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Детская 

агрессия 

 

 
 



Что делать, если ребенок агрессивен? 

 

Агрессивное поведение детей – это «крик о помощи» и своеобразный 

метод привлечения внимания. Такой ребенок «сигнализирует» о том, что он 

нуждается в любви и ласке, понимании и принятии. С помощью агрессии 

ребенок дает понять, что испытывает внутренний дискомфорт, что чувствует себя 

отверженным и забытым. 

Безразличие и жестокость со стороны родителей (законных 

представителей), педагогов могут приводить к проблемам в детско-

родительских отношениях, итогом которых становится уверенность ребёнка в 

том, что его не любят. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию и «заслужить» 

любовь родителей (законных представителей), дети пытаются привлечь их 

внимание любым способом, в том числе и агрессивным поведением. Если ребёнок 

чувствует, что уязвим, если он не уверен в себе, если он не может влиться в 

детский коллектив и почувствовать себя там «своим», то и агрессия со стороны 

такого ребёнка не заставит себя долго ждать. 

Такие дети чаще всего не могут оценить свою агрессивность, они не 

замечают, что такая форма поведения приводит к каким-то негативным 

последствиям. Они тревожны, пугливы, им кажется, что весь мир настроен против 

них. 

 

 



Очень важно, чтобы родители (законные представители) и педагоги 

понимали, чем отличается «агрессия» и «агрессивность»: 

1. Агрессия – это «разовый» поступок ребёнка, который нарушает 

морально-этические нормы и может привести к причинению морального или 

физического вреда окружающим. 

2. Агрессивность – это форма поведения, которая со временем 

становится «привычной». 

Виды агрессии: 

Вербальная агрессия 

Этот вид агрессии проявляется в словесной форме: повышенный тон 

разговора, переходящий на крик, оскорбления и унижения, возможны даже 

угрозы. 

Физическая агрессия 

Данный вид агрессии проявляется в конкретном физическом воздействии 

по отношении к какому-либо лицу или причинении ущерба чужому имуществу: 

укусы, побои, повреждение различных вещей, техники и т.д. 

Прямая агрессия 

Вид агрессии, который направлен на определённый объект. 

Косвенная (непрямая) агрессия 



С помощью этого вида агрессии ребёнок может сплетничать, использовать 

злобные шутки, провоцировать. 

Аутоагрессия 

Этот вид агрессии, который ребёнок использует против самого себя. 

Проявляется в выдирании волос, ресниц, бровей, обгрызании ногтей, частой 

травматизации. 

 

 
 

Как бороться с детской агрессией  

Родителю (законному представителю), педагогам нужно знать некоторые 

истины, которые помогут ему в борьбе с агрессией ребёнка: 

 

Выход, а не подавление 

Всегда важно давать выход эмоциям, не «зажимая» их и не «подавляя». 

Этому должны научиться сами родители (законные представители) и 

педагоги, и уже потом научить этому своих детей. Если вы злитесь, то не бойтесь 

говорить об этом ребёнку. Это нормально. Таким образом, вы проговариваете 

проблему, и вам становится легче. Параллельно вы показываете ребёнку, что и он 

может так делать – говорить о том, что ему не нравится, что он зол или чем-то 

расстроен. Постепенно ребёнок освоит этот «манёвр» и поймёт, что гораздо легче 

говорить о проблеме, нежели пытаться привлечь внимание своим ужасным 

поведением. 

Правильный пример 

Важно, чтобы ваши слова ни расходились с вашими действиями. Отдавайте 

себе в этом отчёт. Не требуете от ребёнка того, чего не можете выполнить сами.  



Если у вас сложности с выражением своей агрессии, и вы не можете 

«принимать» агрессивное поведение ребёнка, то возможно, стоит обратиться 

к психологу. 

Агрессия неминуема 

Если «приступ» агрессии уже начался, ребёнок кричит, пытается ударить, 

то лучший вариант – крепкие объятия. Когда он успокоится, вы можете сказать, 

что готовы выслушать его всегда, когда ему плохо. Беседовать с ребёнком в такие 

моменты лучше без посторонних и без эмоционально окрашенных слов и 

выражений. 

 

 

 

К наиболее популярным способам коррекции агрессивного поведения, 

особенно в дошкольном возрасте, можно отнести арттерапию во всём её 

многообразии: 

 изотерапия (можно использовать различные способы рисования: 

кляксотерапия, рисование пальчиками, ладонями, стопами); 

 песочная терапия; 

 глинотерапия; 

 куклотерапия (можно приобрести или сшить самим куклы для 

кукольного или пальчикового театра, изготовить бумажные фигурки для 

настольного театра); 



 сказкотерапия (сочинение сказок самим ребёнком и для ребёнка. 

Важно предлагать для ребёнка роль с позитивной силовой характеристикой, 

к примеру: рыцари, богатыри и др); 

 танцевальная терапия и др. 

Для выхода накопившейся агрессии ребёнку можно предложить: 

 комкать и рвать бумагу; 

 подраться с подушкой или боксёрской грушей; 

 использовать «мешочек / стаканчик для криков»; 

 использовать надувные дубинки, водяной пистолет, батут; 

 пинать ногой консервную банку; 

 втирать пластилин в картон. 

Рекомендации родителям агрессивного ребёнка 

1. Нельзя запрещать ребёнку выражать негативные эмоции. 

Подчеркивайте, что любые эмоции – это нормально! 

2. Помогите ребёнку найти способ для «экологичного» выражения 

агрессии (это может быть спортивная секция, подвижные игры). 

3. Разговаривайте с ребёнком, спрашивайте о том, что его 

беспокоит. 

4. Повышайте самооценку ребёнка: хвалите за его «сильные» 

стороны, подчёркивайте достоинства. 

5. Снижайте уровень критики. 

6. Постарайтесь исключить или минимизировать агрессию из 

окружающего мира ребёнка (наказания, ТВ и компьютерные игры с 

агрессивными акцентами, грубые фразы в разговоре). 

7. Старайтесь общаться из позиции «на равных».  

8. Следите, чтобы ваши слова ни расходились с делом (к примеру: 

говорим о недопустимости применения нецензурных слов, а сами их 

применяем). 

9. Развивайте коммуникативные навыки ребёнка. 

 

 

 

 



Что такое кибербуллинг? 

Если о травле в школьных коллективах слышало большинство родителей, то 

кибербуллинг — относительно новое явление. Разбираемся, как понять, что 

ребёнка преследуют в Сети, и научить постоять за себя. 

 

Кибербуллинг – это вид травли с применением интернет-технологий, 

включающий оскорбления, угрозы, клевету, компромат и шантаж, с 

использованием личных сообщений или общественного канала. 

 

 

 

Как понять, что ребенок столкнулся с кибербуллингом? 

 

Признаки, что у ребёнка проблемы с общением в Сети Интернет: 

 

 Ребёнок перестал использовать гаджеты или, наоборот, 

использует чаще обычного.  

 Ребёнок выглядит расстроенным, раздражённым, подавленным 

после взаимодействия с гаджетами.  

 У ребёнка резко ухудшились оценки.  

 Ребёнок стал закрытым, настороженным, не идёт на контакт.   



 
 

Как защитить детей от кибербуллинга? 

 

Расскажите ребёнку, как жаловаться на контент в сети Интернет. 

Во всех популярных социальных сетях уже осознали масштаб проблемы 

кибербуллинга. В Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте и других платформах 

есть инструменты, которые помогут ограничить взаимодействие с нежелательными 

пользователями, сообщить о нарушении закона и преследовании. 

1.Научите ребёнка блокировать нежелательных посетителей его 

социальных сетей. Найдите вместе функции «пожаловаться» или «добавить в 

чёрный список» — они есть практически на всех интернет-ресурсах. Для «мимо 

проходящих хулиганов» это сработает практически моментально. Если 

распространение слухов, видео или фото осуществляется через некое сообщество 

или общий чат, где нет возможности на прямую убрать оскорбления, обратитесь к 

администрации сообщества или сайта с просьбой удалить нежелательный контент. 

2.Настройте страницу в соцсети, повысьте уровень её безопасности, 

удалите всю личную информацию, которая может стать доступна агрессорам. 

Запретите другим пользователям отмечать ребёнка на фотографиях и 

видеозаписях. 



3.Не отвечайте на кибербуллинг, не вступайте с обидчиком в беседу. 

Задача агрессора — получить как можно больше эмоций в ответ, почувствовать 

своё превосходство. Игнорирование его действий в конце концов заставит его 

либо совершить ошибку, за которую можно будет привлечь по статье, либо он 

потеряет интерес к жертве. 

4.Постарайтесь узнать, кто именно обижает вашего ребёнка. Это позволит 

наказать обидчика в реальной жизни. 

5.Сделайте скриншоты переписок, комментариев и других материалов, 

которые позволят вам подтвердить свои слова. 

Да, в России на данный момент не существует законов в УК РФ, которые 

непосредственно наказывали бы за кибербуллинг, однако, при наличии угроз 

или подозрений на домогательства – это может рассматриваться как основание для 

возбуждения уголовного дела. Также следует помнить, что для государства 

требуется нотариально заверенные скриншоты страниц. Но если травля 

происходит в стенах школы, администрации будет достаточно и обычных 

распечаток. 

6.Поскольку кибербуллинг часто случается именно внутри класса или 

школы, не бойтесь привлекать к решению проблемы классного руководителя, 

социального педагога, психолога и администрацию. Необходимо обратить 

внимание на эту проблему, чтобы помочь детям наладить взаимоотношения в 

классе и остановить травлю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ненасилие 

в семье 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАНИЕ НЕНАСИЛИЕМ В СЕМЬЕ 

 

Ребенок – Человек! Этот маленький человек нуждается не в окрике и 

наказании, а в поддержке и мудром совете родителей, не в жестоком и злом 

обращении, а в добре, заботе и любви. Но, к сожалению, часто меньше всего любви 

достается нашим самым любимым людям. 

Ребенок еще не может и не умеет защитить себя от физического насилия и 

психического давления со стороны взрослого. Но дети учатся у нас поведению, 

манерам общения, крику, если мы кричим, грубости, если мы грубим, жестокости, 

если мы это демонстрируем. Ребенок, который воспитывается в условиях 

бесправия, никогда не будет уважать права другого человека.   

И, наоборот, доброе, хорошее поведение наших детей порождается только 

добром.  Удивительно, но ненасилие гораздо больше способствует гармоничному 

развитию ребенка, чем грубое и жестокое обращение с ним. 

Наши необдуманные агрессивные действия по отношению к ребенку порой 

могут быть вызваны не проступком ребенка, а нашей усталостью, неприятностями 

и неудачами, раздражением и т.д. Гнев, вылитый на ребенка, ничему его не учит, 

а только унижает, оскорбляет и раздражает. 

Наказывая своего ребенка физически, родители наивно полагают, что 

самый короткий путь лежит «через ягодицы», а не через глаза или уши. Добиваясь 

видимого кратковременного послушания, родители своей жестокостью 

воспитывают фальшь и обман, притупляют процесс нормального развития 

ребенка. 

Жестокое обращение с детьми очень часто вызывает у них отнюдь не 

раскаяние, а совсем другие реакции: страх, возмущение, протест, обиду, чувство 

оскорбленности, жажду мести и компенсации, разрушение «нравственных 

тормозов», стремление к обману и изворотливости, агрессивное поведение, 

снижение самооценки, ненависть к себе и окружающим (если ребенка часто бьют).  

Жестокое обращение с детьми обычно также вызывает задержку и 

психического и социального развития. 

Да, дети не всегда ведут себя как чистые и кроткие ангелы, и воспитывать 

их – дело очень нелегкое. Но из всех трудных ситуаций, в которые они порой 

ставят своих родителей, нужно искать выход без унижения человеческого 

достоинства детей, без применения оскорблений и тем более телесных наказаний.  

Выйти из ситуации, когда вдруг покажется, что нужно применить 

наказание, или предупредить ситуацию помогут следующие рекомендации: 

1. Прислушивайтесь к своему ребенку, старайтесь услышать и понять 

его. Вникните в проблему ребенка. Не обязательно соглашаться с точкой 



зрения ребенка, но благодаря родительскому вниманию он почувствует 

свою значимость и ощутит свое человеческое достоинство. 

2. Принимайте решение совместно с ребенком, а также дайте ему право 

принимать самостоятельные решения: ребенок охотнее подчиняется тем 

правилам, которые устанавливал он сам. При этом мы не отрицаем, что 

некоторые решения могут принимать только родители. Предоставьте 

ребенку право выбора, чтобы он реально почувствовал, что волен сам 

выбирать из нескольких возможностей. 

3. Постарайтесь предупредить ситуацию или изменить ее так, чтобы 

ребенку не нужно было бы вести себя неправильно. 

4. Предоставляйте ребенку возможность отдохнуть, переключиться с 

одного вида деятельности на другой. 

5. Требуя что-то от ребенка, давайте ему четкие и ясные указания. Но не 

возмущайтесь, если ребенок, может быть, что-то не понял или забыл.  

Поэтому снова и снова, без раздражения, терпеливо разъясняйте суть своих 

требований. Ребенок нуждается в повторении. 

6. Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте ему постепенно освоить 

весь набор ваших требований: он просто не может делать все сразу. 

7. Не предъявляйте ребенку непосильных требований: нельзя от него 

ожидать выполнения того, что он не в силах сделать. 

8. Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему 

ребенок ведет себя так, а не иначе, о чем свидетельствует его поступок.  

9. Подумайте, в чем трудность ситуации, в которую попал ребенок? Чем 

вы можете ему помочь в этой ситуации? Как поддержать его? 

 

 

Пусть основным методом воспитания будет ненасилие!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

несовершеннолетних 

 

 

 
 



Рекомендации родителям по предупреждению употребления 

психоаткивных веществ подростками 

Что делать если ребенок уже имел опыт первых проб ПАВ? 
 

Все дети в той или иной степени являются экспериментаторами. Они часто 

не используют богатый родительский опыт, а предпочитают получать свой. 

Наиболее популярной стратегией поведения детей является достижение результатов 

путем проб и ошибок. Родителям не стоит ограничивать его свободу и потребность 

узнать новое, если это не угрожает его здоровью и окружающих. Конечно, ребенку 

будет гораздо проще, если родители введут определенные «правила игры», которые 

будут соблюдать все без исключения. В своих требованиях родители должны быть 

последовательны, так как необязательность выполнения тех или иных правил 

дезориентирует ребенка, и он не знает, как себя правильно вести. Очень часто 

первые эксперименты с ПАВ связаны не только с простым любопытством, но и с 

неумением ребенка регулировать свои потребности, прогнозировать последствия 

своего поведения. Совсем необязательно, что первые пробы наркотиков или 

алкоголя приведут к зависимости, но это должно служить тревожным сигналом для 

родителей о неблагополучии в формировании личности ребенка.  Родители должны 

понять, что никогда не поздно повлиять на поведение ребенка, если он находится на 

этапе «первых проб».  Это можно сделать, если выяснить причины подобного 

поведения. Если родители теряются, если ребенок не идет на контакт, то правильней 

будет обратиться за консультацией к психологу, а не усугублять положение 

активными воспитательными мерами. 

 

Как разговаривать с подростком, чтобы предотвратить его приобщение 

к раннему началу употребления психоаткивных веществ (ПАВ)? 
 

Нередко родители стремятся в беседах просто напугать ребенка о возможных 

негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя и табака для здоровья. 

Но чаще всего подростки уже знают, что наркотики – это опасно. Так что же, может 

вообще не стоит обсуждать с ребенком подобные темы? Конечно, стоит! Но при 

этом важно соблюдать ряд условий, которые помогут установить контакт с 

ребенком и сделает эффект беседы максимальным. 

Важно найти подходящий момент для беседы. Лобовая атака: «А ну-ка давай 

я расскажу тебе сынок о вреде наркотиков» - не будет иметь успеха. Лучше это 

сделать, просмотрев фильм, передачу, где затрагивалась эта тема, или обсудить 

статью в журнале. 

Разговаривайте с ребенком на равных. Не нужно превращать беседу в 

скучную лекцию, разбавленную нравоучениями, где ребенок выступает в роли 



пассивного слушателя. Лучше если это будет обмен мнениями, в котором родители 

уважительно и тактично могут повлиять на взгляды подростка. 

Во время беседы не стоит критиковать в грубой форме друзей ребенка. 

Не стоит заведомо преувеличивать, приукрашивать опасность приобщения к 

ПАВ. Это вызывает лишь недоверие подростка к сведениям, получаемым от 

взрослых, и формирует представление об их некомпетентности. 

Родители должны в разговоре акцентировать внимание, что приобщение к 

алкоголю или наркотикам может помешать в реализации значимых для подростка 

планов. 

Не стоит разбрасываться угрозами и обещаниями наказаний, так как сама 

угроза может стать провокацией; «Интересно, выполнит или нет взрослый свои 

обещания?  Для подростка, стремящегося показать свою взрослость большее 

значение будет иметь доверие, высказанное к нему: «Меня, очень огорчит, если ты 

решишься на столь неразумный поступок, но я верю, что ты в состоянии сам принять 

правильное решение». 

Не стоит говорить подростку информацию, которая не способствует 

формированию отрицательного отношения к ПАВ (если этого не требует конкретная 

ситуация), например: «потеря» здоровья, приобретение хронического заболевания, 

инвалидности. 

Обсуждая проблему, пусть ребенок сам сделает вывод и примет решение. 

Задача бесед с ребенком будет считаться выполненной, если он поймет, что 

безопасных ПАВ не существует. Даже эпизодическое употребление ПАВ может 

привести к зависимости. Алкоголь и наркотики – не способ решения возникающих 

проблем. Если родители сами по каким-либо причинам не могут спокойно и 

откровенно поговорить с ребенком по вопросам, связанным с употреблением ПАВ, 

то можно предложить им обратится за помощью психолога и получить от него 

необходимые рекомендации и навыки общения с ребенком. 

     В подростковом возрасте ребенок становится более внушаемым и 

обидчивым, стремится самоутвердиться, стать взрослым, что зачастую приводит к 

началу употребления ПАВ. В этих условиях родителям нужно воспринимать 

подростковый возраст как данность, уважать мнение подростка, воспринимать его 

как личность, не унижать и доверять. Контроль ребенком должен осуществляться 

так, чтобы он не принял это за «надзирательство».  Все это поможет избежать 

ненужных конфликтов и снизит риск приобщения подростка к употреблению ПАВ. 

 

Каковы основные признаки начала употребления подростком алкоголя и 

наркотических средств? 

Заподозрить начало употребления подростком ПАВ можно, если вы 

замечаете: 



• У ребенка время от времени нарушается речь (становится замедленной либо 

ребенок говорит «взахлеб», скороговоркой); походка, координация движений, но 

запаха алкоголя вы не чувствуете. 

• Расширенные или суженные зрачки. 

• Следы уколов, порезов, «расчесы», особенно на руках. 

• Наличие специфических предметов – ложки, трубочки, шприцы, пузырьки 

из-под лекарственных препаратов и т.п. 

• Частые беспричинные смены настроения. 

• Нарушения сна, аппетита. 

• Внешняя неопрятность, «зашифрованные» телефонные разговоры. 

• Резкая смена круга общения в сочетании со снижением успеваемости 

• Ребенок часто просит деньги, но объяснить, на что они ему нужны, не 

может. 

• Появление пропаж вещей из квартиры. 

• Общение ребенка с асоциальными компаниями. 

Для выявления признаков начала употребления подростком наркотиков 

можно использовать «стрип-тесты», которые продаются в аптеках и представляют 

собой полоски, типа лакмусовой бумажки, которые погружают в мочу ребенка. 

Результат появится через 5 минут. 

 

Что делать родителям, если подросток употребляет алкоголь или 

наркотики??? 
 

     Во-первых, следует еще раз убедиться в обоснованности собственных 

предположений, понаблюдав за поведением подростка.  Если опасения 

подтверждаются необходимо спокойно поговорить с подростком и объяснить, что 

именно в его поведении настораживает и попросить его объяснить происходящее. 

Не стоит обвинять его в лживости. Важно, чтобы ребенок понимал, что его не хотят 

наказать, а помочь!  

Во-вторых, следует установить, насколько далеко зашло знакомство 

подростка с ПАВ. Ограничилось ли оно эпизодической пробой, либо употребление 

носит систематический характер. Необходимо узнать у ребенка сколько раз он 

употреблял наркотик (алкоголь), в каком количестве, его ощущения, почему 

употреблял и с кем именно. Причины могут быть самые разные от простого интереса 

и давления со стороны компании, до наличия личных проблем и т.п. 

Если подросток утверждает, что «его заставили», то родителям следует 

обсудить с ним вопрос о личной ответственности за собственные поступки, 

подчеркнув, что никто не имеет право заставить другого сделать то, что ему не 

нравиться. При этом родители должны предложить ребенку возможные варианты 



отказа в случае повторного давления, а не ограничиваться фразой: «В следующий 

раз просто откажись и все!» В том случае если подростку нечем заняться, и в его 

жизни нет ярких событий, то родителям стоит серьезно подумать над тем, чтобы 

найти ему интересное и полезное занятие или форму досуга. 

Необходимо объяснить подростку, какие последствия могут его ожидать, 

если употребление наркотиков или алкоголя будет продолжаться. Сделать это 

можно по-разному. Можно попросить написать его сценарий фильма о своей 

будущей жизни и возможные варианты развития событий, когда в ее вмешаются 

алкоголь, или наркотики обсудив с ребенком возможные плюсы и минусы. Задача 

подобных форм убедить ребенка в невыгодности употребления наркотиков 

(алкоголя). Для того чтобы убедиться, что единственная проба так и осталась 

единственной, родителям следует договориться о конкретных правилах поведения - 

например, сообщать о том, куда ребенок идет, в каком часу ему нужно быть дома и 

что необходимо сделать.  Важно чтобы подросток совместно с родителями 

участвовал в выработке подобных правил, чтобы это не казалось ему ограничением 

его свобод. 

Будет вполне уместно, если родители проконсультируются по стратегии 

своего поведения в конкретных ситуациях с психологом. Рекомендации со стороны 

помогут родителям посмотреть на проблему со стороны и найти эффективные 

способы ее решения. 

Неэффективные варианты поведения взрослых, в случае употребления 

подростком ПАВ 

Понятны переживания родителей, узнавших, что их ребенок регулярно 

употребляет наркотики, алкоголь или токсические вещества. В этой ситуации 

взрослые часто выбирают ошибочные способы реагирования, которые могут лишь 

усугубить проблему. 

Рассмотрим основные ошибки, которые допускают родители в случае 

возникновения проблемы употребления ПАВ. 

1. Стремление родителей сохранить в строжайшей тайне употребление 

ребенком наркотиков. Такое поведение имеет смысл, только в случае 

эпизодического употребления ребенком наркотиков и родители в состоянии 

контролировать поведение своего чада.  В случае регулярного употребления, 

умалчивание приводит к тому, что ребенок воспримет это как желание 

потворствовать пагубной привычке со стороны родителей и проявление 

слабости.  Родители должны четко понимать, что проблема серьезна, чтобы 

рассчитывать на собственные силы.  Умалчивание неэффективно и чисто в 

практическом плане.  Родные и близкие друзья семьи, не зная о проблеме, могут 

легко дать денег на очередную дозу. Конечно, круг осведомленных не должен быть 



широким и в него должны войти самые близкие и проверенные люди, в том числе и 

некоторые педагоги, с которыми сложились добрые и доверительные отношения. 

2. Преступление и наказание. Многие родители расценивают пристрастие 

своего ребенка как страшное преступление, за которое он должен понести 

наказание.  Знакомство с наркотиками и алкоголем не столько вина, сколько его 

беда, степень которой многие дети не всегда понимают. В этих условиях родителям 

нужно вести себя достойно. Угрозы, упреки, скандалы малоэффективны, так как 

ребенок потеряет доверие к родителям, и будет искать другое более приятное 

место.  Подросток нуждается от родителей в конкретных делах и советах, а не в 

чтении моралей и угрозах! 

3.  Посыпание головы пеплом. Ощущение родителями вины за 

произошедшее выгодно для подростка, так как борьба с пагубной привычкой как бы 

перекладывается на плечи «виноватых».  Ребенок начинает манипулировать 

родителями. Это может выразиться в формуле: «Если не дадите денег, то я 

выброшусь из окна» и т.п.  Чувство вины зачастую заставляет взрослых поддаваться 

ребенку, так как они стремятся загладить свою вину. 

4.  Не верю! Эта ошибочная позиция характерна для семей, где проблема, 

наконец решена. И ребенок после больших усилий избавился от пагубной привычки. 

Родители просто перестраховываются и продолжают к месту, и нет контролировать 

поведение ребенка, разговаривать на тему наркотиков. Излишняя подозрительность, 

как отсутствие контроля снимает с ребенка ответственность за свои поступки. В этих 

условиях родителям стоит с врачом и психотерапевтом, которые лечили ребенка как 

себя вести в подобных ситуациях.  Психологи советуют прекратить разговоры о 

наркотиках сразу же, как только ребенок прекратил их употребление. Молодому 

человеку должно быть возвращено право на личную свободу – иметь друзей, ходить 

в кино, выезжать за город и т.п. В конце концов, если желание вернуться к 

наркотикам у ребенка появится вновь, он всегда найдет возможность сделать это. 

Наиболее действенным способом предотвратить это желание — это проявление 

доверия к своему ребенку. Это может быть сделано разными способами, например, 

возложение на него опеки над младшим братом или сестрой, бабушкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для
родителей

по ПАВ

 Здоровье ребенка – самое большое
счастье для родителей. Но, к

сожалению, все больше и больше
подростков начинают

употреблять: табак, алкоголь и
наркотики.

 

Главное в общении с
ребенком – сохранить с

ним контакт и
доверительные

отношения, стараться
быть в курсе его жизни и не
оставлять без внимания

любые изменения в его
поведении.

 

Дорогие родители!
Если вы не можете

достучаться до ребенка, вас
не покидает чувство
беспокойства, если

подавленность подростка
не проходит на протяжении
двух недель, то обратитесь
за помощью к специалисту

или на горячую линию
"телефона доверия"

Телефон доверия 
8(831) 268-68-68 -

круглосуточно

ГБУДО НО "Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной

помощи"
Телефон экстренной

психологической помощи
    8(831) 215-04-66

 



ЗАДУМАЙТЕСЬ:
 -  ухоженный, вовремя накормленный,
заботливо одетый ребенок может быть
внутренне одиноким, психологически
безнадзорным, поскольку до его
настроения, переживаний и интересов
никому нет дела;
- ограничиваемый в своей активности
ребенок не приобретает собственного
жизненного опыта; не убеждается
лично в том, какие действия разумны,
а какие - нет; что можно делать, а чего
следует избегать;
 -  в отношениях с подростком
обязательно должно присутствовать
доверие. При этом у ребенка не должно
быть ощущения вторжения в его дела,
он добровольно должен впускать вас в
свою личную жизнь. На примере
различных жизненных ситуаций
ребенку необходимо объяснять, что
проблемы нужно решать, а не бежать
от них.
 

Используйте в повседневном общении
приветливые фразы:

       Мне хорошо с тобой
       Как хорошо, что ты у нас есть
       Я рада тебя видеть
       Хорошо, что ты пришел
       Мне нравится как ты…
       Я по тебе соскучилась
       Давай вместе…
       Ты мой хороший
       Я горжусь тобой

     Признаки и симптомы 
употребления ПАВ

- Бледность кожи.
- Расширенные или суженные зрачки.
- Покрасневшие или мутные глаза.
- Замедленная речь.
- Плохая координация движений.
- Следы от уколов.
- Свернутые в трубочку бумажки.
- Шприцы, маленькие ложечки,
капсулы, бутылочки.
- Уходы из дома, прогулы в учебе.
- Невозможность сосредоточиться.
- Бессонница.
- Частая и резкая смена настроения.
- Нарастающая лживость.

                         Причины:
 -любопытство (благодаря известному
высказыванию не очень умных людей:
«Все надо попробовать!»);
  -желание быть похожим на «крутого
парня», на старшего авторитетного
товарища, часто личный пример родителей
и т. д.;
  -желание быть «плохим» в ответ на
постоянное давление со стороны
родителей: «Делай так, будь хорошим». Это
может быть и способом привлечения
внимания;
  -безделье, отсутствие каких-либо занятий
либо обязанностей, в результате -
эксперименты от скуки.

Как уберечь наших детей от этого зла?
Лучший путь – это сотрудничество с
вашим взрослеющим ребенком.
Учитесь видеть мир глазами ребенка. Для
этого полезно вспомнить себя в таком же
возрасте.
Умейте слушать. Поймите, чем живет ваш
ребенок, каковы его мысли и чувства.
Говорите о себе, чтобы ребенку было
легче говорить вам о себе.
Не запрещайте безапелляционно.
Задавайте вопросы, выражайте свое
мнение.
Научите ребенка говорить «нет». Тогда ему
легче будет сопротивляться давлению
сверстников.
Разделяйте проблемы ребенка и
оказывайте ему поддержку.
Учите ребенка решать проблемы, а не
избегать их. Если у него не получается
самостоятельно, пройдите весь путь
решения проблемы вместе с ним.



Памятка для родителей 

 

«Работающие способы» 

по отвращению подростков от дурной привычки 

 

Проблема подросткового табакокурения вовсе не нова. Она остается 

актуальной и по сей день. «Уж сколько раз твердили миру…», как писал знаменитый 

русский баснописец, но все равно она никуда не уходит. С каждым годом 

курильщиков становится все больше и больше, кроме того, эта группа молодеет день 

ото дня.  Родители вечно заняты: в поисках хлеба насущного день и ночь на работе, 

на подработках. А дети делают свой страшный выбор – под влиянием друзей, 

различных  челенджей, которые запускают блогеры в сети Интернет. Порой 

родители оказываются беспомощными перед этой проблемой. 

Поэтому им нужно протянуть руку помощи. Подсказать, напутствовать, 

убедить, оказать психологическую помощь, чтобы они «не наломали дров» в борьбе 

с табаком и своими детьми. 

 

1. Лучший способ – отказаться от курения всем курящим членам семьи.  

 

2. Не можете бросить курить, хотя бы честно признайтесь в этом ребёнку. Я 

слабак, силы воли не хватает, а ты – человек с характером, у тебя всё получится. 

 

3. Подростки обожают экстремальные виды спорта: катание на роликах, 

прыжки с парашютом. Дайте ему поэкспериментировать, приведите его в какую-

нибудь секцию. 

 

4. Для девочек в этом возрасте внешность – это всё. «Милая моя, если хочешь 

– кури. В конце концов не в мальчиках счастье. Ну и что, что зубы пожелтеют, кожа 

потеряет эластичность, а запах изо рта не перебьёт ни один французский парфюм».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Воспитание 

ответственности 

у подростков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План действий по воспитанию ответственности у подростков. 

 

1. Не навязывайте ребёнку свои цели «Вот исполнится тебе 18-ть, будешь 

сам решать, а пока я за тебя отвечаю!» — такую фразу можно часто услышать 

от отцов и матерей.  

И это нормально в ситуации угрозы жизни или здоровью ребёнка. Но 

родители зачастую применяют этот аргумент слишком часто. Чтобы воспитать 

ответственного ребёнка, который будет сам отвечать за свою жизнь, необходимо 

узнать, каковы его цели. Быть может, он вовсе не хочет поступать в тот вуз, который 

вы для него выбрали? Спрашивайте у подростка, чего он хочет! Возможно, его цель 

покажется вам глупой. Но ни в коем случае не высмеивайте и не воспринимайте её 

в штыки. Любую цель можно мягко скорректировать. Для начала обозначьте задачи, 

которые придётся реализовать для достижения выбранной цели. Например, если 

подросток грезит стать звездой Голливуда, то он должен понимать, что ему как 

минимум нужен великолепный английский. Готов ли он работать над этим? 

Зачастую подростки с жаром берутся за реализацию каких-то задач, а в процессе 

понимают, что их первичная цель ложна, и на самом деле они хотят совершенно 

другого.  

 

2. Не путайте ответственность с послушанием.  

Если подросток под чутким руководством взрослого выполняет 

определённые вещи, это ещё не ответственность. Это исполнительность. 

Послушный ребёнок прекрасно, с большим таким энтузиазмом и чувством 

собственного достоинства может сделать домашнее задание. А ответственный 

разработает план, который поможет ему всегда всё сдавать вовремя. Один — 

выполняет инструкции, другой — думает о последствиях. Как ни парадоксально, 

именно исполнительные школьники чаще всего списывают. Им важно отчитаться 

перед мамой с папой: «Смотрите, у меня «пятёрка»!». Ответственные дети стремятся 

получать реальные знания и готовы отвечать как за хорошие, так и за плохие оценки.  

 

3. Не сравнивайте ни с кем подростка. 

 Сравнения — это несправедливый упрёк. Разве можно что-то требовать от 

индивида, не имеющего релевантного опыта? Сравнения причиняют боль. У 

каждого ребёнка уникальное ядро психики. Оно формируется примерно до трёх лет 

под влиянием условий содержания, воспитания и взаимоотношений со взрослыми. 

И если «сын вашей подруги» уже в первом классе самостоятельно добирался до 

школы и делал уроки, то вовсе не обязательно, что ваш ребёнок тоже к этому готов. 

Не стоит сравнивать подростка и с собой в прошлом: «Вот я в твои годы!». Это всё 

равно, что чемпиону по прыжкам с парашютом успокаивать того, кто впервые 



поднялся в небо. У вас есть опыт разрешения той или иной ситуации, а у подростка 

— нет.  

 

4.Поощряйте самостоятельность.  

Чувства ответственности не может быть без чувства самостоятельности. Если 

родители постоянно напоминают подростку расписание уроков, моют за него чашку 

и не позволяют одному передвигаться по городу, то ответственность не развивается. 

Необходимо усмирить страх за своё чадо и позволить ребёнку получать собственный 

опыт. Чем раньше, тем лучше. Давайте подросткам посильные задания. Прекрасно 

ориентируется в Сети? Пусть найдёт для семьи выгодные авиабилеты к отпуску. 

Отправляйте его в магазин не с конкретным списком, а просьбой купить продукты 

для ужина. Пусть возьмёт то, что посчитает нужным, и увидит, можно ли из этого 

что-то приготовить. И не забывайте хвалить ребёнка за любое проявление 

самостоятельности! В психологии это называется положительным подкреплением. 

Обязательно отмечайте, когда ребёнок сам сделал уроки, вынес мусор или проявил 

другую инициативу. Так он поймёт, как здорово быть самостоятельным! Мама с 

папой довольны, можно заняться с ними чем-то интересным, а сам подросток 

удовлетворён, так как получил новый опыт. Внимание — не путайте положительное 

подкрепление с банальным подкупом. «Сделаешь уроки сам — получишь сто 

рублей». Это не только не способствует формированию ответственности в ребёнке, 

но и демонстрирует, как взрослый спихивает с себя неприятные задачи.   

 

5. Подкрепляйте права обязанностями.  

С подростками отлично работает конструкция «Если…, то...». Пример: если 

ты возьмёшь на себя ответственность за чистоту посуду после еды, то я разрешу тебе 

гулять до десяти.  

 

6. Разграничивайте зоны ответственности.  

Возьмите листок бумаги и выпишите всё, что вас раздражает, беспокоит или 

пугает в собственном ребёнке. Это может быть что угодно. Например, не моет за 

собой посуду, занудствует, не убирается, излишне открыт или наоборот замкнут. У 

кого-то перечень будет состоять из одного, а у кого-то из множества пунктов. 

Взгляните на получившийся список и подумайте, что из этого касается лично вас. 

Вряд ли разбросанные тетради можно назвать вашей проблемой. Это зона 

ответственности подростка. Даже если это ужасно бесит. Пункты, которые влияют 

на вас и других домочадцев, необходимо обсудить с подростком. Спокойно, без 

крика и ультиматумов объясните, как невыполнение обязательств может негативно 

сказаться на окружающих и к каким последствиям привести. Например, из-за 

беспорядка в комнате могут завестись тараканы, которые расползутся по всему 



дому. Если подросток несамостоятелен в этом вопросе, вам мне придётся заходить 

в его комнату и наводить порядок. При этом он, вероятно, будет злиться из-за 

нарушения его личного пространства.  

 

7. Готовьте подростка к трудностям.  

Оградить ребёнка от всех невзгод и проблем — естественный родительский 

инстинкт. Но из-за гиперопеки дети вступают во взрослую жизнь 

неподготовленными. Подросток должен понимать, что вокруг него довольно 

сложный мир, где у каждого свои задачи и обязательства. Так, вполне нормально 

поделиться с сыном или дочкой тем, что вам не нравится ваша работа, но вы не 

можете её сменить, так как нужно оплачивать коммунальные услуги. Эта 

информация даст тинейджеру представление о семейной ответственности и он 

вполне в силах её «переварить». Но не стоит излишне перегружать подростка 

подробностями. Пусть он поймёт всю неидеальность мира чуть позже.  

 

8. Будьте примером. 

 Дети считывают мир через ощущения и постоянно наблюдает за родителями. 

Они тонко подмечают, как общаетесь и выполняете обещания именно вы. И если уж 

призывать подростка к ответственности, то нужно и самому её демонстрировать. 

 
 

 

 


