
«Современная семья и ее роль в позитивной социализации ребенка» 

(профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, конфликтов в семье, 

жестокого обращения с детьми) 
Родитель, пытающийся 

изменить своего ребенка, 

не начиная с себя, 

не просто напрасно теряет время, 

но очень жестоко рискует 

В. Леви 

Роль современной семьи? 
 В любви, безусловной и искренней 

 В принятии 

 В позитивном общении 

 В умении учитывать возрастные особенности своего ребенка… 

 Любовь… 

Мы все любим своих близких. И они нас любят. А что бы вы хотели, чтобы сделали ваши самые 

главные люди, чтобы вы поняли, что они вас любят? 

По каким вашим действиям ваш сын или дочка может понять, что вы его правда искренне 

любите? 

Поразмышляйте о безусловной любви детей к родителям 

Что, в отличие от взрослых, никогда не делают дети 

1. Дети никогда не станут называть вас глупыми только потому, что ваше мнение 

отличается от их видения ситуации. 

2. Дети никогда не станут навязывать вам свое понимание как единственно верное. Другое 

дело, что они могут совсем вас с ним не ознакомить, если будут считать, что у вас вообще 

нет желания их услышать. 

3. Дети никогда не будут манипулировать на собственном авторитете, власти, финансовом 

факторе. Иногда они манипулируют на других вещах — присущем взрослым чувстве долга, 

родительских страхах за их жизнь, на стереотипных представлениях о «правильном 

поведении». Однако я считаю, что это, прежде всего, проблема взрослых, а не детей. 

4. Дети не будут рассказывать взрослым, на какую работу тем идти, чему учиться. Да и в 

личную жизнь обычно не вмешиваются. Исключение – некоторое разбалованные дети, 

которые благодаря тем же самым взрослым не имеют ни какого представления о 

психологической дистанции и уважении к личностному психологическому пространству. 

5. Дети обычно не обсуждают своих родителей с приятелями, перемывая им косточки. Если 

уж совсем нет сил терпеть, они пожалуются лучшему другу. Или психологу. А так — 

«молчат, как партизаны». Потому что все равно они; очень любят своих родителей. 

6. Дети никогда не «выступают единым фронтом» с людьми, которые по статусу выше их 

родителей, — руководством на работе или родителями родителей — чтобы всем миром 

рассказать, какие же мать или отец бездари и недалекие люди. 

7. Дети не обвиняют родителей или учителей в собственных болезнях, эмоциональных срывах 

— всплесках — истощении. Разве что те их научили подобной манипуляции. 

8. Дети не требуют у родителей или учителей жить той жизнью, которую дети для них 

выберут. Ведь каждый взрослый самостоятельно выбирал образ собственной жизни, а 

дети в ней появились несколько позже. Кстати, по родительской или учительской воле и 

решению. 

А хорошо ли вы знаете своих детей? 

Тест для родителей «Понимаете ли вы своего ребенка» 

 Прочитайте утверждения и выберите подходящий ответ 

Я знаю, кто его лучший друг: 
1)совершенно точно, 2) приблизительно, 3) не знаю 

Мой сын/дочь поссорился со своим лучшим другом: 
4) делаю вид, что ничего не замечаю, 5) сразу же подробно обо всем расспрашиваю, 6) проявляю 

интерес, но не пристаю, а терпеливо жду, когда заговорит сам 

Как обо мне думают его/ее друзья?  
7) положительно, 8) меня это не интересует, 9) не очень хорошо. 



Как я отреагирую, если у моего сына/дочери появится взрослый друг /подруга вне семьи? 
10)отрицательно, 11)постараюсь узнать его/ее поближе, 12)все оставлю на его/ее усмотрение. 

Узнав,  что друг/подруга моего сына/дочери вел себя недостойно: 13)запрещу дружить, 

14)обсужу случившееся со своим ребенком, предоставлю ему самому сделать вывод, 15) не 

обращу внимания. 

Был ли у меня самого/самой в жизни хороший друг/подруга? 
16) был, 17)не был, 18)не могу сказать. 

Я запрещу сыну/дочери дружить с каким-то конкретным человеком, 

если: 
19) он плохо влияет на сына/дочь, 20)его авторитет в глазах ребенка выше, чем мой, 21)он не 

соответствует моим представлениям о друге. 

Друзья сына/дочери пришли к нам домой и скучают. Могу ли я чем-нибудь пробудить их 

интерес? 
22)в большинстве случаев могу, 23)это удается только иногда, 24)вообще не удается. 

Сын/дочь рассказывает о своих переживаниях, вызванных дружбой: ‘ 25)всегда подробно, 

26) не рассказывает совсем, 27) рассказывает только об отдельных случаях. 

Лучший друг/подруга сына/дочери выразил желание участвовать имеете с Вашей семьей в 

летнем путешествии или в какой-то другой поездке:  
28) радуюсь, 29) категорически возражаю, 30) мне все равно. 

Подсчитайте баллы за каждый ответ, каждому выбранному варианту ответа, соответствует 

определенное количество баллов: 1ответ — 5 баллов, 2 ответ — З балла, 3 — 6, 4 — 26, 5 — 06, 6 

— 56, 7-56, 8 — 06, 9 — 16, 10 — 06, 11 — 56, 12 — 26, 13 -16, 14 — 56, 15 — 16, 16 — 36, 17 — 

16, 18 — 06, 19 — 36, 20  —  16, 21 — 16, 22 — 56,23 -36, 24 — 16, 25 — 16, 26 — 06, 27 — 36, 28 

— 56, 29 — 16, 30 — 06. 

Оптимальное количество баллов — 44, минимальное — 3. Чем больше баллов вы получили, тем 

больше оснований думать, что ваши отношения с собственным ребенком благополучны. Если же 

сумма баллов меньше 15, Вы должны основательно пересмотреть свою воспитательную позицию 

и лучше приглядеться к себе. 

Все, что происходит с нашими детьми, несоответствующее нашим желаниям и 

представлениям, все от нелюбви, от жестокости и равнодушия. Мы понимаем, что растить 

детей как аквариумных рыбок, нельзя – не выживут в открытом водоеме, но нельзя и учить 

плавать, сразу бросая в бурную реку – выплыть могут не все. 

Причины суицидов подростков 

Потери  
Расставание («я не достоин, никто меня не полюбит») 

Утрата близкого («хочу соединиться с любимым человеком») 

Смерть домашнего любимца («он один меня понимал») 

Потеря «лица» («я оплошал, все видят мой промах и смеются») 

Развод («я виноват в том, что семья развалилась») 

Давление  
В школе (перфекционизм, прилежание, высокие требования учителей) 

Сверстников (стремление быть принятым: принимать законы сообщества, традиции, 

пристрастия) 

Родителей (высокие требования успешности в учебе, выбор вуза, разногласия между родителями, 

проповеди, а не собственный пример, неприятие друзей, манеры одеваться, пристрастий в музыке 

и т.д., конфликт между потребностью в контроле и желанием быть независимым) 

Низкая самооценка 
Переживания внешней непривлекательности 

Чувство второсортности 

Неуверенность в сексуальном отношении 

Неудовлетворенность одеждой 

Физическое бессилие 

Неуспешность в учебе 

Чувство одиночества 


