1.Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного кризиса любому из нас, прежде
всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять
проблему, скрытую за словами.
2.Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют конкретный
план навредить себе, ситуация более острая, чем, если эти планы расплывчаты и
неопределенны.
3.Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать серьезные
трудности, но при этом не помышлять о нанесении вреда себе. Часто человек, недавно
находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. Такое
поведение также может служить основанием для тревоги.
4.Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. Не
пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать воли чувствам, скрывая свои
проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой депрессии.
5.Постарайтесь аккуратно спросить, какие планы у подростка на день, неделю, месяц. Опыт
показывает, что такие вопросы редко приносит вред. Часто подросток бывает рад возможности
открыто высказать свои планы, проблемы.
Необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы о его состоянии, вести беседы о
будущем, строить планы. Эти беседы обязательно должны быть позитивными. Нужно
«внушить» ребенку оптимистический настрой, вселить уверенность, показать, что он способен
добиваться поставленных целей. Не обвинять ребенка в «вечно недовольном виде» и
«брюзгливости», лучше показать ему позитивные стороны и ресурсы его личности.
Факторы, препятствующие возникновению аутоагрессивного поведения у подростков
Жизнеутверждающие факторы личности - это сформированные положительные жизненные
установки, жизненная позиция, комплекс личностных факторов и психологические особенности
человека, а также душевные переживания, препятствующие осуществлению нанесения вреда
себе. К ним относятся:
- эмоциональная привязанность к значимым родным и близким;
- выраженное чувство долга, обязательность;
-концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь причинения себе
физического ущерба;
- учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны окружающих, представления о
позорности нанесения членовредительства и неприятие (осуждение) негативных моделей
поведения;
- убеждения о неиспользованных жизненных возможностях;
- наличие жизненных, творческих, семейных и других планов, замыслов;
- наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в мышлении;
- психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать негативные личные
переживания, использовать методы снятия психической напряженности.
- наличие актуальных жизненных ценностей, целей;
- проявление интереса к жизни;
- привязанность к родственникам, близким людям, степень значимости отношений с ними;

- уровень религиозности;
- планирование своего ближайшего будущего и перспектив жизни;
Чем большим количеством жизнеутверждающих факторов обладает человек, в частности
подросток, чем сильнее его «психологическая защита» и внутренняя уверенность в себе, тем
прочнее его стрессоустойчивость, жизнестойкость.

Уважаемые родители!
Если Вы считаете, что нужно побеседовать с психологом, получить рекомендации по
эффективному взаимодействию со своими детьми, проконсультироваться можете у
педагога-психолога колледжа Аксеновой Анастасии Геннадьевны,
по адресу ул.Борисоглебская, кабинет 129, телефон 89178073339

