
На прошлой неделе в разных городах страны произошло 
сразу несколько инцидентов, когда вооружённые школьники 
нападали на учащихся и учителей в своих школах. Напомним, 
15 января двое 16-летних пермяков с ножами совершили 
нападение в школе №127, тогда пострадали 12 человек, 
включая учительницу. 

С
ледом за Пермью, 
17 января в школе 
под Челябинском 
один школьник 
напал на другого с 

ножом на перемене. Третье 
кровавое ЧП произошло в 
Бурятии: 19 января ученик 
девятого класса напал с то-
пором на семиклассников, 
устроил поджог и пытался 
покончить с собой. Постра-
дало шесть человек, включая 
учительницу.

О том, как своевременно 
распознать психологические 
проблемы ребёнка и помочь 
ему справиться с ними, рас-
сказала директор Центра 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения Перми 
Светлана Козырева.

  Есть мнение, что современ-
ные дети стали более агрес-
сивными, чем их ровесники 
20–30 лет назад. Согласны ли 
вы с этим?

— Я бы не стала сравни-
вать детей определённых 
временных эпох. Всё про-
исходит в соответствии с 
возрастными особенностя-
ми. Никто не отменял под-
ростковый возраст, когда 
у ребёнка начинается фор-
мирование поведенческих 
установок. В это время, 
как правило, он вступает 
в серию конфликтов, ему 
кажется, что его все не по-
нимают. Подростковый 
возраст всегда был «зоной 
повышенного риска» — и 
100 лет назад, и 20 лет на-
зад, и сейчас. Для многих 
ребят это сложный этап, 
поэтому его и называют 
кризисом подросткового 
возраста. Как правило, это 
период с 10 до 15 лет.

  Какое влияние оказывает 
интернет на детей и подрост-
ков?

— Интернет стремитель-
но ворвался в нашу жизнь и 
уже стал её неотъемлемой 
частью. В связи с этим на-
блюдается некая растерян-
ность не только у детей, но 
и у взрослых. Буквально 
20 лет назад интернета во-
обще не было для массово-
го пользователя, а сегодня 
он доступен всем. На самом 
деле это совсем небольшой 
срок, поэтому мы ещё не 
совсем понимаем, как пра-
вильно взаимодействовать 
с ним, чего от него ждать. 
Информационные возмож-
ности интернета кажутся 
нам безграничными: здесь 
очень много полезной и ин-
тересной информации. В то 
же время он несёт в себе 
много опасностей: если не 
научить ребёнка пользовать-
ся интернетом, то он не смо-
жет справляться с потоками 
грязной и провокационной 
информации, поступаю-
щей из Сети. Зачастую даже 
взрослые не всегда знают, 
как правильно фильтровать 
информацию, и даже боят-
ся интернета как явления. 
Поэтому очень часто мож-
но услышать от родителей, 
что именно интернет делает 
детей агрессивными. Зада-
ча состоит в том, чтобы на-
учить детей не брать плохое 
из Всемирной паутины. Для 
этого необходимо выстроить 
доверительные отношения 
с ребёнком, чтобы он не бо-
ялся подойти к родителям с 
любым вопросом.

  Нужно ли ограничивать 
общение ребёнка в социаль-
ных сетях?

— Сегодня социальные 
сети — это повсеместное 
явление. Часто родители 
пытаются запретить детям 
«сидеть» в соцсетях, но при 
этом не запрещают этого 

себе. В нашей практике есть 
масса примеров, когда семьи 
приходили на консультацию 
с такой проблемой: «Мы за-
претили ребёнку пользо-
ваться соцсетями, но он нас 
не слушает». Первый вопрос, 
который задают наши спе-
циалисты родителям: «А вы 
сами ими пользуетесь?», на 
что они отвечают: «Да, но 
мы же взрослые». Родители 
пытаются изолировать ре-
бёнка от этого явления, хотя 
при этом сами не готовы от-
казаться от него. Взрослые 
говорят, что соцсети необхо-
димы им для общения, и не 
задумываются, что ребёнку 
нужно то же самое. Обще-
ние в подростковом возрасте 
особенно важно. Но в шко-
ле — это одно, а вне шко-
лы — это совсем другое об-
щение, более неформальное. 
Раньше наши дети общались 
во дворе, и тогда родители 
точно так же боялись, что 
сын или дочь попадёт там 
под дурное влияние. Сейчас 
на смену дворовому обще-
нию пришло общение в со-
циальных сетях. Теперь ро-
дители боятся, что ребёнок 
может там начать общаться 
не с теми людьми. Мы живём 

в то время, когда соцсети яв-
ляются для нас быстрым и 
удобным средством комму-
никации. Роль взрослого в 
этом вопросе заключается 
в том, чтобы разъяснить ре-
бёнку, как правильно вести 
себя в сети, с кем можно 
общаться, а кого опасаться. 
При этом важно не делать 
из этого скандалов и не пы-
таться «сломать» ребёнка — 
нужно найти к нему подход. 
Соцсети нельзя запретить, 
но можно научить правиль-
но в них существовать.

  На какие особенности в 
поведении ребёнка стоит об-
ратить внимание родителям, 
чтобы уберечь его от возмож-
ной беды?

— Любая мать чувствует, 
когда ребёнок заболевает: 
вроде бы ещё нет темпе-
ратуры, но она уже видит, 
что он выглядит не так, как 
обычно, у него нет аппетита 
и так далее. Она интуитивно 
чувствует, что с ребёнком 
что-то неладно. В случае с 
болезнью мама идёт с ребён-
ком к врачу, покупает на-
значенные лекарства. С пси-
хологическим состоянием 
примерно тот же алгоритм. 

Если родители понимают, 
что в поведении ребёнка 
что-то изменилось, если он 
ведёт себя не так, как рань-
ше, в первую очередь нуж-
но поговорить с ним. Мамы 
и папы должны учиться не 
давить на ребёнка, а прислу-
шиваться к его словам и при 
этом всегда держать руку на 
пульсе. Если в семье не при-
нято говорить с детьми на 
серьёзные темы по душам, 
необходимо обратиться за 
помощью к психологу, кото-
рый поможет правильно вы-
строить диалог.

  Куда именно могут обра-
титься родители за помощью?

— Можно обратиться к 
любому специалисту, кото-
рому вы доверяете. Если ро-
дители не готовы, например, 
рассказать о своих семейных 
тревогах школьному психоло-
гу, можно позвонить на дет-
ский телефон доверия Центра 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения Перми 
по номеру 8-800-3-000-122. 
Этот телефон анонимный. 
Специалисты центра всегда 
подскажут, как вести себя 
в той или иной ситуации. 
Кроме того, сегодня в Перми 

очень много частных дет-
ских психологов, к которым 
можно обратиться. Психолог 
помогает родителям и детям 
научиться понимать друг дру-
га, говорить на одном языке, 
построить доверительные 
партнёрские отношения. Бы-
вают случаи, когда у ребёнка 
проявляются психические 
отклонения. В этом случае 
специалисты нашего цен-
тра рекомендуют родителям 
обратиться за помощью к 
психиатру, который может 
назначить медикаментозное 
лечение или специальную те-
рапию, которая необходима 
в том или ином случае. При 
этом важно учитывать, что 
обращение к психиатру — 
дело сугубо добровольное. По 
закону даже если у ребёнка 
есть очевидные психические 
отклонения, без разрешения 
родителей никто не может 
предпринимать никаких дей-
ствий по отношению к нему. 
Специалисты могут лишь 
учитывать его состояние и на 
педагогических консилиумах 
плотно работать с семьёй для 
того, чтобы он не навредил 
окружающим, а также вовре-
мя оказать помощь больному 
ребёнку.

  Существуют ли методы 
профилактики психологиче-
ских проблем в развитии лич-
ности ребёнка?

— Прежде всего в семье 
должны быть доверительные 
отношения, тогда у роди-
телей всегда будет понима-
ние того, что происходит с 
их ребёнком. Также важно 
своевременное обращение 
к специалистам, если роди-
тель не может самостоятель-
но сориентироваться, как 
ему поддержать ребёнка. 
Что касается образователь-
ных учреждений, то это тоже 
огромный пласт воспита-
тельной работы. Школьные 
психологи должны прово-
дить как групповые, так и 
индивидуальные занятия. 
Только совместная и систе-
матическая работа даст же-
лаемый результат.

• творчествоДети — «За чистую воду!»
В Прикамье стартовал экологический творческий конкурс
Компания «НОВОГОР-Прикамье» объявила о старте ежегодного творческого конкурса для 
школьников Пермского края. В нынешнем году он проводится уже в 14-й раз и посвящается 
15-летию деятельности компании в Перми. 

Н
а конкурс принимаются работы в 
трёх номинациях: «Плакат», «Ри-
сунок», «Фотография». В каждой 
номинации присуждаются пер-
вое, второе и третье места. Жюри 

оценивает оригинальность, лаконичность, 
практическую ценность, качество исполне-
ния. Кроме того, в этом году учреждается спе-
циальная номинация, посвящённая юбилей-
ной дате компании «НОВОГОР-Прикамье».

В конкурсе могут принять участие дети в 
возрасте до 17 лет (включительно). От каж-
дого участника принимается не более трёх 
работ.

Работы следует отправлять до 14 мар-
та 2018 года по адресу: 614060, г. Пермь, 
ул. Фрезеровщиков, 50, ООО «НОВОГОР-
Прикамье», управление по связям с обще-
ственностью. Цифровые изображения также 
можно присылать на электронный адрес: 
museum@novogor.perm.ru.

Участникам конкурса необходимо внима-
тельно ознакомиться с положением, которое 

размещено на сайте компании www.novogor.
perm.ru.

По итогам конкурса 2018 года будет 
организована выставка лучших работ во 
Дворце детского (юношеского) творчества 
Перми. На торжественном открытии вы-
ставки победителей наградят призами и 
дипломами.

Итоги конкурса подведут до 20 марта 
2018 года. Его результаты будут опубликова-
ны в газетах «Новогор инфо» и «Пятница», а 
также на сайте компании.

Напомним, ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
предоставляет жителям Перми услуги водо-
снабжения и водоотведения, поэтому ком-
пания заинтересована в рациональном ис-
пользовании водных ресурсов и бережном 
отношении к окружающей среде. Органи-
заторы конкурса считают, что воспитывать 
рачительное отношение к водным ресурсам 
следует с самого детства. 

Телефон для справок: 8 (342) 2-100-664 
(Стяжкова Лариса Владимировна). Автор плаката — Полина Красовская
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• наши дети

Дарья НененкоРазговор по душам
Как понять, что вашему ребёнку нужна помощь?

 pomoshbaby.ru
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