
 

 Многие родители интуитивно чувствуют, как 

общаться со своими детьми так, что бы они были 

счастливы и росли сильными благополучными лич-

ностями. Также родители помнят случаи правильно-

го воспитания со стороны их собственных родителей 

и воспитателей как одни из лучших моментов детст-

ва. Как ситуации разрешения и облегчения задач 

взросления. С другой стороны, мы можем вспомнить 

массу примеров, когда наши родители обходились с 

нами не самым лучшим образом, что служило поч-

вой для односторонних и взаимных обид и непони-

мания. Ещѐ большее количество примеров негатив-

ного опыта общения со взрослыми в период ранней 

социализации вытеснено в бессознательное и лежит 

в основе импринтов - базовых комплексов, которые 

составляют фундамент личности и определяют пове-

дение человека в тех или иных ситуаций на всю 

жизнь. Однако, одного только интуитивного (и часто 

действенного) понимания явно не достаточно для 

того, что б крепко освоить навыки такого общения с 

детьми, которое позволяет нам, взрослым, быть с 

ними друзьями, снять иллюзию противоречия "отцов 

и детей" и воспитать свободных и счастливых лю-

дей. К тому же, мы постоянно наталкиваемся на при-

меры стереотипно-неправильного общения с детьми 

повсюду в общественных местах,  не говоря уже про 

отдельные заведения системы образования (не все, 

но большинство - пока)…  

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ  
ПОМОЩЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ: 
 
  ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, 

  УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ, 

  СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ, 

  УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА,  

  МЕТОДИСТОВ. 
 

 В нашем  центре  существует  3  вида  

консультирования. 

Очная консультация предполагает оказание 

консультации в здании Службы, которое оборудова-

но необходимым образом для обеспечения доступно-

сти, включая доступность для лиц с ОВЗ.  

 
     

      МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНСУЛЬТАЦИЙ 
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Выездная консультация представляет собой 

консультацию по месту жительства получателя услу-

ги. Право на консультацию предоставляется катего-

риям граждан по решению Службы и наличия транс-

порта.  

Дистанционная консультация может быть 

оказана, по выбору получателя услуги,  посредством 

телефонной связи, а также связи с использованием 

Интернет-соединения. В ходе дистанционной кон-

сультации консультант должен иметь возможность 

оказать помощь в части использования получателем 

консультации возможностей выбранного сервиса 

(например, объяснить, как можно включить видео, 

либо открыть файл, т.е. техническая помощь).  

Данные виды консультаций могут проходить 

в двух форматах: индивидуальные и групповые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получателями консультаций могут быть: ро-

дители (законные представители) детей (детей с 

ОВЗ), детей-инвалидов, детей, испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ, 

детей с девиантным поведением, подростков, 

склонных к употреблению психоактивных ве-

ществ, одаренных детей и тд., а так же гражданам, 

желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНСУЛЬТАЦИЙ: 

 

1. Детско-родительские отношения. 

2. Интеллектуальное развитие детей и подростков. 

3. Определение образовательного маршрута детей 

и подростков. 

4. Воспитание и обучение детей с ОВЗ в семье. 

5. Проблемы в воспитании и обучении детей. 

6. Противоправное поведение детей и подростков. 

7. Поведенческие проблемы детей и подростков. 

8. Суицидальное поведение детей и подростков. 

9.Профилактика вредных зависимостей (алкоголь, 

наркотики, табакокурение). 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 

11. Профилактика компьютерной и других видов 

нехимических зависимостей и др. 

 

ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ И ЦЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ — ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. /Сухомлинский В. А./



ОРЕЛ, 2019 г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1. Разговаривайте друг с другом 
У каждого человека есть потребность говорить с окру-

жающими и слушать, что говорят они. Нормальное 

полноценное общение друг с другом необходимо и 

детям, и родителям. 

2. Учитесь слушать ребенка 
Способность слушать - ключ к взаимопониманию. 

Ваш ребенок хочет, чтобы его слушали, не перебива-

ли, не вступали с ним в спор, интересовались его чув-

ствами, взглядами, мыслями, идеями, не настаивали 

на том, чтобы он слушал только взрослого. 

3. Рассказывайте детям о себе 
Если вы можете поделиться с ребенком своими неуда-

чами, проблемами и бедами он легче увидит в вас не 

только родителя, но и друга, с которым он может, в 

свою очередь, поделиться чем-то важным. 

4. Умейте поставить себя на место ребенка 
Посмотрите на мир глазами своего ребенка, вспомни-

те, как, возможно, и ваши родители критиковали ваши 

«клеши», длинные волосы, «битлов» и Высоцкого. 

Дайте детям почувствовать, что вы их понимаете. 

5. Будьте рядом 
Важно, чтобы дети знали, что дверь к вам всегда от-

крыта, что у них есть возможность поговорить или 

просто побыть рядом с вами. 

6. Будьте тверды и последовательны 

Твердость - не значит агрессия. Это значит, что детям 

известны ваши взгляды на жизнь и естественное жела-

ние, чтобы их уважали. Не меняйте своих позиций под 

влиянием ситуаций. Хорошо, если в семье есть опре-

деленные правила и ограничения, которые меняются с 

возрастом ребенка. Например, полезное семейное пра-

вило - звонить, если задерживаешься. Ему должны 

следовать и дети, и взрослые. 

7. Старайтесь все делать вместе 
Нужно как можно активнее развивать круг интересов 

детей, чтобы показать им альтернативу, если вдруг им 

представится выбор. 

8. Дружите с друзьями своего ребенка 
Пусть они приходят к вам в дом, или вам должно быть 

известно место, где они собираются. 

9. Помните, что каждый ребенок - особенный 
Помогите ему поверить в себя, решиться сделать то, 

что у него до этого не получалось. 

10. Показывайте пример 
Вы - пример для вашего ребенка. Помните об этом. 

Бюджетное учреждение Орловской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

«ОРЛОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬН ЫЙ 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО -

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»  

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 

  

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 
  

(в рамках 

Федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БУ ОО  «Орловский региональный 

центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи»        

 

Адрес: 302043, Россия, Орѐл,  

ул. Автовокзальная, д.22 

тел./факс: 8-(4862) 77-22-97, 77-54-01 

тел: 8-(4862) 72-51-32 

E-mail:  ppms.orel@mail.ru, 

ois@spphelp.orel.ru 

Сайт: http://ppms-orel.ru 

 Режим работы:  понедельник-

пятница с 9:00 до 17:30 часов. 

Перерыв с 12:00 до 12:30 часов. 


