопросам грудного вскарм- где много факторов, готовых испортить здоровье.
Так почему же малышей лишать еще и такого приливания
родой данного великолепного продукта, как мамино молоко, которое поможет расти ребенку здоровеньким? И все же, как только подросший малыш
уже начинает проявлять характер, проходить через
кризисы развития, да и мама, что скрывать, устает
от сидения дома возникает вопрос: надо ли отказываться от грудного вскармливания, если малыш пойдет в детский сад? Вот вы спрашиваете
«Как правильно отлучить ребенка от груди,
ведь нам скоро в детский сад?» А я спрошу вас:
«А если можно было совместить детский сад
и кормление, кормили бы дальше?» Вы говорите:
Пример консультации «Грудное молоко и дет- «Конечно!» Получается, так, что обстоятельства
диктуют завершение грудного вскармливания,
ский сад: как совместить несовместимое»?
«В то время как ВОЗ рекомендует кормить ре- хотя обе стороны, хотели бы продолжить его.
Во-первых, как я уже сказала, нельзя маму
бенка грудью до 2 лет или старше – я вынуждена бросить кормить грудью, так как мы получили укорять и отговаривать, чтобы она выбрала чтопутевку в детский сад. Позвонила туда, сказа- то одно: либо сад, либо кормление грудью. И то
ла, что мой полуторогодовалый сын на грудном и другое вполне реально совместить! Только
вскармливании, а мне говорят: отлучайте от подготовку начинаем заранее.
Во-первых, ищем ясельки для своего малыгруди и приходите. Получается, что если нужно
на работу, то – прощай «естественное здоровее ша. Скорее всего, они будут частные, но в этом
питание»? А ведь грудное молоко это еще и им- есть большой плюс: в частных ясельках группы
мунитет детей, психологическое спокойствие, малокомплектные. Внимание более индивидудоверительные отношения с миром? Но если уж альное к малышам. Поэтому обязательно нужно
совсем нереально совместить, то как мне лучше поговорить с представителем сада: смогут ли
быть терпеливее к процессам адаптации.
уйти с грудного кормления»
Начинаем заранее подготавливать и себя
Ответ консультанта по грудному вскармливанию. Да, вы абсолютно правы: грудное вскармли- и будущего детсадовца. Лучше будет, чтобы первание это очень важно по многим параметрам и, вый поход в садик был как минимум за месяц
не отрицая ситуаций, когда у мамы есть причины до вашего предполагаемого выхода на работу,
перейти на искусственное кормление малыша, если вы хотите совместить два этих значимых
я все-таки, как многодетная мама и специалист события. Это позволит и вам, и вашему ребев этой отрасли, всегда нацеливала и буду на- ночку не торопясь привыкнуть к новому статусу,
целивать женщин как можно упорнее бороться к новой обстановке, новым событиям. Во мноза то, чтобы хотя бы первый год жизни, женщины гих дошкольных учреждениях разрешается прикормили малышей грудным молоком. Наша ор- ходить с малышом в группу или на площадку
ганизация постоянно консультирует мам, помогая для ознакомления и игр, чтобы ребенок легче
им справиться с трудностями первых дней жизни адаптировался в другой атмосфере. Спросите
малышей, установить полноценное кормление у заведующей учреждением, можно ли вам пригрудью, даже если по каким-то причинам нет мо- ходить с крохой в группу или на площадку для
лока или практически прекратилась лактация. того, чтобы ребенок освоился на новой территоЭто не стыдная тема. Это очень важно для детей, рии. По собственному опыту, рекомендую прикоторые итак вынуждены появиться на свет в мире, близить свой домашний режим к режиму садика
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заранее. Поверьте, ребенку будет нелегко, если
он привык ложиться в 22-23 часа вечера (а это
бывает довольно часто), а вставать нужно будет
в 7 утра (как будить ребенка в детский сад), когда
обычно он спит до 9. То же касается и дневного
сна. Приближение домашнего режима к режиму
детского сада, значительно облегчит адаптацию
к детскому садику.
И второй этап это перевод на утреннее и вечернее кормление грудью. Таким образом перед
тем, как идти в детский сад, малыш получит мамино молоко и вечером, процесс общения с маминым молоком – сохранится. Как видите, при
разумном подходе – все реально».

внимания, но тут уж приходится поработать.
Ведь выбор хорошего сада и сохранение грудного вскармливания задача, которую вы сами
поставили себе, чтобы ребенок был здоров.
Кстати, многим мамам помогает отправлять
«в командировку» с ребенком в садик любимую
куклу, чтобы она оберегала и помогала заснуть
малышу. Может и вам пригодится такая подсказка. Так что гоните сомнения прочь: дети в саду
хуже засыпают и спят не потому, что нет груди,
а потому что незнакомая обстановка и нет мамы.
И через это проходят как те, кто еще кормится,
как и те, кто вырос на искусственном вскармливании. И уж, поверьте, ребенок не будет просить
грудь у воспитательницы.

Пример консультации «Заснет ли ребенок
без груди в детском саду без груди».
«Пошли в ясельки на кратковременное пребывание. Но боюсь переводить на полный день:
как малыш будет засыпать без маминой груди в
тихий час?»
Ответ специалиста по грудному вскармливанию. Как показывает практика, это вовсе
не обязательно, чтобы во время дневного сна
в детском саду обязательно у ребенка были те
же условия, что вы создавали дома, будучи в декретном отпуске. Если ваш карапуз умеет засыпать с другими членами семьи, маме не нужно
брать его измором и учить при ней, засыпать
без груди. Попав в другую атмосферу, где приходится слушаться воспитателя, где другие детки
показывают пример, даже самые стойкие «груднички» в конце концов, укладываются спать
и засыпают самостоятельно. Конечно, возможно,
что в первое время не обойдется без капризов,
просьб позвать маму, дать игрушку, полежать
на ручках у воспитателя, но это, обычно, быстро
проходит. Тем более, если вы об этом поговорили с воспитателями, руководителем детского
сада, рассказали о том, чем продиктовано ваше
стремление сохранить грудное вскармливание,
но что в дневное время ребенок вполне может
и без него уснуть.
Да, вам придется поискать детский сад, который готов вашего малыша адаптировать дольше, где сотруднику придется уделить больше

Пример консультации «нужно ли сохранять
грудное вскармливание?»
«Подскажите: нужно ли сохранять грудное
вскармливание, когда ребенок уже начал переходить на общий стол и собирается идти в детский сад?»
Ответ специалиста по грудному вскармливанию.
- Давайте посмотрим с другой стороны. Вот
жил-был малышок с мамой в декрете: тепло,
вкусно, привычно, уютно. А тут – сразу столько
нового: мало того, что малыш вынужден привыкать к новым людям, другой обстановке, учиться
следовать установленным правилам. А это все
непросто для детской психики, хотя и необходимый этап его развития. Расставание с мамой
утром, это каждодневная трагедия, эксперты по
детской психологии даже предлагают, чтобы
в первое время кроху приводил в сад другой
член семьи, тогда этот момент проходит легче.
А тут еще и приходя из детского сада, он лишен
даже на ночь привычного средства общения с
мамой, которое является для него в данной ситуации средством снятия стресса! Вот именно
поэтому я не рекомендую торопиться убирать
грудное вскармливание полностью! Пусть остается по возвращению из детсада тот островок
надежности и стабильности для детсадовца, тот
ритуал, который позволяет снять стресс, успокоиться и понять, что все не так страшно, все
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хорошо и мама рядом. Пусть это помогает воссоединиться с мамой после расставания, снова
почувствовать ту удивительную связь, которую
дарит грудное вскармливание. Кроме психологической, еще польза в таком возрасте от грудного вскармливания очень прагматичная: как
известно, в грудном молоке на втором-третьем
году жизни ребенка, возрастает количество иммуноглобулинов, защитных факторов, антител
и противовирусных составляющих. А вашему ребенку предстоит контактировать с воспитателем
и другими детьми, а значит с большим разнообразием вирусов, микроорганизмов и микробов.
И тут — грудное молоко спешит на помощь! Оно
отлично поддержит иммунитет, а значит, ваш
малыш будет реже болеть и быстрее выздоравливать! Согласитесь, это немаловажный плюс
в пользу сохранения лактации в таком возрасте ребенка. Только ни в коем случае нельзя
здесь «играть» в кормление: отлучение от груди,
в столь непростой для ребенка период, когда он
только учится жить в социуме, может послужить
дополнительным стрессом, что может подорвать
детскую психику. Некоторые мамы допускают
большую ошибку, откладывая отлучение до последнего, или сначала планируя продолжить ГВ,
а потом передумывают и отказывают малышу
в груди всего за несколько дней до первого посещения детского сада. Подумайте, каково малышу, это для него самая настоящая трагедия,
не поступайте так со своими крохами! Особенно нельзя отлучать ребенка от груди перед садиком, потому что отлучение — это стресс (мы
говорим о принудительном отлучении от груди),
и адаптация в садике — стресс, не стоит накладывать одно на другое. Так что, дорогие мои, не
торопитесь прекращать грудное вскармливание,
если собираетесь в садик. Эти две важнейших
для ребенка сферы жизни можно совместить.
И большинство мам, которые так и поступают,
отмечают, что все проще, чем они думали. А самоотлучение рано или поздно произойдет. Возможно, тогда, когда вы и сами не ожидаете.
Вы должны помнить, что ясельки – ваш союзник в борьбе за здоровье, в том числе психологическое, вашего малыша, а не служба контроля

прекращения грудного вскармливания. И раз уж
вам необходимо выйти на работу – сделайте так,
чтобы этот процесс прошел максимально безболезненно для малыша!
Общие вопросы образования, присмотра
и ухода
Консультации могут быть короткими, в формате вопрос-ответ.
1. Вопрос: Дочка посещает танцы в дополнительном образовании. Пока была тренировка –
у нее украли телефон из раздевалки. После того,
как мы обратились в полицию – нам ответили,
что образовательное учреждение не несет ответственности за пропажу вещей. Так ли это?
Ответ: Добрый день! Как не неприятно это будет Вам услышать, но действительно: учреждение дополнительного образования не несет
ответственности за пропажу дорогостоящих
вещей, которые забыли или оставили в местах
общего пользования.
2. Вопрос: Моя дочь хочет устроиться на работу в летний период времени. Она получила паспорт и желает заработать деньги на приобретение нужной ей модели телефона, но пока везде
получаем отказ: никто не хочет связываться
с официальным трудоустройством ребенка, мотивируя тем, что необходимо заполнить много
документов. Так ли это?
Ответ: Для того, чтобы в летний период времени ребенок могу трудоустроиться, Вам необходимо заранее собрать пакет документов, с
которым и прийти к работодателю: это личные
документы ребенка (копия паспорта, инн, снилс),
Ваши документы – копия паспорта законного представителя ребенка, согласие законного
представителя на трудоустройство и заказать
две справки по ребенку – об отсутствии судимости и медицинский допуск к работе.
При наличии этих документов Вы сможете
уже разговаривать с потенциальным работодателем. Отдельно хотелось бы порекомендовать обратиться в центр занятости в вашем
регионе или непосредственно в образовательное учреждение. Очень часто организа41

ции направляют заявки о трудоустройстве
И все же вам необходимо посмотреть на ситудетей и тогда вы быстрее поможете дочери ацию с другой стороны: вы не должны опасаться
получить желаемое.
социального негатива – постановка на учет – это
не «диагноз». А вот к психологу (специалисту
3. Вопрос: Меня волнует вопрос о том, как по подростковой психологии) вам желательно
повлияет на будущее моего ребенка вызов его обратиться, чтобы с одной стороны минимии нас, как родителей, в комиссию по делам не- зировать моральную травму, а с другой сторосовершеннолетних. Дело в том, что в школе, ны, чтобы уже случившаяся ситуация показала
где учится мой сын, произошла драка и все ее мальчику, что нанесение травм – это всегда отучастники были вызваны на комиссию. Но так ветственность.
как именно мой сын оставил на лице одного
Что же касается правомочности действий
из участников драки гематомы – только моего школы, то если родители пострадавшего мальребенка грозятся поставить на учет. Мой сын чика написали заявление в полицию – решение
хорошо учится, ранее никогда в драках не уча- педагогического совета было объяснимо.
ствовал, и я очень переживаю за его будущее.
Правомочны ли были действия школы с направ4. Вопрос: «Добрый день. Подскажите, будет
лением ребенка на комиссию? И можно ли об- ли иметь силу брачный договор, если мы прожаловать его постановку на учет?
сто скачаем образец из интернета? Я выхожу
Ответ: Профилактикой правонарушений у де- замуж, есть ребенок от первого брака и жилье.
тей занимается подразделение по делам несо- Страшно, как бы я не нарушила свои права и
вершеннолетних. Существует четкий перечень права ребенка в случае, если вдруг в этой семье
правонарушений, которые могут привести к по- не сложится».
становке на учет ребенка и они определены ст.
Ответ. Все имущество, которое приобретено
21 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики до брака, останется в Вашей собственности.
безнадзорности и правонарушений несовер- Вам не стоит бояться развода. Но если будет зашеннолетних» (далее – ФЗ № 120).
ключен брачный договор, где при разводе муж
Ключевое направление работы ПДН – инди- имеет право на собственность жены, либо в
видуальная профилактика с подростками, вхо- браке на Ваши деньги планируется приобретедящими в так называемую «группу риска». С ние имущества, то, естественно, у Ваших опасеними, как с их родителями проводятся беседы, ний есть почва. Перед заключением брака незаводятся учетно-профилактические дела, осу- обходимо прийти в юридическую организацию
ществляется контроль и надзор, проверки ме- и попросить помочь вам составить договор. Как
стонахождения. Но в вашей ситуации еще не правило это услуга платная. Составление брачфакт, что ребенка поставят на учет, но все же ного договора – это уже устойчивая практика. Он
неприятного для вас разговора – не избежать. позволяет с уверенностью смотреть в будущее
При наличии положительных характеристик и молодой семье. Но помните: брачный договор
детального обсуждения происшествия возмож- обязательно должен быть удостоверен нотано, что постановки на учет в комиссии по делам риально. Делать его самостоятельно можно, но
несовершеннолетних не произойдет. ПДН мо- обязательно нотариально заверить.
жет принять решение о нецелесообразности
постановки несовершеннолетнего на профи5. Вопрос: «Моему сыну три года, в их детском
лактический учет, если административное пра- саду есть девочка, мама которой нас встречает
вонарушение совершено однократно, впервые, постоянно словами: вот твой жених пришел, попри наличии информации об особенностях его целуй его. Девочка бежит и целует Мишу прямо
личности, условиях жизни и воспитания, его ро- в губы. Я считаю, что это не только негигиенично,
дителях (п. 51 инструкции).
но и некрасиво. А на днях пришла в детский сад
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забирать сына, а девочка сидит на нем сверху
и странно двигается. Я сдернула ее с сына, девочка расплакалась, а воспитатель мне жестко
высказала, что недопустимо трогать чужого ребенка. Подскажите, что мне делать? Я хочу оградить своего ребенка от распущенности, но мне
стыдно поднимать такой вопрос».
Ответ: В первую очередь, давайте поймем, что
распущенности в этом возрасте нет и быть не
может. Девочка, если все так, как вы описываете, копирует поведение взрослых. Возможно – из
фильмов. Возможно – квартира однокомнатная
и не всегда ребенок спит. Переговорить с педагогом, чтобы рассказать о своих страхах. Воспитатель, возможно, не замечал таких моментов.
И если Вы правы и ситуация не надумана, то
педагог обратить более пристальное внимание
на поведение малышки, обсудит поведение ребенка с мамой и, конечно же, подскажет маме,
как не акцентируя на происходящем внимания
– мягко скорректировать поведение ребенка и…
свое собственное.
Поэтому если вы сделаете первый шаг и преодолеете смущение – вы поможете сразу двум
семьям: своей и семье девочки.

давление с точки зрения прививания ему новых
устоев в семье. Не нужно так радикально изменять жизнь мальчика. Церковь – это не столько
место, сколько образ жизни, который принимает
или отвергает человек. Расскажите сыну о том,
что главное это порядочность, достоинство и это
будет одним из шагов перед «влиянием улицы»,
а если мальчик сам захочет прийти в церковь
– это будет именно его решение, а не отчима.
И он, как взрослый человек, желающий добра
ребенку, должен это понять и принять.
7. Вопрос: Воспитываем ребенка-инвалида,
положена ли нам по закону дополнительная
жилплощадь?
Ответ: На территории Российской Федерации
действует приказ Минздрава России, дающий
право гражданам на получение отдельного жилого помещения в связи с тяжелой хронической
формой заболеваний (от 29.11.2012 г. № 987н),
и приказ, дающий инвалидам право на дополнительную жилую площадь (от 30.11.2012 г. № 991н).
При этом следует учитывать положения
Федерального закона Российской Федерации
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». Согласно статье 17 Закона, если инвалид страдает тяжелыми формами хронических заболеваний,
предусмотренных перечнем, устанавливаемым
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, ему может быть предоставлено жилое помещение по договору социального
найма общей площадью, превышающей норму
предоставления на одного человека (но не более, чем в два раза).
Стоит обратить внимание на тот факт, что
основным критерием, согласно статье 17 Закона, является нуждаемость семьи в улучшении
жилищных условий. Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 15) перечислены
основания для постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
В связи с изложенным, рекомендуем Вам
обратиться в управление социальной защиты
населения по месту Вашей регистрации для

6. Вопрос: «Мой муж глубоко верующий человек, настаивает, чтобы мой сын от первого брака
тоже посещал церковь. Но мальчику уже 11 лет, и
раньше он никогда в церковь не ходил. В школе
ребенок пожаловался на это классному руководителю, меня вызвали на беседу и я теперь не
знаю, как быть: с одной стороны я согласна с
учителем – у нас светское государство. С другой
стороны понимаю, что супруг хочет как лучше
для мальчика, чтобы уберечь перед подростковым возрастом от влияния улицы. Стою на распутье...»
Ответ: В 11 лет человек уже может для себя
решать, как он относится к вопросам веры и
церкви. Поэтому в первую очередь поговорите
с сыном и узнайте – есть ли у него желание посещать церковь. Пусть он сначала ходит с вами,
а не с отчимом. Ведь ребенок помимо привыкания к новому папе, стресса появления в его
жизни нового человека, теперь еще и ощущает
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получения подробной информации и оказания ном лечении, а также детей-инвалидов, которые
помощи семье по указанному вопросу.
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Например, если
8. Вопрос: «У дочери в школе произошел не- у ребенка периодически повторяются приступы
счастный случай: во время урока физкультуры эпилепсии, то посещать школу ежедневно он
она нечаянно ударила мячом одноклассницу не может. Детей с такими проблемами перевов лицо. Через несколько дней вдруг оказалось, дят на домашнее обучение. Надомное обучение
что сломан нос, и родители грозятся подать уместно и в случае, когда ребенку необходина нас в суд, если не оплатим пластическую ма операция или длительный реабилитационоперацию. Мотивируют тем, что дочь специаль- ный период, после которого он снова придет в
но из-за личной неприязни так сделала. Но дочь школу. Домашнее обучение предполагает, что
не виновата и этому есть свидетели. Мы знаем, ребенок может иногда посещать уроки, школу,
что эта одноклассница всегда комплексовала но систематически учиться не в состоянии.
из-за своей формы носа и теперь, как нам каСуществует целый перечень заболеваний,
жется, просто использует сложившуюся ситуа- являющихся основанием перевода на домашцию в свою пользу. Что делать?»
нее обучение (Письмо Министерства ПросвещеОтвет: В случае, когда происходит несчастный ния РСФСР 8 июля 1980 г. № 281-М, Министерслучай в образовательном учреждении – со- ство здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 г.
ставляется акт, который подписывает комиссия, № 17-13-186 «Перечень заболеваний детей школьпроводится медицинская помощь, которая так ного возраста, при которых необходима органиже документируется. В случае, если вся проце- зация их индивидуального обучения на дому»
дура была проведена правильно и обращение (далее — Письмо).
в медицинское учреждение было в тот же день,
В Письме перечислены заболевания, на
где зафиксирована травма непосредственно основании которых выявляются дети, нуждакак указано в жалобе родителей потерпевшей ющиеся в индивидуальных занятиях на дому.
девочки, то требования родителей вполне за- Такие дети освобождаются от посещения масконны. Если же ситуация признана несчастным совой школы. Неврологические, хирургичеслучаем, то ответственность несет образова- ские, кожные, соматические заболевания явтельное учреждение.
ляются прямыми показаниями к прохождению
общеобразовательных программ в рамках до9. Вопрос: «Каковы основания для перевода машнего обучения.
ребенка на домашнее обучение?»
В соответствии с данным списком существуОтвет: Домашнее обучение – это не форма ют показания для освобождения от обучения на
получения образования, а условие организации длительное время (полный учебный год) учаучебного процесса для особых детей. То есть щихся, страдающих психоневрологическими
дети, которые переведены на домашнее обуче- заболеваниями.
ние, являются полноценными участниками обраСреди таких заболеваний:
зовательного процесса.
• душевные заболевания (шизофрения, псиПраво ребенка на предоставление специаль- хозы различной этиологии в острой фазе);
ных условий обучения с учетом особенностей
• эпилепсия с частыми развернутыми судопсихофизического развития и состояния здоро- рожными припадками;
вья закреплены в ст. 34 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012
• тяжелые неврозы (неврастении, психастении).
«Об Образовании в Российской Федерации».
Если специалисты установили, что ребенок
Домашнее обучение подходит для детей, имеет особенности в развитии, то это также мокоторые осваивают основную общеобразова- жет являться поводом к смене условий обучения
тельную программу, но нуждаются в длитель- ребенка и перевода его на домашнее обучение.
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Также существует возможность создания
облегченных условий для учащихся, которые
страдают неврологическими и соматическими
заболеваниями (душевные заболевания (шизофрения, психозы различной этиологии) в стадии неполной компенсации, эпилепсия в стадии
обострения (учащение приступов, наличие дисфорий) и т. д. Облегченные условия подразумевают под собой дополнительный выходной день,
освобождение от некоторых уроков.

становления личности. Психологические травмы, получаемые в результате публичной критики
со стороны учителей, способны пагубно отразиться на незрелой личности.
Если школьник появляется в учебном заведении с неформальным внешним видом, то педагоги обязаны провести с «преступником» разъяснительную беседу. Можно взывать к разуму
школьника или привлечь к ответственности родителей, которые должны оказать воздействие.

10. Вопрос: «Дочь покрасила волосы в розовый цвет (с моего разрешения). В школе ее не
пустили на уроки. Что делать?»
Ответ: Основным документом, регламентирующим внешний вид учащихся общеобразовательных школ, является Закон № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ». Документ подтверждает
право на образование для всех, невзирая на
различные внешние и другие особенности. Закон исключает дискриминацию учеников. За неформальный внешний вид ограничивать право
на образование представители школ не имеют
права.
Внимание! Все локальные акты, устанавливающие конкретные ограничения для школьников,
носят рекомендательный характер. Администрации учебных заведений могут требовать соблюдения норм, но применение любых дисциплинарных взысканий противоречит закону.
«В уставах образовательных учреждений нет
конкретного запрета на окрашивание волос
в яркие цвета, формулировки ограничиваются
«опрятностью» и «деловым стилем» — поясняет
зампред комитета по образованию Санкт-Петербурга Елена Спасская.
За нарушение законодательства для ответственных лиц установлена ответственность. Кодексом РФ об административных правонарушениях статьей 5.57 предусмотрено наказание за
нарушение или незаконное ограничение права
на образование.
В вопросе самовыражения подростков в части изменения внешнего вида существует не
только правовая сторона. Психологи напоминают, что подростковый период — сложное время

11. Вопрос: «Меня вызывают в школу. Могу ли
я не ходить к директору?»
Ответ: Да. Никаких документов, обязывающих
вас являться в школу по просьбе ее руководства,
не существует. Если повод кажется вам мелким, а
времени на визиты действительно нет, попытайтесь обсудить проблему по телефону. Если вашего ребенка вызывают в качестве свидетеля, и
он не против сходить один, — пусть идет. Но если
ситуация серьезная, визит к директору зачастую
является последним шансом не попасть на учет
в комиссию по делам несовершеннолетних.
Школа и родители — не враги друг другу. Обычно
если родителей приглашают для беседы, значит,
надеются разрешить конфликт мирным путем.
Однако если в кабинете директора вы сталкиваетесь с оскорблениями, явным нежеланием
слушать ваше мнение, отсутствием внятных
предложений по решению проблемы — вы и
ребенок не обязаны этого терпеть. Основанием
для жалобы на директора школы может быть:
предвзятое отношение к учащемуся, грубость и
оскорбления, применение физической силы по
отношению к учащимся, ошибки в обучении (не
по программе, школьники не усваивают необходимые знания в рамках избранной программы),
поборы, или вопиющее бездействие (например,
в ситуации буллинга).
12. Вопрос: «Скажите, почему в нашей группе – прохладно? Я вынуждена надевать ребенку
кофточку теплую, поверх футболки. Мой ребенок к такому не привык и поэтому часто болеет!
У нас дома всегда 25-30 градусов и все равно
спим под теплым одеялом!»
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Ответ: Санитарные нормы и правила для детских учреждений гласят о нормативах по температурному режиму. Если он не соблюдается
– детский сад ждет проверка. При этом учреждения еще проводят обязательное проветривание, бактерицидную обработку и увлажнение.
Мы бы рекомендовали вам и дома соблюдать
эти правила, ведь вирусы в первую очередь размножаются в помещениях, где спертый и сухой
воздух. Теплое одеяло – в прохладном помещении для сна. Попробуйте применять эти правила
дома и увидите, как это отразится на состоянии
здоровья всей семьи. Кстати, такой температурный режим полезен и деткам-школьникам.

регламентировано в дошкольных учреждениях
и наоборот сохраняет здоровье глаз детей.
14. Вопрос: «Почему в ясельной группе нашего детского сада есть только горшки? Я своего
ребенка приучила уже ходить на унитаз, может
быть в детском саду для него сделают исключение?»
Ответ: Безусловно, что вы – большая умница,
раз приучаете ребенка к унитазу, но в таком случае, наверное, у вас есть накладка для унитаза индивидуальная для ребеночка и ступенька,
чтобы он мог самостоятельно сесть на него? В
наших группах более 20-ти деток и каждого из
них посадить на унитаз и контролировать мало
реально воспитателю и няне. Именно поэтому в
ясельной группе используются горшки, которые
не только удобны для деток, но еще и позволяют контролировать состояние работы жк-тракта малышей, которые в этом возрасте склонны
подхватывать ротовирусную инфекцию. А она –
очень опасна для деток такого возраста. Именно
поэтому в ясельках рекомендованы СанПинами
горшки для туалета. Не переживайте: у каждого ребеночка его индивидуальный горшок и все
они тщательно обрабатываются. Как только ваш
малыш пойдет следующую возрастную группу
– вы увидите – он быстро освоит унитаз и ему,
благодаря вашим стараниям, будет легко справиться с этой наукой.

13. Вопрос: «Вам не кажется, что в детском
саду слишком яркий свет? Я захожу в помещение – у меня глаза слезятся, не портит ли такое освещение деткам глаза? У моего ребенка
предрасположенность к близорукости, мы дома
используем рассеянный или боковой свет».
Ответ: Санитарные нормы и правила гласят,
что место для игр детей дошкольного возраста
должно быть освещено таким образом, чтобы
на полу, где ребенок раскладывает паззл или
строит домик, было не менее 300-т люменов.
При этом свет должен быть в одном спектре –
либо желтый, либо белый. Совмещать два режима – вредно для детских глаз. Как и мигающие
лампы, готовые вот-вот уйти в утиль. Это жестко
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Сайт Всероссийского консультационного центра
«Новая линия родительского роста»
https://ruroditel.info/

Онлайн – консультации для родителей
«Семейный коучинг с Марианной Шевченко»
https://www.youtube.com/c/MariannaShevchenko

Ответы на вопросы и расписание прямых эфиров
«Семейный коучинг»
https://t.me/mariannashef

Телеграмм–канал
Всероссийского консультационного центра
https://t.me/ruroditel

48

