
2. Дать «стержень привязанности», который будет дорог ребенку, то, что он будет хранить в своем сердце и 
не захочет отпустить. Это знаки безусловной любви. Эмоциональная теплота, наслаждение от общения, 
восхищение самим фактом его существования, теплота в голосе позволяют ребенку почувствовать, что в 
вашем присутствии он может быть таким, какой он на самом деле, что может поделиться всеми пережива
ниями. По вашему общению, глазам, действиям и словам ребенок должен понимать, что он желанный, осо
бенный, важный, что его ценят и уважают вне зависимости от полученных оценок или наград. Забудьте о 
словах «горжусь тобой за...», «если ты ... (закончишь четверть хорошо...), то ...». Гордость может быть 
только за то, что это — ваш ребенок, а достижения — такая же часть жизни, как и неудачи.
3. Поощряйте просьбы о помощи, не стимулируйте независимость и самостоятельность специально — с 
возрастом они «придут» сами. Ребенок в любом возрасте должен знать, что может обратиться к вам за по
мощью в любом вопросе, что может рассчитывать на вас в любой ситуации, опереться на вас, 
«спрятаться», если нужно, и вновь побыть ребенком, если хочется. Проблема в том, что мы берем на себя 
слишком много ответственности за достижение зрелости нашими детьми. Подталкивая ребенка к самостоя
тельности и зрелости раньше, чем он будет к этому готов, мы вызываем панику и стремление найти вам 
«поддерживающую» замену — сверстников, группу по интересам, наставника в сети. Стоит помнить, что 
единственный путь к настоящей независимости лежит через зависимость.
4. Будьте ориентиром, проводником для вашего ребенка. Когда начинается школа, родители склонны счи
тать, что их часть «работы» по ответам на все детские «почему» закончена. Мы больше предоставляем рас
сказывать о мире учителям и тренерам, чем самим постоянно объяснять и показывать, как устроены те или 
иные вещи в окружающем мире. Так стоит ли удивляться, что дети начинают искать ответы везде, где гото
вы их дать, кроме как спросить у родителей? Да, мы часто теряемся и прекращаем быть для ребенка про
водником от неуверенности — ведь современные дети знают о мире компьютеров и интернета больше нас. 
Их язык кажется иным, музыка непохожа на нашу, даже задачки в школе — другие. 
Но мы забываем при этом, что уверенный вид наших детей не означает такое же уверенное понимание жиз
ни — они не понимают, кто они и куда идут, а совета спрашивают у ровесников, знающих не больше них,

* 0
но уверенно раздающих рекомендации. И такая информация в итоге не дает настоящей «картинки мира». 
И здесь наша, родительская задача — оставаться для ребенка проводником. Сообщать, что значат те или 
иные события, что происходит от таких действий, а что — от других, кто этот человек и почему он ведет 
себя именно так, как создаются обстоятельства и какой смысл в определенных действиях.
Большинство рекомендаций предполагают конечно же изменения образа жизни вашей семьи, изменение 
отношения к себе и к ребенку, а в первую очередь — большую внимательность, желание вникать, 
меняться и помогать. Если же у вас не получается «достучаться» до ребенка, вы теряетесь при его 
неуважительных и грубых словах, не знаете, что делать в конкретной тревожащей вас ситуации — 
обращайтесь к психологу. Только не «лечите» отдельно ребенка, нужна общая работа и обще се
мейные изменения. Совета «сделайте так и будет вам счастье» — не существует. Как и везде, нуж
но приложить усилия. Но жизнь вашего ребенка того стоит, вы согласны?

Контактная информация:

623384, Свердловская область, г. Полевской, мкр-н Черемушки, 24 Директор: (34350) 5-77-87 
Запись к специалистам^ (34350) 4-07-73 E-mail: centerlado@yandex.ru Сайт: www.centerlado.ru 

Структурное подразделение: 620039, г. Екатеринбург,ул. Машиностроителей, 8-922-100-58-82 

На первом приеме при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка! 

Ждем Вас и Ваших детей!

mailto:centerlado@yandex.ru
http://www.centerlado.ru
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Как уберечь детей от пагубного влияния социальных сетей

О «группах смерти» и подростковых суицидах в последнее время много говорят и пишут — статьи о причи

нах, о случаях, о вреде Интернета, о контроле за детьми, о том, что «родители сами виноваты», или наоборот, 

что процесс это неуправляемый . Родители в растерянности, нет понимания, что с этим делать. Итак, основные 

моменты.

Семья — в группе риска — если:
♦ родители постоянно заняты на работе, а выходные заполнены бытом, ребенок загружен обучением, до

полнительными кружками, много, активно и постоянно общаетс'я в соцсетях, слушает советы других 
чаще, чем ваши;

♦ в семье взаимодействие на уровне «привет-пока», «все в порядке?»;
♦ отсутствуют разговоры «о жизни», «о смысле», «о сексе», «о смерти», «о любви».
Первое, ч го может и должно помочь —  это здоровая и сильная привязанность между родителем и ребен

ком. Если этого нет —  дети легче поддаются чужому влиянию и управлению.

Что необходимо делать?

1. Первое, что необходимо сделать, это понаблюдать и проанализировать жизнь и поведение вашего ребенка. 
Будьте внимательны, благожелательны, не пытайтесь сразу выяснить, что и откуда, и ни в коем случае не 
«наезжайте», и не выпытываете, даже если вам стало страшно.
2. Если в жизни ребенка много «виртуала», должно быть столько же или больше реальной жизни — общения, 
действий. Игры, квесты, головоломки, скалолазание, батуты, бассейн, борьба, действия руками — шитье, лего, 

сборка моделей, квиллинг, скрапбукинг, вырезание, выпиливание и т.д. Делать то, что дает телесные ощуще
ния, показывает объем пространства, создается собственными руками, дает ощущение значимости.
Все это — не ради наград или для вас, а ради собственного удовольствия. А чтобы начать процесс, когда 
«ничего не хочет» — начните делать что-то вместе — раз в неделю устраивайте активное совместное время 
без телефона и компьютера (у вас тоже их не должно быть).

3. Реально оцените нагрузки у ребенка по обучению, обязательствам, «нужным» действиям. Если контакт с 
ребенком потерян — он не хочет с вами разговаривать, Чем в большем стрессе находится ребенок, тем больше 

он желает другой жизни (чаще подсознательно).Снижайте нагрузки, требования, меняйте режим дня и его со
держание.

4. Оцените количество правил в жизни вашего подростка — насколько много у него «нужного» и 
«необходимого». Столько же или больше должно появиться времени на «бесполезное». Устраивайте дни, ко
гда правила отменяются, позволяйте иногда их нарушать, поддержите, когда ребенок хочет что-то изменить, 
отменить и не делать.
5. Проследите за «звуковым фоном» вокруг ребенка (наушники, телевизор, постоянные разговоры по телефо
ну) — выключите работающий телевизор, устраивайте «дни тишины» — без музыки и видео, выезжайте в ин
тересные места, где ограничено постороннее общение. Цель — погрузить в тишину, в собственные мысли, в 
«здесь и сейчас», притормозить быструю смену «картинок и звуков» вокруг.
6. Научите ребенка техникам переключения, «выхода из транса» виртуальности (отвлечения от компьютера) 

— умыться, потопать ногами, громко крикнуть. Сделать что-то необычное, быстрое, с привлечением органов 
чувств — звук, телесное действие, запах.
7. Научите ребенка методам «сохранения сознания». Когда страшно, паника, тревожность, непонимание, что 
происходит — выключить компьютер, побыть в тишине, выспаться, принять душ, сделать дыхательные уп
ражнения, поговорить с близким взрослым.



8. Устройте ребенку возможность быть где-то значимым, делать что-то нужно и полезное, лучше в ко
манде. Если отправляете в лагеря, обратите внимание на цель и смысл лагеря. Если снова научить чему- 
то, если в лагере управляют взрослые и нужно делать, что говорят — ищите другой. Лучше всего найти 
проектный лагерь — где группа детей создает что-то, где есть выбор — делать или не делать, где будет 
собственная цель и желание ее реализовать. Можно пойти в театральную студию — там есть 
«проживание» разных ролей, перевоплощение, совместное творчество, ощущение собственной значимо
сти.
9. Если есть признаки того, что ребенок недосыпает, постарайтесь повлиять на режим сна. В постоянно 
«недоспавшем» состоянии снижается критичность, ухудшается память, увеличивается тревожность и 
внушаемость, падает иммунитет. Здоровый и достаточный сон дает возможность упорядочивания инфор
мации, восстановления на всех уровнях — и физически, и психологически. Рекомендую ночью устано

ви в  запрет на интернет и телефон — это важно.
10. Учщ;е ребенка критическому мышлению — задавать «неудобные» вопросы, простраивать логические 
цепочки, говорить «нет» или «я подумаю» на непонятные предложения. И в первую очередь давайте воз
можность ребенку спрашивать в семье и получать ответы — «зачем мне это надо?», «почему я должен 
это делать?».
11. Есть ли у вашего ребенка ощущение, что его любят «просто так»? 
Задайте себе вопрос, если бы ваш ребенок не был успешен, не достигал, не делал и т.д. — вы бы им гор
дились? А он знает ваш ответ? Есть ли у вашего ребенка в семье ощущение общности, командности, что 
семья, это не «я, сестра, мама, папа», а «МЫ»? Нужны совместные обсуждения важных семейных вопро
сов, своя зона ответственности в семье, доверие и открытое обсуждение любых вопросов.
12. И, наверное, самое важное в этой теме. Чтобы у ребенка не возникло желания уйти из жизни, он дол
жен видеть настоящую, живую, яркую жизнь — вашу жизнь. Если вы сами живете безрадостно, серо и 
уныло — откуда у детей возьмется желание становиться взрослыми и Жить Жизнь?

ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЕДУЩИЕ К ВОЗВРАЩЕНИЮ БЛИЗОСТИ И ПОНИМАНИЯ 
В ОТНОШЕНИЯ С РЕБЕНКОМ.

1. Сформировать ритуалы семейного приветствия, прощания и общения, направленные на 

«завладевание» ребенком. Взгляд «глаза в глаза», глубокие прочувствованные объятия, разговоры только 
с ребенком (не между делом), общее дело, приносящее радость не результатом, а процессом. При привет
ствии — посмотреть в глаза, назвать по имени, показать радость от встречи, сказать об этой радости, об
нять или просто дотронуться, спросить о времени, проведенном врозь (с искренней заинтересованно

стью). При прощании — посмотреть в глаза, назвать по имени, обнять или просто дотронуться, немного 

поговорить о совместных планах после расставания. Семейное общение — проводить периодические 
семейные собрания для обсуждения достижений, мыслей, чувств членов семьи, для построения совмест
ных планов и распределения ответственности каждого в семейном быту. Личное общение — философ
ские разговоры о смысле жизни и о смерти, о любви, ненависти, о личном — об интересах ребенка, увле
чениях, мыслях, мечтах, разочарованиях. При общении нельзя осуждать, оценивать, советовать без за
проса, помогать исправлять ошибки или говорить, что это была ошибка, требовать «правильного» пове
дения, следить, гордиться достижениями и разочаровываться от неудач ребенка. Только активно слу
шать, поддерживать, помогать когда просит помощи, наблюдать и быть рядом, когда нужно, уважать ре
бенка как личность во всем многообразии ее проявлений. Быть не другом, но наставником.



Буллинг (от англ, “bully” -  хулиган, 
драчун, насильник) -  психологический тер
рор, избиение, травля, повторяющаяся агрес
сия по отношению к определенному челове
ку, включающая в себя принуждение и зло
употребление. Буллинг может проявляться в 
физическом насилии, угрозах, а также вер
бальной агрессии и унижении, злоупотребле
нии силой (властью) для подавления и 
оскорбления.

Кто может стать жертвой буллинга?

В позиции жертвы буллинга может ока
заться ребенок, имеющий какие либо особен
ности, выделяющие его из общей массы 
сверстников. Поводом для неприятия могут 
стать этническая или культурная принадлеж
ность, сексуальная ориентация, принадлеж
ность к той или иной религиозной конфес
сии, социальный статус или другие отличия. 
Часто подвергаются буллингу дети с откло
нениями в развитии, имеющие видимые ана
томические дефекты. Такие проблемы ребен
ка, как заикание, энурез, гиперактивность, 
слабое зрение и необходимость постоянного 
ношения очков, могут сделать его уязвимым. 
Особенности внешности, слишком высокий 
или низкий рост, отличающиеся от сверстни
ков интеллектуальные способности могут 
вызвать негативное отношение одноклассни
ков.

Применение к ребенку в семье физиче
ского наказания может сделать его как агрес
сором, так и жертвой буллинга, так как со-

Признаки того, что ребенок стал 
жертвой буллинга:

ребенок вдруг начинает болеть и стремится 

уклониться от обучения, 

отказывается выходить из дома и ходить в 

школу,

снижается успеваемость,
ь,

у него несчастный внешний вид, 

нет друзей,

никто не хочет с ним сидеть за партой, 

ребенок - постоянный объект шуток и 

юмора,

ребенок часто приходит с синяками и в по

рванной одежде,

ребенка не зовут на дни рождения, и к 

нему никто не приходит, 

ребенок говорит, что ему не у кого спро

сить домашнее задание, 

на соревнованиях дети говорят: «Только не 

с ним!»,

он часто проводит время дома в одиноче

стве,

никогда не приводит домой друзей, 

выбирает длинный и неудобный путь в 

школу,

крадет деньги у родителей (чтобы разда-

Как реагировать на сообщение 
ребенка о притеснении со стороны 

сверстников?
1. Отнеситесь к данной информации серьезк

2. Попытайтесь оставаться спокойными.

3. Выясните, насколько велика угроза л 
жизни ребенка.
4. Успокойте и поддержите ребенка словал- 
«Хорошо, что ты мне сказал. Ты правиль 
сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не вир 
ват»; «Ты не один попал в такую ситуаци 
это случается и с другими детьми»; «М 
жаль, что с тобой это случилось».
5. Не пытайтесь найти, в чем виноват ребен< 
чем он вызвал такое отношение к себе. Убе 
дение, что жертва сама виновата в травле 
ложное! Поиски «неправильного» поведен 
подкрепляют позицию жертвы, давая пош 
ребенку, что он сам виноват в таком отноп 
нии окружающих.

6. Отвечайте на вопросы и постарайтесь i 
мочь ребенку преодолеть тревогу.

7. Продумайте и обсудите тактику оказан 
помощи и обеспечения безопасности ребеш

8. Напомните ему, что есть сферы его жиз] 
в которых он чувствует себя уверенно («зо 
успешности»), есть люди, которые его ценя 
уважают, и они могут быть привлечены д 
решения проблемы.

Выход может оказаться простым, 
ребенку в состоянии стресса не приходи' 
голову использовать имеющиеся у него рес; 
сы. Иногда достаточно малейшего вмешате. 
ства со стороны родителей, простой дем(



Чтобы занять свое место в коллек
тиве и наладить отношения с одно

классниками:

=>' Старайся не избегать общения. 
Больше времени общайся со своими 
одноклассниками. Участвуй в дис
куссиях и разговорах.

=> Находи больше общих тем для раз
говоров. Интересуйся тем, что им 
нравится. Предлагай свои темы для 
беседы.

=> Предложи совместное мероприя
тие всем классом — например, поход 
в кино.
Если какие-то их привычки или 
внешний вид кажутся тебе странны
ми и отличаются от твоих, поста
райся не осуждать их. Для них мо
гут быть непонятными твои при
вычки.

=> Общайся не только с людьми свое
го пола.

=> Имей свое мнение, но при этом не 
доказывай, что мнение других не
правильное.

Записаться на консультацию к специали
стам нашего Центра можно по телефонам

В Полевском:

8 (343 50) 7-19-34, 8-904-548-45-41

в Екатеринбурге:

8 (343) 338-77-49, 8-922-100-58-82

На первом приеме при себе необходимо 
иметь паспорт и свидетельство о рожде

нии ребенка!

Контактная информация:
623384, Свердловская область, г. Полевской, 

мкр-н Черемушки, 24

(вход с ул. Коммунистическая)

Директор - Пестова Ирина Васильевна

Тел./ факс: (34350) 5-77-87

E-mail: centerlado@yandex.ru

620039, г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, 8 

E-mail: ladoekb@mail.ru

Сайт: www.centerlado.ru

Государственное бюджетное 
учреждение 

Свердловской области 

Центр
психолого-педагогической 
медицинской и социально!

помощи «Ладо»

Что такое притеснени! 
(буллинг)

и что делать если ты 
стал его участником?

г. Полевской

mailto:centerlado@yandex.ru
mailto:ladoekb@mail.ru
http://www.centerlado.ru


Дети и взрослые всегда выделя
ют тех, кто чем-то не похож на боль
шинство -  ростом, весом, цветом во
лос, манерами разговаривать или оде
ваться. В коллективе случаются такие 
ситуации, когда группа ребят выделяет . 
одного человека для того, чтобы по
смеяться над ним и, возможно, повы
сить свой статус в коллективе за счет 
него.

Что же такое буллинг?

И кто его участники?

Буллинг -  психологический тер
рор (насмешки, оскорбления), избие
ние, травля, повторяющаяся агрессия 
по отношению к определенному чело
веку, включающая в себя принуждение 
и злоупотребление.

Участники буллинга:

Агрессор - тот, кто притесняет 
(или обидчик);

«Агрессята» - те, кто поддержива
ют агрессора;

Наблюдатели - временные участ
ники буллинга;

Жертва - тот, кого притесняют.

Что делать, если ты стал жертвой 
притеснения (буллинга)?

• Обязательно расскажи кому-то из 
взрослых о сложившейся ситуации;

• Не стесняйся просить о помощи;
• Не отвечай агрессией на агрессию, 

так как это только ухудшит ситуа
цию;

• Не соглашайся разобраться с обидчи
ком один на один, после уроков;

» Не смиряйся с участью жертвы, ста
райся привлечь на свою сторону дру
зей и их поддержку, так будет проще 
справиться с ситуацией притеснения.

Помни о том, что никто не имеет права 
тебя унижать и обижать!

Ты вправе иметь собственное мнение!

Рассказать о случившемся и обратиться за

Телефон доверия для детей и подростков
+7 (343) 30-77-232, 8-800-300-83-83, 

круглосуточно.

Общероссийский детский телефон доверия
8-800-2000-122,
круглосуточно.

_______________________________________
ПО

МОЩЬЮ ты можешь по телефонам:

Что делать, если ты стал 
свидетелем притеснения 

(буллинга)?
• Если в твоем классе кого-то пост 

янно обижают, то ты можешь обп 
единиться с друзьями и заступит 
ся за него вместе со всеми!

• Не бойся заступиться за однокла 
сника, если считаешь, что его ун: 
жают . Помни, все могут быть в 
трудной ситуации, и стоит подде 
жать друг друга.

• Если ты хочешь помочь, то реша 
конфликт словами, не пытайся ре 
шить конфликт дракой.

• Ситуация притеснения (буллинга 
может иметь очень тяжелые по
следствия для жертвы, но не 
обойдет стороной и всех его 
участников. Поэтому крайне важ 
но поставить в известность о пре 
исходящем взрослых - классного 
руководителя, родителей.



Предупредить возникновение та
кого явления как буллинг гораздо 
легче, чем работать с его послед
ствиями!

Важным является разработка этического 
кодекса школы, который предусматривал бы 
проявление уважения к чести и достоинству 
всех учеников и других членов школьного 
сообщества.

Что может делать педагог 
для профилактики буллинга:

• Обучать детей конструктивным способам 
решения конфликтов;

• Развивать у детей чувство эмпатии и то
лерантности;

• Обучать навыкам самоконтроля и само
регуляции;

• Проводить групповые внеклассные меро
приятия направленные на сплочение 
класса;

• «Хвалить при всех, ругать наедине»;

• Устраивать совместные праздники и 
чаепития;

• Помогать детям решать конфликтные 
ситуации, стараясь не принимать сторону 
одного из участников, помогать находить 
компромисс.

Записаться на консультацию к специали
стам нашего Центра Вы можете по теле

фонам

В Полевском:

8 (343 50) 7-19-34, 8-904-548-45-41

в Екатеринбурге:

8 (343) 338-77-49, 8-922-100-58-82

На первом приеме при себе йеобходимо 
иметь паспорт и свидетельство Ь рожде

нии ребенка!

Ждем Вас и Ваших детей!

Контактная информация:
623384, Свердловская область, г. Полевской, 

мкр-н Черемушки, 24

(вход с ул. Коммунистическая)

Директор - Пестова Ирина Васильевна

Тел./ факс: (34350) 5-77-87

E-mail: centerlado@yandex.ru

620039, г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, 8

Государс гвенное бюджетное 
учреждение 

Свердловской области 

Центр
психолого-педагогической 
медицинской и социально! 

помощи «Ладо»

Рекомендации для педагого 
по профилактике буллинга 

(притеснения) 
в среде обучающихся

г. Полевской

mailto:centerlado@yandex.ru


Буллинг (от англ, “bully” -  хулиган, 
драчун, насильник) -  психологический тер
рор, избиение, травля, повторяющаяся агрес
сия по отношению к определенному челове
ку, включающая в себя принуждение и зло
употребление. Участники буллинга: Агрес
сор; «Агрессята» - те, кто поддерживают 
агрессора; Наблюдатели; Жертва. Буллинг 
чаще всего возникает в подростковом воз
расте.

Агрессорами чаще всего становятся дети:

♦ к которым применялась агрессия,

♦ склонные к доминированию,

♦ у которых приняты агрессивные формы по
ведения в семье (заложена ранговость).

Жертвами чаще всего становятся:

♦ Дети, которые отличаются от остальных 
(внешностью, способностями, националь
ностью, уровнем'достатка и пр.);

♦Дети с моторной-неловкостью;-

♦ Дети, к которым применялась агрессия 
(снижается сопротивляемость к насилию)

Признаки буллинга:
•Ребенок вдруг начинает болеть и не ходит в 
школу.
•Всегда в подавленном настроении.
•Нет друзей в классе.
•Никто не хочет с ним сидеть за партой. 
•Объект для шуток и юмора.
•Внезапное снижение успеваемости.
•Часто приходит с синяками и в порванной 
одежде.
•Не у кого спросить домашнее задание.

Последствия буллинга
Для жертвы:

коммуникативные проблемы, 
низкая самооценка, 
страх перед выступлениями, 
недоверие к людям, 
может повышаться агрессия, 
высокий суицидальный риск, 
депрессия, 
уходы из школы, 
чувство тревоги, 
соматические реакции, 
когнитивные нарушения, 
снижение успеваемости.

Для агрессора:

• чувство вины,
• негативные эмоции со стороны окружающих,
• высокий риск попасть в криминальные груп

пировки и к совершению правонарушений,
• отвержение.

Для педагога:

В классе сформируется ситуация, где всегда 
будет Агрессор и Жертва.

У учителя, имеющего особое отношение к 
некоторым обучающимся («любимчик»/ 
«хулиган»), больше шансов спровоцировать си
туацию буллинга. Когда педагог никого не выде
ляет и уважительно относится ко всем, ведет ра
боту по сплочению классного коллектива, веро
ятность возникновения буллинга сводится к ми
нимуму.

Что делать педагогу в ситуац 
буллинга:
♦ Для начала необходимо признать, что та 

проблема существует. Это гораздо более 
рьезный шаг, чем может показаться:
- Хотя мы говорим о соблюдении интерн 

потерпевшего, на практике часто действуел 
пользу обидчика. Например, обучающиеся ча> 
восхищаются обидчиком, а некоторые педаг< 
с неуважением относятся к детям, которые 
могут постоять за себя.

- Иногда педагоги считают, что лучше д 
детям возможность разобраться со своими п; 
блемамй самим или рассматривают вербальн 
агрессию как неопасную и незаслуживающ 
внимания.

- Некоторые руководители не хотят под] 
мать обсуждение этой темы, пока не сталки 
ются с другими людьми, которые требуют ; 
тивных действий, например, с родителями.

Притеснение продолжается благодаря aTs 
сфере, которая его допускает, а также в резу. 
тате недостаточного надзора и отсутствия i 
следствий.

♦ оставаться спокойным;
♦ воспринять случай серьезно;
♦ быстро и взвешенно принять меры; ес 

нужно, наказать обидчика и объяснить п[ 
чину наказания;

♦ сделать так, чтобы обидчик понял, что вы 
одобряете его поведение;

♦ постараться, чтобы обидчик увидел точ 
зрения жертвы;

♦ оказать поддержку потерпевшему, подбс 
рить его, не дать ему почувствовать себя i



Специалисты Центра используют 
современные технологии и методы работы 
при оказании психолого-педагогической, 

социальной и медицинской помощи:

1. Компьютерные диагностические и коррекци
онно-развивающие методы (в том числе здоро
вьесберегающие технологии на основе биологи
ческой обратной связи).
2. Психогимнастические и тренинговые упраж
нения.
3. Различные виды и формы арт-терапии:

-  рисуночная терапия
-  песочная терапия
-  сказкотерапия
-  куклотерапия
-  музыкотерапия и др.

4. Эффективные способы снятия напряжения и 
релаксации (мышечное расслабление, дыхатель
ная гимнастика), в том числе с использованием 
оборудования сенсорных комнат.
5. Фитнес-технологии (с использованием совре
менного оборудования тренажерного зала).
6. Современные медицинские технологии:

-  экспресс-диагностика синдрома дезадапта
ции методом «РОФЭС»
-  биорезонансная диагностика и тестирование 
на факт потребления психоактивных веществ 
на аппарате «ИМЕДИС»
-  ТЭС-терапия (транскраниальная электро
стимуляция)
-  магнитотерапия и др.

Записаться на консультацию 
к специалистам Вы можете по телефонам:

8 (343 50) 4-07-73 
8-904-548-45-41

На первом приеме при себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка!

Ждем Вас и Ваших детей!

Контактная информация:
623384, Свердловская область, г. Полевской, 

мкр-н Черемушки, 24 
(вход с ул. Коммунистическая)

Директор -  Пестова Ирина Васильевна

Тел./факс: (34350) 5-77-87

Сайт: www.centerlado.ru

E-mail: centerlado@yandex.ru

Министерство общего 
и профессионального образовани 

Свердловской области
Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской облает

«Центр
психолого-педагогической 

медицинской и 
социальной помощи 

«Ладо»

...о деятельности Центра 
детям, родителям, педагога

Ладо -  «славянское божество, 
символизирующее ладность 
Души и Тела»
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г. Полевской, 2015

http://www.centerlado.ru
mailto:centerlado@yandex.ru


Каждый хороший родитель мечтает о том, чтобы 
его ребенок рос счастливым, здоровым и актив
ным, а впоследствии был успешным и самодоста
точным взрослым человеком.

Важно помогать ребенку на пути взросления, под
держивать его и направлять, заботиться о его фи
зическом здоровье и психологическом состоянии. 
Проблемы, связанные с воспитанием, обучением 
ребенка, его развитием и социализацией, требуют 
своевременного обращения родителей за квали
фицированной помощью к специалистам разного 
профиля.
Центр психолого'-педагогической, медицин
ской и социальной помощи «Ладо» более 10 лет
успешно работает с детьми и их родителями, по
могая преодолевать самые разные трудности на 
любой стадии их развития.
Деятельность Центра ориентирована на создание 
на основе комплексного подхода единой здоро
вьесберегающей среды, способствующей форми
рованию, сохранению и развитию психического, 
физического и социального здоровья несовершен
нолетнего.
Комплексная помощь в Центре оказывается ква
лифицированными специалистами:
-  педагог-психолог
-  врач педиатр
-  социальный педагог
-  врач психиатр
-  учитель-логопед
-  врач невролог

-  учитель-дефектолог
-  врач рефлексотерапевт
-  инструктор

по физической культуре
-  специалист

по оздоровлению

Комплексное обследование несовершеннолетних 
с целью определения особенностей в физическом, 

психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении на областной психолого- 

медико-педагогической комиссии

Психологическая и социальная адаптация детей, 
имеющих проблемы в развитии, общении, 

поведении, трудности в обучении и саморегуляции 
эмоционального состояния; 

профориентация подрЬстков

Медицинское сопровождение 
детей и подростков

Профилактика девиантных форм поведения 
у несовершеннолетних (в том числе наркомании 

и др. видов зависимостей, правонарушений/ 
суицидального поведения)

Профилактика насилия и жестокого 
обращения с детьми. Реабилитация детей 

и подростков, подвергшихся насилию и жестокому 
обращению, совершивших суицидальную/ 

попытку

Реабилитация детей и подростков, имеющих опыт 
употребления наркотических веществ

Просвещение родителей по вопросам воспитания 
и развития детей (родительские всеобучи,^ 

собрания и т.п.)

Оказание методической и психологической 
поддержки педагогам Свердловской области 

по различным направлениям 
профилактической работы

Комплекс услуг, предоставляемых 
специалистами Центра:

• Диагностика уровня психосоциального и 
чевого развития ребенка от 3 до 18 лет.

• Диагностика психофизиологического сост 
ния организма.

• Консультирование родителей и педагогов 
вопросам воспитания и обучения детей.

• Консультирование детей и подростков, им< 
щих трудности в обучении, социальной ад; 
тации.

• Профориентационная работа с несоверпь 
нолетними.

• Индивидуальная коррекционно-развиваюп 
работа с детьми и подростками, направлен! 
на снижение уровня тревоги, формироваг 
адекватной самооценки, развитие позна: 
тельных процессов, коррекцию речевых i 
рушений, укрепление психофизического щ 
ровья.

• Индивидуальная и групповая работа, i 
правленная на формирование навыков б 
опасного поведения у детей и подростк 
укрепление ценностных позиций, разви! 
морально-нравственных качеств.

• Групповая работа с детьми по развитию твс 
ческих способностей и повышению уровня 
социальной адаптации.

• Тренинговая работа с подростками по форм 
рованию навыков общения и эффективно 
преодоления трудных ситуаций, мотивац 
на ведение здорового образа жизни.

• Оздоровительная физическая культура д 
детей и подростков.

• Комплекс медицинских услуг: консультац 
врачей разного профиля, физиотерапевта* 
ское лечение, рефлексотерапия и др.



ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙ
СКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Создан по инициативе Фонда под

держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

РАБОТАЕТ С 1 СЕНТЯБРЯ 
2010 ЕОДА.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ К 
ЕДИНОМУ НОМЕРУ

8- 800- 2000-122
t

ПОДКЛЮЧЕНЫ 239 СЛУЖБ 
В 83 РЕГИОНАХ НАШЕЙ 

СТРАНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

АНОНИМНО

БЕСПЛАТНО

«•800

ТЕ.ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
Д Л Я  Д Е Т Е Й , П О Д Р О С Т К О В  
И  И Х  Р О Д И Т Е Л Е Й

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО НОМЕ
РА ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 
ИХ РОДИТЕЛЕЙ:

♦ НАБИРАЕТЕ НОМЕР

♦ ПРОИСХОДИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИО
НА, ИЗ КОТОРОГО ЗВОНЯ

♦ ЗВОНОК ПЕРЕАДРЕСУЕТСЯ В СЛУЖБУ 
ВАШЕГО РЕГИОНА

♦ ЕСЛИ ЛИНИЯ ЗАНЯТА, ЗВОНОК ПЕРЕ
АДРЕСУЕТСЯ во вторую служву 
ЭТОГО РЕГИОНА И Т.Д., ПОКА НЕ ОТ
ВЕТИТ ПСИХОЛОГ

В СЛУЖБЕ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ РАБОТАЮТ ПРОШ ЕД

ШИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ  ПОДГОТОВКУ ПСИХОЛОГИ- 

КОНСУЛЬТАНТЫ.

РАБОТАЮТ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕТИ, ИХ РОДИТЕЛИ ДА 

И ПРОСТО ЛЮДИ, НЕРАВНОДУШ НЫЕ К БЕДЕ ЖИВУЩЕГО 

РЯД ОМ  РЕБЕНКА, МОГЛИ ВОВРЕМЯ ПОЛУЧИТЬ ПО

М О Щ Ь ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

ОБЩ ЕНИЕ С ПСИХОЛОГОМ АБСОЛЮ ТНО АНОНИМ НО: 

НАЗЫВАТЬ СВОЕ ИМЯ, Ф АМ ИЛИЮ  АДРЕС НИКТО НЕ ПО

ТРЕБУЕТ.

ЗВОНОК С ЛЮ БОГО МОБИЛЬНОГО ИЛИ СТАЦИОНАРНО

ГО ТЕЛЕФОНА БЕСПЛАТНЫЙ. СЧЕТА ЗА РАЗГОВОР, КА

КИМ БЫ ДЛИТЕЛЬНЫМ ОН НЕ ПОЛУЧИЛСЯ, НЕ ПОСЛЕ

ДУЕТ .

ГБу СО «ЦППМСП «Ладо» 
Контактная информация:

Свердловская область, г. Полевской, мкн Черемуш
ки, 24, Тел.: 8 (343 50) 4-07-73, 8-904-548-45-41

Структурное подразделение: г. Екатеринбург, 
ул.Машиностроителей,8. Тел.: 8-922-100-58-82 

Сайт: http://centerlado.ru/

E-mail: centerlado@vandex.ru

Ждем Вас и Ваших детей!

Государственное бюджетное 
учреждение 

Свердловской области 

Центр
психолого-педагогической 
медицинской и социально! 

помощи «Ладо»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРЕН

0*800 ■За

чШу° о

й

ТЕЛ ЕФ О Н
Д О ВЕРИ Я
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

для детей, подростков 
и их родителей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации

г.Полевской

http://centerlado.ru/
mailto:centerlado@vandex.ru


ДЕТЯМ

Тебе очень плохо и одиноко, хо

чется поговорить...

Ты чего-то боишься, беспокоишь

ся и не знаешь как поступить...

Тебя кто-то обидел...

Тебя никто не понимает и не хо

чет слушать...

Ты нуждаешься в добром слове, 

совете, поддержке...

Звони 8- 800- 2000-122

Телефон доверия работает еже

дневно и круглосуточно. Бесплат

но.

ПОДРОСТКАМ
Скажи, о чем молчишь... о своей 

жизни и о проблемах, которые тебя 

тревожат...об отношениях с родите

лями и учителями...о дружбе и о 

первой любви... о жестоком обраще

нии с тобой или сверстниками...Ты 

можешь поговорить абсолютно на 

любую тему, не называя своего име

ни....Никто никогда не узнает, что 

звонил именно ты... Счета за разго

вор, каким бы длительным он не по

лучился, не последует...

X

8 -800-2000-122
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

АНОНИМНО | БЕСПЛАТНО

РОДИТЕЛЯМ

8-800-2000-122

ш ш —

* БЕСПЛАТНО • АНОНИМНО 
«КРУГЛОСУТОЧНО

СКОРАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМ ОЩ

Единый общероссийский те; 

фон доверия-—это не только i 

слунный вид психологической г 

мощи детям и подросткам и их р 

дит елям, но и путь во останов; 

иия личности через восстанов; 

ние доверия. Специалисты, раб 

тающие на анонимной, бесил; 

ной круглосуточной телефоны 

линии 8- 800- 2000-122 всегда ioi 

вы Вас выслушать и оказать пр 

фессиональную своевременн) 

помощь и поддержку.


