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ВЛАСТИ ЮГРЫ ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 300 МЛН РУБ. НА ДИАГНОСТИКУ КОРОНАВИРУСАФАКТ:

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

В Югре стартовал «Семейный месяц».
С 15 мая по 15 июня в Ханты-Мансийском 
автономном округе проходят мероприятия, 
направленные на укрепление традиционных 
семейных ценностей. Поскольку режим 

самоизоляции продолжается, большинство
из них организовано в дистанционном формате. 
А еще в мае отмечается Международный день 
детского телефона доверия. 
В Ханты-Мансийске горячая линия работает
уже более 20 лет. 

К ПРОБЛЕМАМ РЕБЕНКАК ПРОБЛЕМАМ РЕБЕНКА
Ирина Бондарева: Ирина Бондарева: 

НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧАТЬ ВСЮ СЕМЬЮНЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧАТЬ ВСЮ СЕМЬЮ
За это время в службу по-

ступили сотни звонков от де-
тей, подростков и их родите-
лей. Чаще всего вопросы каса-
ются общения со сверстниками, 
любовных переживаний, школь-
ных трудностей, отношений со 
взрослыми. С какими же про-
блемами сегодня обращаются 
горожане на телефон доверия, 
как оказывается психологиче-
ская помощь, и насколько она 
эффективна. Об этом мы гово-
рим с директором Центра пси-
холого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
Ханты-Мансийска Ириной Бон-
даревой.

– У телефона доверия в 
Ханты-Мансийске достаточ-
но богатая история. С чего 
она началась?

– Служба начинала работать 
при департаменте образования 

Администрации Ханты-Мансий-
ска еще в 1997 году. А когда 
в 2002 году был открыт Центр 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи, то полномочия по органи-
зации этой деятельности были 
переданы нашему учреждению.

– Деятельность – доволь-
но широкое понятие. Как вы 
определяете главные за-
дачи?

– Если брать отдельно де-
ятельность телефона доверия, 
то это оказание комплексной 

помощи людям в трудной жиз-
ненной ситуации, в преодоле-
нии кризисных состояний. При 
этом здесь мы решаем как об-
щие задачи – повышение пси-
холого-педагогической компе-
тентности у взрослого населе-
ния в вопросах обучения, разви-
тия, адаптации и социализации 
в обществе, так и частные. Это, 
конечно же, помощь конкретно-
му человеку, который обратил-
ся в данный момент на телефон 
доверия. И в этом случае глав-
ная задача – развить у него спо-
собность решать свои проблемы 

самостоятельно в конструктив-
ном ключе и менять свою жизнь 
в лучшую сторону.

– А если говорить в целом 
о центре?

– Прежде всего, это помощь 
детям, испытывающим трудно-
сти в адаптации, обучении, со-

циализации. Конечно, не оста-
ются в стороне родители и пе-
дагоги, специа листы образова-
тельных учреждений. Поскольку 
если у ребенка возникает про-
блема в поведении, то мы пони-
маем, что это не только его про-
блема. Недостаточно работать 
только с ребенком, необходимо 
включать в процесс всю семью. 

И для получения результата и 
изменения поведения подрост-
ка родителям необходимо ме-
нять методы воспитания.

– Цифры говорят о мно-
гом. Какая статистика у вас? 
Сколько хантымансийцев 
за последнее время обра-
тилось в службу «телефон 
доверия»?

– В прошлом году только по 
телефону доверия к нам посту-
пило 562 звонка. Как правило, 
на первое место выходят обра-
щения, связанные с проблемой 
человеческих взаимоотноше-
ний. Их к нам поступило 154. 

Второе место – проблемы по 
учебным и профессиональным 
вопросам – 99 обращений. За-
вершают тройку лидеров обра-
щения, связанные с внутрилич-
ностными проб лемами. Если го-
ворить о таких ситуациях, как 

разводы, измены, потеря близ-
ких, то по ним звонков было не-
много – 22.

– Вы ведете запись звон-
ков? Необходимо ли предо-
ставлять личную информа-
цию, когда обращаешься на 
телефон доверия?

– Мы делаем только запись 
в журнале о времени и пово-

де обращения. Это необходимо 
для ведения статистики. Основ-
ная задача – помочь человеку, 
который нуждается в этом. Лю-

бой житель Ханты-Мансийска 
может обратиться к нам вне за-
висимости от возраста, социаль-
ного статуса.  

– Бывают ли повторные 
обращения к специалистам 
службы  «телефон  дове-
рия»?

 – Конечно. Более того, ино-
гда люди делают своеобразные 
пробы нашим специалистам. 

Не всем подходит тембр голоса 
или манера общения консуль-
танта. И это нормально, чело-
век вправе его поменять. Кро-
ме того, очень часто недоста-
точно одного общения. В каких-
то моментах возникает потреб-
ность позвонить снова. Как пра-
вило, это приводит к тому, что 

человек приходит на очную кон-
сультацию, поскольку в рамках 
телефонного разговора специ-
алист не может использовать 
все технологии психологиче-
ской помощи.   

– Очень часто мы прене-
брегаем помощью специ-
алистов. Есть мнение, что 
иногда достаточно просто 

поговорить с человеком, 
чтобы получить какое-то 
эмоциональное успокоение. 

– Здесь роль играет наш 

менталитет. Но, к сожалению, 

не у всех людей при столкно-
вении с проблемой есть вну-
тренний ресурс для ее оценки 
и быстрого решения. В резуль-
тате уходит драгоценное вре-
мя. Проблема усугубляется, за-
тягивается, и потом решить ее 
гораздо сложнее и зачастую 

с большими негативными по-
следствиями. Еще Эйнштейн 
говорил, что нельзя решить 
проблему на том уровне, на ка-
ком она возникла. Необходимо 
выйти из нее, а для этого ну-
жен взгляд со стороны.

Татьяна Торопова.

Беседовал 

Александр Комаров

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
(3467) 33-50-55
РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПН – ПТ 
С 17:00 ДО 22:00

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
8-800-2000-122
РЕЖИМ РАБОТЫ:

КРУГЛОСУТОЧНО

ВОДУ НУЖНО БЕРЕЧЬВОДУ НУЖНО БЕРЕЧЬ
COVID-2019 внес корректи-

ровки практически во все сферы 

жизни. Чтобы не создавать ри-
сков для здоровья хантымансий-
цев, перенесены и мероприятия 
в рамках проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов».

Деятельность волонтеров, очи-
щающих реки и озера в разных ре-
гионах России, уже дала резуль-
таты: площадь восстановленных 
вод ных объектов составила более 
3,3 тыс. га, протяженность расчи-
щенных русел рек – 21,041 км, а 
протяженность очищенной при-
брежной полосы более 24 тыс. 
км, экологические условия прожи-
вания улучшились более чем для 
двух миллио нов россиян.

Участие в подобных проектах 
наиболее эффективно для вос-
становления водных ресурсов, 
но, даже не принимая участия 
в масштабных мероприятиях, 
мы можем помочь планете. Для 
этого необходимо руководство-
ваться всего двумя принципами 
– вторичная переработка мусо-
ра и разумное водопотребление.
Чем бережнее мы ее исполь-

зуем, тем меньше ее придется 
очищать.
Несколько правил, которые 

помогут вам не загрязнять воду:
1. Используйте меньше бы-

товой химии. Применение таких 
токсичных химикатов, как хлор 
или аммиак, не только вредно 

для водных ресурсов, но и не 
имеет преимуществ. Экологич-
ные чистящие средства не ме-
нее эффективны для ухода за 
домом;

2. Не сливайте в канализа-
цию токсичные отходы, кото-
рые не разлагаются. Когда вы 

пользуетесь такими вещества-

ми, как краска или аммиак, при-
мите меры по их правильной 
утилизации;

3. Не смывайте твердые быто-
вые отходы в канализацию. Смы-

вая в унитаз предметы, которые 
не разлагаются, вы создаете риск 
засора канализации и загрязне-
ния водных объектов;

4. Экономьте как можно боль-
ше воды. Очистка питьевой воды 

требует много усилий и энерго-
ресурсов;

5. Следите за состоянием сан-
техники. Протекающие трубы на-
носят урон экологии, увеличивая 
расход неиспользуемой воды;

6. Регулярно проводите техос-
мотр своего автомобиля и свое-
временно ликвидируйте неисправ-
ности. Если в машине протекает 
бензин или другие жидкости, они 
попадают в воду через почву.
Помните, что чистая пресная 

вода – один из важнейших для жиз-
ни трудновосполнимых ресурсов. 
И относиться к ней нужно бережно.

По информации 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации


