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Вопросы для обсуждения:
1. Факторы риска детей и подростков:- сложные жизненные ситуации- опасности интернет - среды
2. Возможность и необходимость полученияпрофессиональной помощи в трудныхситуациях.





Подростковый возраст – уязвим с точки зренияпереживаний трудных ситуаций





Ситуации, которые могут бытькризисными:
1. Любая ситуация, переживаемая ребенкомкак обидная, оскорбительная.2. Ситуации одиночества, собственнойненужности, отчужденности и непонимания.3. Несчастная любовь/ разрыв отношений.4. Ссора/ острый конфликт со значимымвзрослым.5. Травля (буллинг), отвержение, запугивание,издевательства со стороны сверстников; травляв интернете (социальных сетях).6. Неприятности в семье, нестабильнаясемейная ситуация (развод и т.д.)7. Разочарование в свои успехах школе илидругие неудачи на фоне высоких требований,предъявляемых окружением или семьей.8. Негативное восприятие будущего и т.д.

Ощущение "нет выхода"



Наиболее уязвимы дети синдивидуальными особенностями:
1. Склонность к риску - предпочтение
ситуаций с вероятностью потери.
2. Импульсивность - склонность
действовать по первому побуждению.
3. Тревожность - восприятие ситуаций как угрожающие,приводящие к плохому настроению, беспокойству.
4.Фрустрация -состояние, обусловленноеневозможностью реализации намерений
при наличии реальных или мнимых
препятствий (ВАЖНО - СПТ!!! )
5. Нестабильная самооценка.
6.Агрессивное поведение, раздражительность.
7. Неумение преодолевать проблемы и трудности, отсутствиегибкости мышления.



ВНИМАНИЕ : УГРОЗА!Что могут увидеть родители :
1.Постоянное пониженное• настроение, тоскливость.• 2. Высказывания о нежелании жить.• 3. Раздражительность, агрессивность.• 4. Негативные оценки своей личности.• 5. Необычное, нехарактерное поведение.• 6. Частые попытки уединиться.7. Наличие самопорезов, следовна теле неясного происхождения.• (с 01.01.2020 - 101 случай)
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Как родители могут
повлиять на усиление
факторов защиты?
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ЗАЩИТЫ:



Опасности интернет - среды
1. Контентные риски - материалы (тексты,картинки, аудио, видеофайлы, ссылки на сторонниересурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику ипорнографию, нецензурную лексику, информацию,разжигающую расовую ненависть, пропагандуанорексии и булимии, суицида, азартных игр,наркотических веществ и т.д.
2. Коммуникационные риски - связаны смежличностными отношениями интернет-пользователей и включают в себя риск подвергнутьсяоскорблениям и нападкам со стороны других (груминг,кибербуллинг и т.д.)



Внимание: явные - неявные показатели!!!



"Беги иумри","Исчезнина 24 часа","Соль илед", "Какстатьфеей"и др.

Всё просто и на первыйвзгляд безобидно:детям предлагаютпровести эксперимент,положив на кожукубик льда,посыпанный солью.Задание – продержатьлёд как можно дольше.(обморожение,термическийй ожёг)



Опасности интернет- среды
• 3. Электронные риски - возможностьстолкнуться с хищением персональнойинформации, риск подвергнуться вируснойатаке, онлайн-мошенничеству, спам-атаке,шпионским программам и т.д
• 4. Потребительские риски - рискприобретения товара низкого качества, различныеподелки, контрафактная и фальсифицированнаяпродукция, потеря денежных средств безприобретения товара или услуги, хищениеперсональной информации с целью кибер-мошенничества и др.



Что делать, если Ваш ребенокпереживает кризисную ситуацию?





• 2. Направляйте эмоции ребенка всоциально приемлемые формы :
Агрессию - в активные виды спорта;• душевные переживания - вдоверительные разговоры с близкими,творчество и т.д.



3. Обратитесь за помощью кспециалистам
• В ситуации риска и угрозы будетвыявлена подлинная причина негативныхпереживаний и оказана профессиональнаяпомощь.• Может обратиться любой родитель(законный представитель), которыйстолкнулся с проблемой в детско -родительских отношениях и трудностяхв воспитании.



Когда необходимо родителямобратиться к психологу:
1. Непонимание своего ребенка, напряженная атмосфера всемье, частые ссоры, скандалы.2. Конфликтность подростка по отношению к другим(семейные конфликты, конфликты со сверстниками).3. Негативные изменения в поведении подростка (уход из дома,воровство, хулиганство).4. Неверие ребенка в свое будущее, негативная оценканастоящего и будущего.5. Наличие у подростка:• зависимостей• постоянной подавленности настроения• частых устойчивых смен настроения,переживаний и т.д.



Консультация квалифицированного психолога:
Вас выслушают и поддержат, помогут разобраться всложившейся ситуации.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Народная, 10,
телефон 276-02-23, 276-05-12

Эл почта: ocdk54@mail.com; sos.cdk54@gmail.com
Логин в Skype: live:cid.f04a6dff93db6f4a

Служба психологической помощи



http://concord.websib.ru/?page_id=38663



Ссылки на сайты для родителей,
посвященные психологии воспитания:

• http://ya-roditel.ru/ - Портал "Я-родитель" рекомендованМинистерством образования РФ для всех родителей, комуинтересны вопросы воспитания и психологии их детей,очень много полезной и интересной информации:видеоуроки, консультации психологов, книги, тесты имногое другое. Данный портал станет вашим хорошимдругом и советником в воспитании ребенка.• http://www.fond-detyam.ru/ - сайт посвящен вопросамподдержки детей, находящихся в трудных жизненныхситуациях.• http://www.umka.by на данном ресурсе размещено многополезной и интересной литературы и информации дляродителей по вопросам воспитания ребенка.• http://www.child-psy.ru/ - сайт о детской психологии, здесьвы сможете узнать ответы на многие интересующиеродителей вопросы воспитания и развития вашего ребенка.



ГБУ НСО "Областной центр диагностикии консультирования"

БЕРЕГИТЕ СЕБЯи СВОИХ ДЕТЕЙ!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


