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ребёнок 

мама 

папа 



ДИСГАРМОНИЧНАЯ СЕМЬЯ 

У НЕСЧАСТНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ 

СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

НЕ БЫВАЕТ 



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

«Не выносить 

сор из избы» 



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

Взаимная зависимость 

членов семьи друг от 

друга 



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

Различные нарушения 
поведения 



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

Конфликтные, 

напряженные 

отношения между 

родителями или 

другими 

старшими 

членами семьи  



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

мир опасен!!! 



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

Искажение 

родительской 

модели 

поведения 



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

Неадекватное 

поведение в 

стрессовой 
ситуации 



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

Отсутствие 

необходимых 

социальных 

навыков  



ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 

Отсутствие или 

избыток 

дисциплинарных 

техник  



Отсутствие или 

нарушение 

семейной 

коммуникации  

ПРИЗНАКИ ДИСГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 



СИМПТОМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ У РЕБЕНКА 

  - непонимание своего ребенка,  

 - напряженная атмосфера в семье;  

 - конфликтность по отношению к другим (семейные конфликты, конфликты со 
сверстниками);  

 - агрессивность по отношению к окружающим;  

 - зависимости (компьютерная, пищевая);  

 - резкая негативная смена увлечений, окружения;  

 - смена настроения, переживания, печаль, обиды, подавленность и т.д.;  

 - негативные изменения в поведении (склонность к уходу из дома, хулиганство, 
воровство и т.д.); 

  - резкое снижение успеваемости в школе; 

  - изменения в самооценке;  

 - нарушения сна, повышенная утомляемость;  

 - неверие в свое будущее, негативная оценка настоящего и будущего и пр. 



Если говорить о конкретных признаках употребления ПАВ, то 

они меняются в зависимости от вида вещества 

 главное не отрицать проблему!!!  

Любые тревожащие изменения в поведении ребенка – повод 

поговорить с ним и в доверительной атмосфере выяснить, в 

чем проблема.  



КАК ПОСТРОИТЬ РАЗГОВОР С РЕБЁНКОМ? 
 1. Не впадайте в панику.   

  2. Постарайтесь успокоиться. Помните, что Ваше 
эмоциональное состояние очень быстро передается 
ребенку.  

  3. Перед началом разговора проговорите про себя, как 
Вы любите своего ребенка, настройте себя на то, что 
любые трудности в жизни можно преодолеть, что 
ценнее Вашего ребенка никого и ничего нет. То же 
самое можно и нужно сказать своему ребенку.  

  4. Выслушивайте и постарайтесь услышать. Задавайте 
вопросы, давайте возможность высказаться, будьте 
честны в своих ответах.  

 5. Обсуждайте — открытое обсуждение планов и 
проблем снимает тревожность.  

 6. Ищите конструктивные выходы из ситуации. 
Попросите ребенка совместно с Вами поразмыслить 
над возможными решениями.  

 7. Всегда заверяйте ребенка, что в любой ситуации он 
может обратиться к вам за помощью: «Нет ничего 
такого, что я не смогу тебе простить»   

 



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ: 

 Говорите и показывайте ребёнку 
свою любовь! 

Оказывайте ребёнку поддержку, 
а не нападайте с обвинениями! 

Обратитесь за помощью к 
специалистам! 

 



ТЕСТ «КАК Я ЗНАЮ СВОЕГО РЕБЕНКА» 

   
1. Рождение Вашего ребенка 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 (походы в кино, концерт, театр, посещение родственников, 
катание 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 знаете о его времяпрепровождении, хобби, занятиях?   

9. Вы в курсе его влюбленности, симпатий?   

10. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах?  

 11. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе?   

12. Вы знаете, кто его любимый учитель?   

13. Вы знаете, кто его нелюбимый учитель?  

 14. Вы первым идете на примирение, разговор?  

 15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка?   

 



ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

Детский телефон доверия 8 800 2000 122 

 

Телефон доверия по насилию для женщин 8 800 7000 600 

 

Линия помощи «Дети онлайн» 8 800 25 000 15 (с 9 до 18 пн-пт) 

 

Горячая линия АПНД (8182) 20-21-01 (с 8 до 20.00) 



ЛИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения 

«Надежда», 

Архангельская 

область, Попова, 43  

+ 7 (8182) 20-18-37 

http://nadejdaarh.ru/ 

 

 

http://nadejdaarh.ru/
http://nadejdaarh.ru/


 

ГБУЗ АО «АПНД»  

 Детское наркологическое отделение г. Архангельск, пр. 
Московский, 4 корп. +7 (8182) 61-59-09 

 

Детское психиатрическое отделение г. Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, д.95 + 7 (8182) 20-68-10 

 

Центр психического здоровья (отделение психотерапии 
АОПД) г. Архангельск, пр. Обводный Канал, 28 +7 (8182) 64-60-
25, 20-26-84 (регистратура) 

 

Отделение развития компетенций 

Эл. почта : apnd.metodist@yandex.ru Skype — centrapnd 

http://29apnd.ru/ 
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САЙТЫ. ИНФОРМАЦИЯ.  

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ. 

  Сайт «Я - родитель» http://www.ya-roditel.ru/ 

 Врачи – детям «Помощь рядом» http://pomoschryadom.ru/ 

 Лига безопасного интернета http://ligainternet.ru/ 

 Дети России онлайн http://detionline.com/ 

 Твоя территория https://vk.com/tvoya_territoria 
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НЕ ВОСПИТЫВАЙТЕ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЙТЕ СЕБЯ! 

ДЕТИ ВСЁ РАВНО БУДУТ ПОХОЖИ НА ВАС!!! 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Москаленко В. «Зависимость – семейная 

болезнь» 

ВСЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Профилактика интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков» 

http://valery-159.narod.ru/alkoholism/alk_021.htm 


