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Статистика Статистика 

❖В России 63 подростковые колонии для 
правонарушителей (3 – для девочек).

❖Алкоголизм среди подростков вырос на 
65% за последние 5 лет.

❖ Первая проба алкоголя – 12-13 лет.

❖В группе 11-24 года потребляют 
алкоголь более 70% молодежи (девушки 
наравне с юношами).

❖Более 14% студентов – наркоманы..





Дети «группы риска»Дети «группы риска»

❖ Риск- это возможность, большая вероятность 
чего-либо, как правило, негативного, 
нежелательного, что может произойти или не 
произойти.

❖ Дети «группы риска» – это дети, которые 
находятся под воздействием некоторых 
нежелательных факторов, которые могут 
сработать или не сработать.









Термин «зависимость»Термин «зависимость»

Зависимость – несамостоятельность, 
привязанность к чему- то, что дает 
человеку возможность чувствовать себя 
удовлетворенным, не прилагая усилий 
для достижения удовлетворенности.

Эта несамостоятельность как раз 
проявляется в неумении достигать 
удовлетворенности другими способами –
здоровыми способами.



Виды зависимостей:Виды зависимостей:

❖алкогольная 

❖табачная 

❖наркотическая

❖игровая

❖пищевая

❖информационная

(телевизор, интернет)

❖трудоголизм

❖эмоциональная

❖шоппинг

❖сексуальная

(и виртуальная)

❖деструктивные 
секты

❖другие, имеющие 
более уникальные 
проявления



Причины формирования 
зависимостей: 

Причины формирования 
зависимостей: 

Генетические и 
физиологические 
факторы:

❖ наследственная 
предрасположенность 
к асоциальному 
поведению

❖ осложненные 
беременность и роды

❖ черепно-мозговые 
травмы

Эти факторы готовят 

«благодатную 
почву»

для формирования 
зависимостей.

Таким детям сложнее 
учиться в школе, 
ходить в детский 
сад, заниматься 
спортом, отстаивать 
свои интересы.



Причины формирования 
зависимостей:  

Причины формирования 
зависимостей:  

Психологические и 
социальные 
факторы:

❖ неблагополучие в 
семье

❖ родительская 
гиперопека

❖ домашние насилие 
или игнорирование 
ребенка родителями

Нарушенные, 
дисгармоничные 
внутрисемейные 
отношения 
являются базовыми 
причинами 
отклоняющегося 
поведения детей





Семейные роли детей из    
дисфункциональных семей: 

Семейные роли детей из    
дисфункциональных семей: 

«Семейный герой»

«Козел отпущения»

«Потерянный ребенок»

«Семейный шут»4
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Как с современными детьми  
делить печаль?

Как с современными детьми  
делить печаль?

❖ Утешить, успокоить, побеседовать по душам.

❖ Вспомнить песню, найти положительный 
момент в тяжелой ситуации, дать надежду.

❖ Убедить не отчаиваться: хороших людей 
больше, чем плохих.

❖ Найти какую-нибудь тему, но не грустную, а с 
хорошим концом.



Как с современными детьми 
грамотно разговаривать?
Как с современными детьми 
грамотно разговаривать?

❖ Доброжелательно ,корректно, убедительно, 
спокойно, уважительно.

❖ помогает чувство юмора.

❖ Не довлеть над ними, чтобы они чувствовали 
себя нашими партнерами, стать для них 
старшим товарищем, другом.

❖ Создавать игровые ситуации, но вы- не лидеры, 
а игра на равных.

❖ Направлять разговор в нужное русло.

❖ Воспитывать ненавязчиво, помогая советом.

❖ Внимательно выслушивать, переживая то, о чем 
говорит ребенок.

❖



Как с современными детьми 
грамотно спорить?
Как с современными детьми 
грамотно спорить?

❖Определить предмет спора, выяснить , почему 
ребенок имеет мнение, отличное от вашего, 
понять, как он к нему пришел.

❖ Во время спора держаться спокойно, не 
вызывая своего превосходства, не перебивать, 
выслушивать любое мнение.

❖ Приводить примеры, сравнения, аналогии из 
своего опыта и из подобных ситуаций, 
известных вам.

❖ Поинтересоваться мнением о предмете спора 
его друзей.

❖ Расстаться со спорщиком не на 
раздражительной ноте, а доброжелательно.



Родителям…Родителям…

❖«Этот сегодняшний день должен быть 
ясным, полным радостных усилий, 
ребячий, без забот, без обязанностей 
свыше лет или сил. Я обязан обеспечить 
ему  возможность израсходовать 
энергию, дать ребенку все солнце, весь 
воздух, всю доброжелательность, какая 
ему положена независимо от заслуг или 
вин, достоинств или пороков»

❖ Я.Корчак




