
Педагог-психолог МАУ 

«ЦППМСП Советского района»  

Медведева Елена Альбертовна 

*Гармонизация детско-

родительских отношений 

как основа профилактики 

рискованного поведения 

 



*



*Через что можно увидеть 

склонность к рискованному 

поведению 
*Устойчивый интерес к различным занятиям, 

где нужно испытать себя. 

*Сильное увлечение компьютерными играми. 

*Слишком поздние приходы домой. 

*Агрессивность и импульсивность в 

отношениях с людьми  

*Участие в компьютерных квестах и др.  



*Маркеры суицидального 

поведения 

*Стойкая тяга к прослушиванию 

грустной музыки и песен. 

*Раздражительность, угрюмость, 

подавленное настроение. 

*Проявление признаков страха, 

беспомощности, безнадёжности, 

отчаяния, чувство одиночества.  



*Ограничение своего общения с 

внешним миром. 

*Прямое устное сообщение: «Было бы 

лучше умереть», «Не хочу больше 

жить». 

*Косвенное устное сообщение: «Я так 

больше не могу», «Вам больше не 

придётся обо мне волноваться». 

*Фиксация на теме смерти в литературе 

и живописи, частые разговоры об этом. 

 



*Необычное, нехарактерное для 

данного человека поведение, более 

безрассудное, импульсивное. 

*Снижение успеваемости, пропуск 

занятий, приведение в порядок дел, 

примирение с давними врагами. 



*Опасные ситуации в жизни детей,  

на которые надо обратить  особое 

внимание 

 *Ссора или острый конфликт со значимыми 

взрослыми.  

*Несчастная любовь или разрыв романтических 

отношений. 

*Отвержение сверстников, травля, ситуации 

насилия.  

*Развод родителей, потеря близкого человека, 

тяжелое заболевание. 

*Личная неудача подростка на фоне высокой 

значимости и ценности социального успеха.  



*Иногда за плохим 

поведением ребёнка кроется 

высокая тревога и крик о 

внимании и помощи! 

*Но не только сниженное 

настроение – маркер суицидов. 

Периодически родители 

сталкиваются с конфликтным и 

демонстративным поведением. 



Приёмы 

психологической 

поддержки 

 
направлены на создание у 

детей  

 чувства БЕЗОПАСНОСТИ,  

 ощущения УВАЖЕНИЯ себя 

 



*Общение из одной позиции  

(вместе с ребёнком стоя или 

сидя)  

*Улыбка ребёнку и контакт глаз 

с ним.  

*Важно прикосновение 

(приобнять за плечи, погладить 

или слегка похлопать по руке) 



*Сохраняйте контакт с 

ребёнком 
*Расспрашивайте и говорите с ребёнком 

о его жизни, уважительно относитесь к 

тому, что кажется ему важным и 

значимым. 

* Говорите о перспективах в жизни и 

будущем.  

*Говорите с ребенком на серьезные 

темы: что такое жизнь? в чем смысл 

жизни? Что такое дружба, любовь, 

смерть, предательство?  



*Жизнь – это та 

ценность, ради 

которой стоит 

жить.  



*Опыт поражения 

и опыт ошибок 

важны в 

достижении 

успеха! 



*Подбадривание словом, 

выражение уверенности в его 

силах, способностях, 

возможностях. 

Вспомнить,  

что у ребёнка  

это дело уже 

получалось.  



*Озвучивать вслух достижения.   

*Конструктивно критиковать 

сам поступок, указывая то, 

какие чувства он (поступок) 

вызывает у Вас, сожалея, что это 

привёло к каким-то 

последствиям.  

*Использовать юмор,истории, 

сказки или притчи. 
 



*Родительское 

принятие, любовь и 

благословение 

*Прощайте своему 

ребёнку недоверие к вам, 

нежелание говорить, 

делайте новые попытки 

установления контакта 

и общения! 



*Сайты с воспитывающими 

сказками 

*http://www.cka3ka-miks.com/lyubimyie-

skazki 

 

*Набрать в поисковике «Сказки для 

мальчиков, девочек 

http://www.cka3ka-miks.com/lyubimyie-skazki
http://www.cka3ka-miks.com/lyubimyie-skazki
http://www.cka3ka-miks.com/lyubimyie-skazki
http://www.cka3ka-miks.com/lyubimyie-skazki
http://www.cka3ka-miks.com/lyubimyie-skazki


*Книги для детей и 

родителей 
*Книга –сборник «Лабиринт души» 

*Сказки авторов Хухлаевой О. В., Хухлаева О. Е.,  

*Черняевой С. А., Гнездилова А. В., Шкуриной М. 

*Книги Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д. Фролова Д.: «Как 

женщине лучше понять мужчину, или Мужественные 

всегда побеждают», «Тайна Женственности, или как 

женщине раскрыть свою силу и стать хозяйкой 

собственной жизни».  

*Татьяна Зинкевич-Евстигнеева: «По дороге любви. 

Фея Флури и история соединения двух одиноких 

сердец» 

 

 

 

 


