
Вот они  
вечные истины эти: 
поздно заметили... 

 мимо прошли... нет!  
Не рождаются  

«трудными» дети! 
Просто им вовремя  

не помогли! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
. 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Факторы социально-психологической дезатаптации подростков 



         

 
 
Опасные ситуации, на которые надо обратить особое внимание 
Отвержение сверстников, травля (в том числе в 
социальных сетях). Ссора или острый конфликт со 
значимыми взрослыми. Несчастная любовь или 
разрыв романтических отношений.	 Объективно 
тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого 
человека, резкое общественное отвержение, тяжелое 
заболевание).	 Личная неудача подростка на фоне 
высокой значимости и ценности социального успеха.	
Резкое изменение социального окружения (например, в 
результате смены места жительства). 
Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, 
конфликты, ситуации насилия).   	
  	



Не следует говорить ребенку:	
«Когда я был в твоем возрасте…да ты просто 
несешь чушь!»;	
«Подумай о тех, кому хуже, чем тебе»; 
«Не говори глупостей. Поговорим о другом»;	
«Где уж мне тебя понять!»;	
«И что ты теперь хочешь? Выкладывай 
немедленно!»;	
«Не получается – значит, не старался!»;	
«Все дети, как дети, а ты …»;	
«Сам виноват…не жалуйся…..бестолочь». 	



Обязательно скажите ему:	
«Чувствую, что что-то происходит. Давай 
поговорим об этом»;	
«Чувствую, что ты подавлен. Иногда мы все 
так чувствуем себя. Давай обсудим, какие у 
нас проблемы, как их можно разрешить»;	
«Ты много значишь для меня, для нас. Меня 
беспокоит твое настроение. Поговорим об 
этом»;	
«Расскажи мне, что ты чувствуешь. Я 
действительно хочу тебя понять».	
 	



Приемы предупреждения социально-психологической  
дезадаптации: 
Воспринимайте ребенка всерьез. Относиться снисходительно 
нельзя.	
Выслушивайте – «Я слышу тебя». Дайте ему возможность 
высказаться. Уделите ему ваше время. Задайте вопросы и 
внимательно слушайте.	
Ни в коем случае не оставляйте нерешенными проблемы, 
касающиеся сохранения физического и психического здоровья 
ребенка; 	
Анализируйте вместе с сыном или дочерью каждую трудную 
ситуацию; 	
Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать родителям не 
только о своих достижениях, но и о тревогах, сомнениях, 
страхах;  
Не опаздывайте с ответами на его вопросы.	



Не иронизируйте, если в какой-то ситуации ребенок 
оказался слабым физически и морально, помогите 
ему и поддержите его, укажите возможные пути 
решения возникшей проблемы; 	
Подчеркивайте временный характер проблем – 
признайте, что его чувства очень сильны, проблемы 
сложны – узнайте, чем вы можете помочь, 
поскольку вам он уже доверяет.	
Обсудите с ним работу служб, которые могут 
оказать помощь в ситуации, сопряженной с риском 
для жизни; записать соответствующие номера 
телефонов; 	



 От заботливого, любящего человека, 
находящегося рядом в трудную минуту, 
зависит многое. 	

 Самое главное, надо научиться 
принимать своих детей такими, какие 
они есть.  

 Поэтому  совет родителям прост и 
доступен: "Любите своих детей, будьте 
искренне и честны в своём отношении к 
своим детям и к самим себе". 	



"Взаимоотношения с ребёнком"  
1.Рождение вашего ребёнка было желанным?  
2.Вы каждый день его целуете, говорите ласковые слова или шутите с ним?  
3. Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете прожитый 
им день?  
4. Раз в неделю проводите с ним досуг (кино, концерт, театр, посещение 
родственников, поход на лыжах и т.д.)?  
5. Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, ситуации, планы?  
6. Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться?  
7. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)?  
8. Вы в курсе о его время провождении, хобби, занятиях?  
9. Вы в курсе его влюблённости, симпатиях?  
10. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах?  
11. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе?  
12. Вы знаете кто у него любимый учитель в школе?  
13. Вы знаете, какой у него самый нелюбимый учитель в школе?  
14. Вы первым идёте на примирение, разговор?  
15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребёнка?  
Если на все вопросы вы ответили "ДА", значит, вы находитесь на верном 
родительском пути, держите ситуацию под контролем и сможете в трудную 
минуту прийти на помощь своему ребёнку. А если у вас большинство "НЕТ", то 
необходимо немедленно измениться, повернуться лицом к своему ребёнку, 
услышать его, пока не случилась беда!  



Всероссийский телефон доверия 
8 – 800 – 2000 – 122 

Телефон доверия для помощи 
лицам с кризисными состояниями и 

суицидальным поведением 
8-800-200-47-03 
(круглосуточно) 
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