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Введение

В последнее время в России намечается тенденция к увеличению детей, склонных к девиантному поведению.
Всѐ чаще, говоря о плохом поведении подростков, подразумевают девиантное поведение. Что же это такое?
Девиантное поведение – это поступки, которые не соответствуют общепринятым нормам поведения. Это происходит, когда ожидания и желания подростка не соответствуют его реальным возможностям.
Существуют определѐнные формы девиантного поведения:
- психические расстройства;
- преступность;
- алкоголизм и другие формы аддикции;
- азартные игры;
- суицидальное поведение;
- сексуальная девиация и прочее.
Такие формы девиации в совокупности накладывает большой
отпечаток на формирование личности подростка, на его дальнейшую
жизнь. Большое влияние оказывает окружение подростка, его семья.
К сожалению, всѐ чаще можно услышать о том, как ребѐнок из вполне благополучной семьи попал под влияние дурной компании.
Факторы, способствующие появлению девиантного поведения:
- неблагополучный климат в семье;
- проблемы в школе;
- низкая самооценка, желание самоутверждения;
- психические нарушения;
- демонстрация независимости.
Девиантное поведение в подростковой
среде рассматривается как негативное явление. Не обращать внимание на отклонения в
поведении подростков нельзя, так как любые
нарушения приводят к определѐнным последствиям.
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Психологические особенности подростков.
Подростковый возраст – самый трудный период в жизни. В
этот момент подростки наиболее сильно подвержены влиянию семейного климата, проблемам в личной жизни, в учѐбе. Им свойственно эмоциональное общение или, наоборот, замкнутость, психологическая неуравновешенность из–за переживаний. Отстаивая своѐ
пространство, проявляя попытку самоутверждения, показывая свою
взрослость, подросток склонен к употреблению алкоголя, наркотиков, девиантному поведению.
Больше всего личностное развитие подростка происходит при
общении со сверстниками. Подросток находится в поиске друга, в
котором видит понимание, сходство, поддержку. Такая дружба отличается избирательным характером. Для подростка характерна частая
смена друзей. Кроме того, мнение окружения становится важнее
мнения семьи.
В подростковом возрасте ребенок постоянно оценивает себя и
сравнивает с другими. Отсюда формируется самооценка. На самооценку подростка влияет одобрение окружающих, чувство собственной значимости. В основном самооценка формируется в больших
коллективах, например, в школе. Если подросток становится изгоем,
то его самооценка максимально падает. Появляется чувство неполноценности, комплексы разного рода. В особо тяжких случаях – даже
суицидальные мысли.
Для подросткового возраста также
характерна агрессия – это результат низкой самооценки, жизненных неудач. Наиболее часто агрессия проявляется в виде
протеста подростков: носят вызывающую
одежду, примыкают к субкультурам, неуважительно ведут себя со взрослыми,
проявляют гнев.
Задача родителей – помочь ребѐнку научиться справляться с
внутренними эмоциями. Накладывая запрет на что–либо, родители
должны это объяснить. Ведь часто подростки нарушают запреты,
правила, законы просто из чувства противоречия.
Существуют разные причины агрессии:
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- семейный фактор – неполная семья; асоциальное поведение
родителей; жестокое обращение с ребѐнком;
- психические заболевания;
- психологические травмы.
Очень часто подросток говорит «У меня депрессия». Подростковая депрессия проявляется чувством беспомощности, потерей интереса, плохим настроением, чувством собственной ненужности.
Причины депрессии:
- жестокое обращение;
- плохие отношения в семье, школе;
- обиды, переживания.
Также для подросткового возраста характерны тревожные состояния, страхи, фобии, приступы паники. Часто подростки используют уход из дома, по их мнению, как решение многих проблем. На
самом деле это может принести новые проблемы: плохие компании,
правонарушения, преступления.
В последнее время увеличилось число подростков, прибегающих к попытке самоубийства. На самом деле это желание привлечь
внимание окружающих, вызвать сочувствие, попытка воздействия на
других. Большинство подростков сначала говорят об этом окружающим. Потом пытаются проявить протест в форме вранья, воровства,
ухода из дома. В большинстве случаев попытка суицида – призыв
внимания, который очень часто заканчивается печально.
Родителям (законным представителям), имеющим ребенкаподростка, очень сложно. Нужно проявить максимум терпения и
уважения к личности ребѐнка. Конечно, не надо во всѐм соглашаться.
Нужно набраться терпения и где–то промолчать, в чѐм–то уступить.
Нельзя навязывать своѐ родительское мнение, считая его единственно правильным. Важно развивать и поощрять в подростке самостоятельность, умение принимать решения самому. Однако, вседозволенность недопустима. В этом возрасте важно чувствовать помощь и
поддержку.
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Рекомендации для родителей:
1. Уважайте личность и мнение подростка.
2. Старайтесь доверять и понимать его в трудных
ситуациях.
3. Умейте слушать, создать такие условия, чтобы
подросток сам захотел рассказать правду.
4. Общайтесь на равных, уважайте его стремление стать взрослым.
5. Обсуждайте и анализируйте причины его жизненных неудач.
6. Познакомьтесь с друзьями подростка.
7. Расскажите ему о своих проблемах в его возрасте, как вы находили выход из ситуаций.
8. Поощряйте любое положительное изменение в личности ребѐнка.
9. Будьте для ребѐнка прежде всего мудрым другом, а уже потом родителем.
10. Не ограждайте подростка от трудностей, а учите их преодолевать.
Психологическое здоровье подростка.
Психологическое здоровье –
это сочетание душевного здоровья
с личностным.
В подростковом возрасте ярко
проявляется желание и попытки
самоутверждения, как в положительном направлении (самообразование, стремление к учѐбе, занятия
спортом), так и в отрицательном
(конфликтность, упрямство, резкая
смена настроения). Также могут обостряться психические заболевания.
Подростковый возраст обусловлен наличием стрессов, тревожности, переживаний.
Причины могут быть разные:
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 общение с друзьями (плохие компании, зависимости – алкоголь, курение);
 недопустимое поведение педагога (бестактность, грубость,
насмешки);
 неудачи в личных отношениях;
 проблемы в семье (развод родителей, повторный брак одного
из родителей);
 проблемы в классе (большая нагрузка, буллинг, завышенные
требования);
 потеря близкого человека;
 невозможность принятия окружающими;
 жѐсткое воспитание (физическое насилие, оскорбления, обиды).
Главным моментом в становлении психологического здоровья
являются переживания. У многих детей под влиянием определѐнных
ситуаций появляются нарушения поведения, психики. Например,
возникают страхи, фобии, нарушение сна. Поэтому подобные вещи в
детстве, стрессовые ситуации в подростковом возрасте в совокупности накладывают большой отпечаток на дальнейшую жизнь подростка. И если не оказать вовремя помощь и поддержку, последствия могут быть весьма печальные.
Психологическое здоровье проявляется в:
- эмоциональном спокойствии;
- душевном комфорте;
- внутреннем состоянии.
Чтобы сохранить психологическое здоровье, подросток
должен контролировать свои эмоции и уметь их осознавать. Для
этого родителям необходимо постоянно разговаривать с ним, обсуждать учѐбу, друзей, какие–то
личные проблемы и давать ненавязчивые советы. То есть в первую очередь, они должны стать
ребѐнку другом. Также для роди8

телей важно увлечь подростка, отвлечь от переживаний, пусть даже
на короткое время.
Для психологического здоровья ребѐнку важно чувствовать
любовь и заботу в семье, осознавать свою значимость для родителей,
ощущать поддержку и понимание.
Ссоры между родителями вызывают тревогу ребѐнка, иногда
чувство вины. Поэтому, каким бы серьѐзным не был семейный конфликт, никогда нельзя вовлекать в него ребѐнка. И, тем более, делать
это в его присутствии.
Рекомендации для родителей:
1. Поддержка и помощь подростку.
2. Атмосфера понимания и доверия в семье – подросток должен ощущать себя нужным, необходимым
родителям.
3. Расширение сферы интересов ребѐнка (во избежание «зацикленности» на проблеме): спортивные секции, творческие кружки, дополнительное образование.
4. Знакомство с друзьями подростка.
5. Восприятие проблем ребѐнка как собственных. Совместное
обсуждение, принятие решения.
6. Поощрение положительных качеств подростка – это способствует развитию уверенности в себе.
7. Сотрудничество с педагогом – часто причина проблем кроется во взаимоотношениях в школе, в классе. Необходимо постоянно
поддерживать связь с классным руководителем, школьным психологом.
8. Обмен опытом. Поделитесь своим жизненным опытом. Расскажите о своих ситуациях, как находили соответствующее решение.
Самооценка подростка.
Внутренний мир подростка очень сложный. Он может преувеличивать, либо не обращать внимания на важные вещи.
Семья – один из главных факторов влияния на самооценку подростка. Это может быть материальное положение, отношения между
родителями, развод, наличие братьев (сестѐр).
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Что же такое самооценка?
Самооценка – оценивание подростком своих поступков, действий. Она является центральным образованием личности, определяет
адаптацию, регулирует поведение, влияет на умение общаться, выбор друзей, стремления.
У каждого подростка своя самооценка.
Адекватная
самооценка позволяет человеку
относиться к себе критически, соизмерять свои силы
с поставленными задачами.
Завышенная
самооценка проявляется в том,
что человек переоценивает
себя в тех или иных ситуациях, что приводит к неудачам и разочарованиям.
Но самооценка бывает и заниженной.
Признаки заниженной самооценки у подростков:
- критичность (критика своих действий, поведения с негативной точки зрения);
- излишняя агрессия (защитная реакция из–за страха быть отверженным);
- потребность доказать свою уникальность;
- чрезмерная самоуверенность (попытка скрыть внутреннее состояние);
- малообщительность (страх быть высмеянным, униженным);
- страхи, фобии;
- психосоматические заболевания;
- мнения окружающих;
- внешний вид (физические дефекты);
- индивидуальные особенности.
У подростка с заниженной самооценкой может развиться комплекс неполноценности, который опасен появлением неврозов, депрессий, потерей самоуважения.
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Причины возникновения заниженной самооценки разные: жестокое обращение в семье, трудности в учѐбе, проблемы с одноклассниками, влияние окружающих.
Значительное влияние на самооценку подростка оказывают
школа и семья. И эти рекомендации для вас, родители!
Рекомендации родителям:
Для формирования адекватной самооценки у подростка нужно:
1. Поощрять ребѐнка – хвалить даже за самые малые достижения. Если с чем–то не справляется, оказать
помощь.
2. Избегать лишней критики. Нельзя выражать недовольство
ребѐнком, надо говорить о его поступке.
3. Уважать в нѐм личность. Дать возможность проявить самостоятельность, высказать своѐ мнение.
4. Не сравнивать с другими. Особенно не в его пользу.
5. Помочь ребѐнку найти себя. Стоит записать его на секцию, в
кружок, студию, где он сможет найти единомышленников. Но всѐ
это он должен выбирать самостоятельно, по своим интересам.
6. Научить отказывать, говорить твѐрдое «Нет».
7. Воспринимать ребѐнка как равного. Не унижать, не оскорблять.
8. Развивать уверенность ребѐнка в себе («Ты сможешь», «У
тебя получится»).
9. Поддерживать интересы ребѐнка, пытаться их понять.
10. Искренне гордиться итогами увлечений ребѐнка, если это
положительные увлечения.
Главное – постоянно говорить с подростком, выражать понимание и поддержку. Он должен быть уверен, что при любой проблеме в него не полетят упрѐки и осуждения.
Важно помнить, что единой системы не существует. Все подростки индивидуальны. Счастливый подросток считает свою семью
счастьем. И этого невозможно добиться силой или принуждением.
Важно стать для своих детей в первую очередь лучшими друзьями.
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И задача родителей – правильно понять и суметь разобраться,
что именно в данный момент лучше для их ребѐнка.
Типы семейного воспитания и их влияние на ребѐнка.
Семья – основная ценность каждого человека. В ней формируется личность.
Главную роль в семье играет тип воспитания. В зависимости от
него происходит интеллектуально–эмоциональное развитие ребѐнка.
То, что он будет видеть дома, пронесѐт через свою жизнь и на основе
этого создаст свою семью. Семья представляет ребѐнку модели поведения.
Основа семьи – доверие и уважение, когда одинаково учитываются интересы всех членов семьи.
Семейное воспитание – это формирование личности детей с
учетом их возможностей и индивидуальности.
Типы семейного воспитания:
- Гармоничный тип. Характеризуется взаимной поддержкой членов семьи, поощрением самостоятельности ребѐнка. Требования к детям устанавливаются с учѐтом их
возраста и индивидуальности.
- Дисгармоничный тип. Характеризуется отсутствием понимания с
ребѐнком. Требования при таком
воспитании завышены или просто
отсутствуют, происходят незаслуженные наказания, конфликтные ситуации.
В семьях часто встречаются:
 Гипопротекция и гиперпротекция – когда внимания и заботы
к ребѐнку недостаточно или очень много.
 Противоречивое воспитание – разные взгляды родителей на
воспитание.
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 Высокая моральная ответственность – предъявление к ребѐнку завышенных требований, не соответствующих возрасту.
 Гиперсоциализирующее воспитание – на первом месте стоят
успехи ребѐнка, обязанности, без учѐта возраста и индивидуальных
особенностей.
 Жестокое обращение – постоянные наказания, отсутствие
поощрений.
 Культ болезни – вокруг ребѐнка создаѐтся атмосфера его
слабости и беспомощности. Что приводит к чувству своей исключительности и развитию эгоизма.
Методы воспитания:
- убеждение – внушение, совет ребѐнку, объяснение;
- поощрение – похвала, стимулирование ребѐнка к формированию у себя желаемых качеств;
- совместная практическая деятельность – участие в совместных культурных мероприятиях (посещение театров, музеев, выезды
на природу);
- наказание – используется в случае отказа ребѐнка от каких–
либо действий;
- личный пример.
При сильном ограничении свободы у ребѐнка возникают такие
качества, как подчиняемость, зависимость. При вседозволенности,
наоборот, велика вероятность асоциального поведения. Доверительные отношения способствуют принятию ребенком взрослого. Часто
родители делают ошибки в воспитании, что впоследствии заставляет
их обращаться к психологу.
Типы нарушений воспитания:
 Связывание – общение происходит в жѐсткой форме. В результате ребѐнок становится неспособен к
принятию решения, инфантилен, замедляется эмоциональное развитие.
 Отвержение – отношение родителей заставляет ребѐнка отказаться от своих желаний и потребностей.
В раннем детском возрасте это может
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привести к развитию аутистических черт.
 Делегирование – родители неосознанно переносят на детей
амбиции, свою несостоятельность в чѐм–либо. В итоге ребѐнок, вырастая, продолжает ориентироваться на одобрение или негативное
восприятие родителей. Разорвать эту связь невозможно.
Основные стили семейного воспитания:
 Традиционный – ребѐнок не имеет право на своѐ мнение. Родители не интересуются его внутренним миром, пытаются создать
правила, которым ребѐнок должен следовать беспрекословно. Часто
из–за этого ломается личность и психика ребѐнка, появляются комплексы и подавленность.
 Попустительский – чрезмерная опека ребѐнка родителями,
прощение любой оплошности, решение всех его проблем. В нѐм проявляются такие качества как эгоизм, нежелание считаться с интересами других людей, безответственность.
 Развивающий – родители стремятся раскрыть таланты, способности ребѐнка.
Записывают его в разные секции, кружки. Однако необходимо учитывать:
- развитие через дополнительное занятие должно происходит во время отдыха после труда;
- ребѐнку необходимо некоторое время на внутреннее переключение с одного занятия на другое.
 Программирующий – родители пытаются «программировать» ребѐнка, т.е. воспитывают по определѐнному образу, внушают
определѐнные понятия. Обычно это происходит в случае нереализованности родителями своих желаний, какой–то мечты.
 Случайный – родители зависят от своего настроения. Ребѐнок никогда не знает, чего ждать – негодования или одобрения. Это
приводит к нарушению доверительных отношений с родителями. Та14

кой стиль воспитания повышает риск развития шизоидного типа
личности.
 Личностно–ориентированный – ребѐнок имеет право на своѐ
мнение, однако авторитетом являются родители. Общение происходит в дружеской форме, но имеет место определѐнная строгость. Поощряется самостоятельность.
Рекомендации родителям:
1. Создайте в семье атмосферу любви, доверия и
уважения.
2. Принимайте ребѐнка таким, какой он есть.
3. Воспитывайте ребенка с учѐтом его индивидуальных особенностей.
4. Будьте примером.
5. Стройте воспитание с опорой на положительные стороны ребѐнка.
6. Любое неодобрение относите не к личности ребѐнка, а к его
действиям.
7. Проявляйте душевную теплоту, интерес.
8. Стремитесь понять внутренние переживания ребѐнка.
8. Предоставляйте ребѐнку свободу выбора действий.
9. Развивайте самостоятельность, расширяйте кругозор ребенка.
10. Познакомьтесь с его друзьями.
Жестокое обращение в семье. Влияние на подростка.
На сегодняшний день эта тема очень
актуальна. Согласно статистике, в каждой
4-й семье присутствует подобное обращение. Ежегодно 2 млн. подростков и детей
подвергаются разным видам семейного
насилия.
Любая форма жестокого обращения
приводит к ухудшению здоровья ребѐнка
и опасности его жизни. Спасение от жестокости такие дети находят в
асоциальной среде, зачастую криминальной.
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Главная задача родителей – воспитание своего ребѐнка. Каждый родитель надеется, что его ребенок вырастет достойным человеком, но не все могут создать соответствующие условия для этого.
Как правило, даже в самых благополучных семьях, где царит
мир и любовь, используются такие методы воспитания как запугивание, лишение ребѐнка прогулок или общения, физическое наказание.
Причѐм большинство родителей понимают, что подобная тактика
недопустима.
В семьях с более низким уровнем жизни, культуры всѐ намного
хуже. Там дети - это большая обуза. И всѐ перечисленное выше для
них - норма.
Особенно осложняется ситуация, когда родители являются
людьми с асоциальным образом жизни (употребляющие алкоголь,
наркотики, находящимися или вышедшими из мест заключения). В
этих случаях ребѐнка воспитывает улица.
Жестокое обращение – это насилие в
отношении ребѐнка его родителями, опекунами и другими членами семьи (унижения,
издевательства, побои).
Основная причина подобного обращения – отсутствие контроля над своими эмоциями во время агрессии родителя (законного представителя). Большинство при этом
находятся в наркотическом или алкогольном
опьянении.
Формы жестокого обращения:
1. Физическое насилие.
2. Психическое насилие (критика, угрозы, оскорбления, ложь
взрослых).
3. Пренебрежение потребностями ребѐнка (отсутствие внимания и заботы, медицинской помощи, одежды, питания).
В «группу риска» попадают семьи, сталкивающие с:
- финансовыми трудностями;
- конфликтами в семье;
- низким уровнем образования, культуры;
- недостатками ребѐнка (умственными или физическими).
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- асоциальным образом жизни семьи (алкоголизм, наркомания,
места заключения);
- разводами.
Применяя жестокость, многие родители не догадываются,
что:
1. Физические наказания развивают в детях злобу и жестокость,
способствуют ненависти к старшим.
2. Подвергавшиеся насилию дети способны на преступления.
3. Жестокое обращение формирует людей, не способных к труду, образованию, социальной адаптации.
Рассмотреть насилие в семье порой очень сложно. Чем дольше
ребѐнок подвергается насилию, тем больше нарушений происходит в
его психике. Жестокое обращение травмирует психику и играет решающую роль в дальнейшей жизни ребѐнка.
Особенности поведения ребѐнка в таких ситуациях:
- отсутствие любви к родителям;
- безразличие, повышенная агрессия;
- боязнь сделать ошибку, запуганность, неуверенность;
- боязнь идти домой;
- одиночество;
- уход из дома;
- асоциальное поведение;
- плаксивость;
- попытки суицида.
А также стоит обращать внимание на следы
побоев на теле (синяки, ссадины, травмы);
Как правило, подобные вещи замечают посторонние люди. Сам
ребѐнок неохотно идѐт на контакт, замкнут. В этом случае нужно сообщать в первую очередь в медицинское учреждение, психологические центры, органы опеки и попечительства, полицию. По закону,
ответственность за подобные преступления считается самой высокой.
Профилактика предупреждения жестокого обращения:
1. Диагностика семьи.
2. Мероприятия в образовательных организациях.
3. Профилактическая работа в асоциальных семьях
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4. Педсоветы в образовательных организациях.
5. Мониторинги.
6. Беседы с детьми, консультации, тренинги.
Наказания и поощрения ребѐнка.
Наказание и поощрение являются главными оценками в процессе
воспитания ребенка. Оценивается
всѐ, везде и всегда. Родители постоянно оценивают своих детей, критикуя их, радуясь, обсуждая и т.д.
Поощрение – это формирование хорошего поведения ребѐнка.
Наказание – это негативная
оценка поступку ребѐнка, указание
на его ошибку.
Наказание имеет значение лишь в том случае, если:
- оно следует немедленно за поступком;
- не жестокое, но суровое;
- объяснено ребѐнку, за что;
- оцениваются действия ребѐнка, а не личностные качества.
Физическое и моральное воздействие нужно исключить полностью, та как это травмирует психику ребѐнка.
Основной принцип, которого должны придерживаться родители – наказание допустимо, если оно обоснованно.
В настоящее время, к сожалению, очень
многие родители практикуют воспитание
ремнѐм. Поднять руку на маленького, беззащитного – это значит проявить свою слабость, показать своѐ неумение решать проблемы иным способом. Подобное наказание
способствует развитию у ребѐнка низкой самооценки и неуверенности.
Стоит отметить, что родители должны воздействовать на ребѐнка методом убеждения, объясняя, что именно в его поведении их
огорчает и радует. Самым большим наказанием для него является
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родительское огорчение. И если в следующий раз ребѐнок не совершит плохой поступок из-за нежелания огорчить родителей – это будет самая большая воспитательная победа.
Нельзя припоминать ребѐнку его промахи. Ведь чувство вины в
данном случае вызовет не желание исправиться, а желание избавиться от переживаний. Если припоминание станет привычкой для родителей, то это может в дальнейшем вызвать ненависть по отношению
к ним.
Родителям нужно помнить, что:
1. Наказание только в случае необходимости.
2. Необходимо контролировать поведение ребѐнка.
3. Припоминание о поступке исключается.
4. Наказание должно быть отменено, если ребѐнок
обещает в будущем исправиться.
5. Наказание должно быть временным.
6. При незаслуженном наказании важно извинение перед ребѐнком.
7. Ребѐнок должен чѐтко усвоить: плохой поступок влечѐт последствия.
8. Не стоит наказывать ребѐнка при посторонних. Все разговоры только наедине, лично с ребѐнком.
9. Нельзя наказывать за индивидуальные особенности (медлительность, рассеянность и т.д.).
10. Наказание не должно затрагивать здоровье.
При выборе наказания нужно
учитывать психологические особенности ребѐнка. Ведь разные дети одно
и то же наказание воспринимают по–
разному.
Ситуации, когда наказание неуместно:
 болезнь;
 перед сном/после пробуждения;
 проблемы в школе;
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 плохое настроение родителей;
 ребѐнок старается, но результат не получается.
В любой ситуации надо уважать личность в ребѐнке, проявлять
сдержанность и тактичность.
Поощрение. Это реакция родителей на хорошее поведение ребѐнка. Очень важно поощрять ребѐнка с учѐтом его индивидуальных
особенностей.
Поощрение работает гораздо лучше, если используется в момент действия, или после. В это время ребѐнок испытывает приятные
эмоции и желание сделать что–то ещѐ лучше. Поощряя ребѐнка, родители повышают его самооценку, вызывают желание совершить
положительные поступки.
Методы поощрения:
1. Описание поведения ребѐнка – «Какой ты молодец, что сам
сложил свои вещи».
2. Собственные чувства – «Я очень рада, что ты убрался в своей
комнате».
3. Жесты, улыбка, одобрительные возгласы – дают понять ребѐнку, что он поступает правильно.
4. Можно в качестве поощрения купить игрушку, сладости. Но
не стоит практиковать это постоянно.
Если у вас несколько детей, нельзя одновременно хвалить одного и наказывать другого или ставить в сравнение. Это способствует появлению зависти, ревности.
Помните! Поощрений должно быть гораздо больше, чем
наказаний. Причѐм всѐ должно строиться так, чтобы ребѐнок делал
выводы о своих возможностях. Не надо хвалить за естественные вещи. Ребѐнок должен понимать, что с помощью усилий он сам способен на многое.
Поощрение должно быть не только за итог, но и за попытку ребѐнка достигнуть хорошего результата.

20

Рекомендации для родителей:
 Не используйте угрозы и не запугивайте детей.
 Старайтесь обходиться без оскорблений в присутствии детей.
 Не начинайте воспитательные действия в плохом настроении.
 Предоставьте ребѐнку самостоятельно принимать решения.
 Указывайте на ошибки ребѐнка в мягкой, корректной форме.
 Оценивайте поступки, а не личность ребѐнка.
 Дайте ребѐнку почувствовать свою значимость для вас, возможность довериться.
 Анализируйте, обсуждайте каждую ситуацию, вызывающую
тревогу у вашего ребѐнка.
 Научите ребѐнка предвидеть последствия его поступков,
воспитывайте в нѐм ответственность.
 Никогда не кричите, не проявляйте агрессию.
Влияние телевизора на здоровье детей.
В настоящее время в каждой семье
имеется предмет домашнего интерьера,
главный источник информации – телевизор. Люди предпочитают большинство
свободного времени проводить за просмотром любимых фильмов, передач,
развлекательных шоу. Телевизор стал
своеобразным источником снятия стресса.
Если для родителей вечерний просмотр является отдыхом, то
для ребѐнка это яркий раздражитель с обилием информации, который нередко бывает причиной ночных кошмаров. Многие родители
включают мультфильмы ради собственного спокойствия и не считают нужным контролировать происходящее на экране.
К сожалению, далеко не все родители знают, что просмотр любых мультфильмов возможен с 3-х лет.
В выходные обычно телевизор включается утром: новости,
редачи с обсуждением проблем, снова новости, сериал, и под вечер
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боевик или триллер – так прошѐл весь день. Ребѐнок впитывает всю
информацию и потом это выливается в неврозы, страхи, фобии.
В современных мультфильмах можно увидеть вампиров, привидения, чудовища. Ощущение страха быстро притупляется и потом ребѐнок стремится испытать более сильные эмоции.
И он уже смотрит мультфильмы и фильмы
страшнее, с обилием жестокости. Недаром на
приѐме у психолога, психиатра большинство родителей при опросе главных причин страхов ребѐнка обозначают мультфильмы.
Но вот ребенок пошел в школу. И теперь все чаще родители
слышат от ребѐнка фразу «Досмотрю передачу и сяду за домашнее
задание». Никогда нельзя разрешать ребѐнку готовить уроки с включенным телевизором, ведь в результате мультфильмы будут досмотрены, а домашнее задание так и не выполнено.
Телевизор заменяет ребенку друзей, увлечения, даже общение в
семье.
Дети, проводящие много времени
у экрана телевизора, страдают от избыточного веса; во время просмотра перекусывают закусками, в которых много
сахара и соли, идѐт большое напряжение
на глаза. В результате происходит
ухудшение аппетита, начинаются головные боли, ухудшается зрение, пропадает желание заниматься чем–то другим.
У некоторых детей происходит, своего рода, зависимость. Когда их уже не привлекают игры со сверстниками, общение, а просмотр любимого мультфильма достигается капризами и истериками.
Современное телевидение представляет большой выбор интересных, интеллектуальных программ, среди которых родителям необходимо выбирать информацию для своего ребѐнка. Например, малышам стоит смотреть передачи из серии «Спокойной ночи, малы22

ши». Детям постарше для расширения кругозора полезно смотреть
передачи про животных, явления природы, города, страны.
Родителям постоянно нужно контролировать просмотр ребенком телепередач. На многих телевизионных каналах идѐт пропаганда агрессии и насилия, криминала, ценностей, не совпадающих с понятиями в данной семье. Подобные вещи формируют в ребѐнке
склонность к асоциальному поведению, агрессии, грубости.
Средства массовой информации (телевизор, Интернет, компьютер и т.д.) формируют личность ребѐнка. Поэтому родители должны
научить его умению критично относится к происходящему на экране,
что «виртуальное» насилие не связано с реальным миром.
Конечно, телевидение развивает ребенка, там много полезных,
развивающих программ, но главное, соблюдать меру – это поможет
сохранить физическое и психическое здоровье.
Для ребенка важна постоянная занятость, тогда у него не будет
ни времени, ни желания просиживать долгое время у телевизора. Как
вариант, ввести постоянные обязанности. Например, во многих семьях дети наделяются ответственностью по уходу за домашними животными (кошками, собаками, морскими свинками, рыбками и другими животными) – покормить, погулять, поиграть. В такие моменты
ребѐнок спешит домой, чтобы успеть, потому что знает, что кроме
него этого никто не сделает. Или, к примеру, обязанность поливать
цветы в квартире, уборка в своей комнате, ежедневный вынос мусора
и т.д. Обязанностей не надо много – лучше одна или несколько, но
строго выполняемые.
Это формирует в детях ответственность, аккуратность, любознательность.
Рекомендации родителям:
1. Ограничьте время просмотра телевизионных
передач. Увлеките ребѐнка каким–либо делом (спорт,
хобби, помощь в семье).
2. Вместе с ребѐнком выбирайте программы, которые он хотел бы смотреть в течение недели.
3. Контролируйте просмотр передач. Обсуждайте с ребѐнком
персонажей, их поступки, причины.
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4. Если полезные для ребѐнка программы идут в неудобное
время, можно смотреть их в Интернете под вашим контролем.
5. В комнате, где находится телевизор, должны быть настольные игры и книги.
6. Посещайте вместе с ребѐнком библиотеку, проводите семейные чтения.
7. Не устанавливайте телевизор в комнате ребѐнка. В этом случае труднее контролировать просмотр, и велика вероятность, что ребѐнок будет смотреть его допоздна.
8. Не позволяйте просмотр телевизора в темноте. Происходит
очень большая нагрузка на зрение.
9. При необходимости регулируйте яркость, насыщенность экрана, а также расстояние до телевизора, должно быть не менее 2
метров.
10. Смотреть телевизор надо сидя. В других случаях возможны
нарушения осанки.
Влияние мультфильмов на развитие ребѐнка.
На сегодняшний день телевизор заменяет ребѐнку любимую
игрушку, книгу. Всѐ, что смотрит ребѐнок, формирует его взгляды,
вкусы. Воздействие на структуру его души оказывают совместные
занятия, игры, книги, телевизионные передачи. Для дошкольников и
детей младшего школьного возраста основой воспитания являются
мультфильмы. Во время их просмотра ребѐнок отключается от реальности. А после просмотра в нѐм нередко возникает недетская
жестокость, порой даже страхи, фобии.
Результатом такой увлеченности телевизором становятся проблемы с речью, зрением, психикой, возможна задержка психического
развития.
Как же влияют мультфильмы на развитие ребенка?
Самые хорошие мультфильмы – советские. Специалисты
пришли к общему мнению, что именно они подходят для психики
детей и хорошего воспитания.
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Мультфильмы – хороший способ борьбы со
страхами. Поэтому нужно
делать упор на такие картины, как «Винни – Пух»,
«Чебурашка и крокодил Гена», «Кот Леопольд».
Многие родители считают советские мультфильмы устаревшими. Поэтому
часто дети смотрят анимацию, где ярко просматривается пропаганда
жестокости.
Прежде чем предложить ребѐнку просмотр того или иного
мультфильма, надо убедиться, что в нѐм отсутствуют отрицательные
проявления, негативно влияющие на неокрепшую детскую психику.
В настоящее время над этой проблемой задумываются психологи всего мира. Они советуют родителям тщательно следить за тем,
что смотрят их дети и наблюдать за их реакцией.
Будет лучше, если перед показом родители посмотрят мультфильм сами. И обязательно нужно учитывать возрастные ограничения.
Например, в Японии после просмотра очередной серии мультфильма «Покемон» более 500 детей попали в больницу с признаками
эпилепсии. А общеизвестный и любимый всеми мультфильм «Телепузики» вызвал массовые галлюцинации у детей.
Мультфильмы с выраженной агрессией можно смотреть лишь
тогда, если это преподносится в смешном виде – «Том и Джерри».
На протяжении всех серий герои строят козни друг другу. Но в конце
добро всегда побеждает зло, никто не умирает, никого не убивают,
никто не употребляет нецензурную лексику.
Более современные мультфильмы «Мадагаскар», «Ледниковый
период» построены на юморе.
Мультфильмы «Король Лев», «Красавица и Чудовище», «Бэмби» воспитывают в ребенке прекрасное, доброе.
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Просмотрев несколько серий «Маша и Медведь», ребѐнок
начинает задумываться и анализировать. Мультфильм развивает
память и мышление.
В современных мультиках
большей популярностью пользуется содержание жестокости,
убийств, конфликтов, драк. Родителям нужно помнить, что отрицательное поведение героев не только не наказывается, но и зачастую
поощряется. Это влияет на психику ребѐнка, он запоминает героев
мультфильмов и начинает воплощать их образ в реальном мире, воспринимать вседозволенность как норму.
Очень важно контролировать время просмотра мультфильмов.
Если время длительное, возможно нарушение внимания, гиперактивность, забывчивость. Также ребѐнок не должен смотреть мультфильмы в одиночестве. То есть для родителей просмотр телевизора
не должен быть решением проблем. После просмотра необходимо с
ребѐнком обсудить персонажей, ситуации.
Мультики должны способствовать появлению положительных
эмоций у детей – улыбка, смех, воодушевление.
Слишком громкие звуки, яркие картинки способствуют нарушению зрения. Поэтому наиболее подходящий возраст для начала
просмотра мультфильмов – с 4 лет.
Просмотр должен происходить за 3 часа до сна. Не позже. Либо
в дневные часы, к примеру, во время обеда.
К 5 годам ребѐнок уже начинает понимать более сложные
мультфильмы. Например, «Снежная королева». Очень важно обсуждать с ребѐнком отношение к животным, людям, учить его понимать
хорошие поступки и плохие, делать выводы.
Рекомендации для родителей:
1. Разрешайте ребѐнку смотреть не более 1 мультфильма в день.
2. Следите за удобной посадкой и хорошей видимостью.
26

3. Выбирайте определѐнные жанры, где преобладает добро и
справедливость.
4. Смотрите вместе с ребѐнком.
5. Не разрешайте ребѐнку смотреть анимационные мультфильмы без контроля.
6. Обсуждайте, попросите рассказать, чем ребѐнку запомнился
тот или иной герой.
7. Не используйте мультфильмы как наказание или поощрение.
Межличностное общение подростков.
Межличностное общение среди молодѐжи – тема, представляющая особый интерес для общества.
Межличностное общение предполагает индивидуальность подростков, зачастую сильно отличающуюся от общепринятого мнения.
Общение – сложный процесс развития контактов, понимание и
восприятие других людей.
Основные направления межличностных отношений:
- чувство общности;
- поиск друзей;
- расширение кругозора;
- стремление к самовыражению.
Современное общение основано на впечатлениях, эмоциях, чувствах, настроении и зачастую носит сугубо личный характер. Подростки редко бывают
тактичны, поэтому часто происходят конфликты. Формируются
группы по интересам, взглядам
на жизнь, увлечениям. Нужно
заметить, что подросток никогда
не поддержит общение с тем, кто
ему неприятен или не разделяет его интересов.
Подростки стремятся дружить с людьми, отличающимися своей индивидуальностью, пользующимися авторитетом и уважением.
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Типы межличностных отношений:
1. Пассивно – положительный – подросток стремится решать
проблемы в пользу сверстника.
2. Эгоистический – отсутствие интереса к собеседнику, всѐ решается исключительно в свою пользу.
3. Конкурентный – характеризуется эмоциональными яркими
обсуждениями с собеседниками, при этом проявляя какое–либо преимущество.
4. Личностный – проявляется яркий интерес к собеседнику.
5. Неустойчивый – нет определѐнного стиля поведения, т.е.
возможно как проявление интереса к собеседнику, так и пассивность,
равнодушие.
Причины проблем в общении:
 негативная реакция на критику;
 выбор поведения;
 чувство тревоги;
 подавленность;
 застенчивость;
 недоверие к окружающим;
 низкая самооценка.
Межличностное общение осуществляется через:
 Общение на сленге.
Такое общение подростков считается нормой. Как правило, используется для укрепления авторитета среди сверстников, завоевания уважения. Это помогает им чувствовать себя более свободно.
 Вступление в субкультуры (неформальные группы).
Подросток выбирает то, что на данный момент ему ближе, раскрывает его индивидуальность, способствует выражению внутреннего мира.
 Виртуальное общение (через социальные сети).
Широкое распространение получило
среди подростков. Они считают, что их
собен понять лишь один человек по другую
сторону
монитора.
И
это
великое
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ние. В то же время такое общение помогает подростку уменьшить
эмоциональное напряжение, встретить единомышленников.
 Общение при схожих увлечениях.
Например, посещение творческих занятий, спортивных секций, театральных кружков помогает обрести не только увлечение,
но и новых друзей по интересам. Такое общение развивает уверенность и общительность.
 Общение в социальной среде.
Формирует навыки взаимодействия с
разными людьми (однокурсники, одноклассники, учителя и т.д.),
умение из каждого общения взять для себя что–то полезное.
 Общение в новом коллективе.
Проблемы в общении встречаются при переходе в другую школу. Смена коллектива, учителей и, возможно, друзей остро влияет на
внутреннее состояние подростка. Он может не говорить о своих обидах, что ему тяжело. В такие моменты очень важно для родителей
вовремя заметить состояние ребѐнка и прийти на помощь.
К сведению, уважаемые родители!
В общении со сверстниками подросткам важно не
просто быть в окружении, а занять какое–либо значимое
место, соответствующее их потребностям. Для кого–то
это желание стать авторитетом, для других – поиск близких друзей, для третьих – желание лидерства.
Для подростков характерен максимализм. Всѐ вокруг воспринимается в чѐрно – белых тонах. Поэтому им бывает непросто найти
компромисс, где–то уступить. Подростки зациклены на собственных
эмоциях и ищут их отражение у собеседника.
Общение со сверстниками для подростков настолько важно,
что учѐба и общение с родными отходят на второй план. Отсутствие
друзей, неблагополучие в отношениях со сверстниками переживается как личная трагедия. При подобном развитии отношений может
возникнуть проблема одиночества. Отсюда недоверие к окружающим, низкая самооценка.
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В процессе взаимодействия подростки учатся выражать свою
позицию, отстаивать свою точку зрения, проявлять индивидуальность.
Буллинг, как эффект «белой вороны».
Почему некоторых детей не принимает коллектив? Почему такой весѐлый и добрый ребѐнок вдруг превратился в замкнутое молчаливое существо? Почему уже на протяжении долгого времени
приходит домой в слезах?
В школьных коллективах
(классах) процветает такое явление
как буллинг (травля). Развивается с
огромной скоростью и несѐт в себе
поистине катастрофические последствия.
Буллинг или травля – это постоянное психологическое (физическое) воздействие на человека.
Как правило, в основе буллинга лежит желание выделиться, самоутвердиться, редко – желание
мести. Самое ужасное, что зачастую это делается осознанно, с попыткой последующего самооправдания «жертва сама виновата».
Человек целенаправленно создаѐт вокруг себя общество, группу единомышленников, где часто действуют законы дикого мира
(звериной стаи). То есть складывается цепочка: лидер – масса – изгой. Причѐм масса в большинстве своѐм занимает наблюдательную
позицию, но действует с подачи лидера. Стоит лидеру почувствовать
хоть малейшую слабость жертвы – начинается травля.
Изгой в понимании массы
тот, кто не соответствует придуманным ими правилам. Очень часто изгоями становятся вполне безобидные добрые дети просто потому, что чем–то не похожи на
других. Это может быть внешний
вид, расовая принадлежность, фи30

зические дефекты, особый тип мышления, собственное мнение (резко отличающегося от большинства), наличие или отсутствие интеллекта и многое другое.
Варианты травли разнообразны:
1. Порча личных вещей.
2. Насмешки, оскорбления.
3. Прилюдные унижения.
4. Угрозы физической расправой.
5. Самоутверждение – издевательства над слабым, как демонстрация своей силы и власти.
6. Развлечение, скука.
7. Физическая расправа.
В школе учителя обычно не догадываются о происходящем
буллинге, либо просто не хотят видеть до определѐнного времени.
Гораздо страшнее, когда учитель поддерживает подобное отношение
в классе молчаливым одобрением. Многие считают, что подростки
разберутся сами. Стоит отметить, буллинг не может возникнуть в
классе, где авторитетом является учитель.
Столкнувшись с проблемой буллинга, семье пострадавшего
ребѐнка необходимо тесно сотрудничать со школой. Не лишним будет разговор с классным руководителем, учителями-предметниками,
школьным психологом и директором.
Многие взрослые считают, что если вмешаются в ситуацию,
будет только хуже. Не будет. Если это произошло, то сам ребѐнок
уже не справится. Он беззащитен в данной ситуации.
В результате травли ребѐнок приобретает комплексы,
неуверенность в себе, низкую
самооценку, ежедневно испытывает нежелание посещать
школу, общаться. Очень важно
в такой период поддерживать
ребѐнка, стараться защитить. Без поддержки дети часто предпринимают попытки суицида.
Как правило, будучи взрослым, человек долгие годы не может
забыть произошедшее.
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Таким образом, возможны последствия буллинга:
- проявление ответной агрессии;
- появление комплексов, зависимостей, низкой самооценки;
- психологическая травма;
- попытка суицида.
Часто в семьях на жалобы ребѐнка о травле можно услышать
«Дай сдачи». Этот совет работает далеко не всегда. Скорее, наоборот
– обидчики действуют намного агрессивнее. Родители должны понимать, что данная ситуация – это тупик. Ребѐнок должен чувствовать атмосферу доверия, понимания.
Часто родители встречаются с таким советом как «перевести в
другую школу». Это один из вариантов. Однако стоит задаться вопросом: где гарантия, что там не будет ещѐ хуже?
Рекомендации для родителей:
1. Создать безопасное пространство дома, чтобы ребѐнок ощущал поддержку и защиту.
2. Поговорить о проблемах в школе с учителем, директором.
3. При сильном потрясении не следует на следующий день отправлять ребѐнка в школу.
4. Научить ребѐнка стоять за себя.
5. Участвовать в личном общении с обидчиком и его родителями.
6. В крайне тяжѐлых случаях обратиться к психологу.
7. При необходимости обратиться в правоохранительные органы.
Социальные сети – ловушка для подростка.
Социальные сети - достоинство
или недостаток? Однозначного мнения
нет. Люди проводят в Интернете большинство свободного времени, общаются
там, обмениваются мнениями, делятся
впечатлениями, создают свои группы. В
результате - полное неумение и нежела32

ние общаться лично. Разница в том, что взрослый человек может
контролировать своѐ пристрастие, а подросток нет.
Часто подростки пытаются найти друзей в виртуальном мире,
единомышленников из–за проблем в своей жизни. И даже не подозревают, насколько опасным может быть безобидное на первый
взгляд увлечение.
Интернет–зависимость – это зависимость, стоящая рядом с алкоголизмом и наркоманией, то есть болезнь. Подросток не может
представить своей жизни без социальных сетей, всѐ свободное время
стремится провести в Интернете, теряет чувство реальности. Большинство подростков посещают социальные сети поздно вечером, что
негативно влияет на сон и вызывает чувство необъяснимого беспокойства.
Чем же так привлекает подростков общение в социальных
сетях?
1. Чувство спокойствия
– при виртуальном общении
подростки выбирают среду,
соответствующую их интересам, эмоциональным потребностям.
2. Чувство значимости
– каждый лайк, поставленный под их фотографией или
каким–либо другим изображением, принимается за одобрение. Подросток воспринимает это как свою значимость для всей группы. Так
появляется иллюзия принятия.
3. Лекарство от скуки.
4. Желание быть как все.
5. Бегство от реальности.
6. Возможность новых знакомств.
В Интернете подростки могут создавать свой образ, таким, каким мечтают стать. Могут свободно высказать своѐ мнение, не боясь
быть узнанными. Это даѐт им чувство безнаказанности, отсутствие
страха ответственности. Иными словами, прячутся от своих неудач и
комплексов. В сетях они чувствуют себя свободными, уверенными,
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ощущают свою значимость. Но это всѐ не имеет ничего общего с реальным миром. Так возникает зависимость. В автобусе, на прогулке,
во время приѐма пищи, даже при личном разговоре с собеседником –
подростки смотрят в экран смартфона. Подобное увлечение негативно влияет на мозг. Соответственно, человек постепенно деградирует.
Наряду с достоинствами в социальных сетях есть обратная сторона:
 Кибербуллинг – издевательства и унижения в форме критики. Может происходить длительное время, даже довести подростка
до суицида. Как правило, это делают одноклассники, сетевые хулиганы.
 Депрессия – сравнение себя с фотографиями других, их образом жизни, возможностями, может привести подростка к депрессии.
 «Дружба» с незнакомцами – большинство подростков поддаются просьбам, уговорам в сетях, шантажу и легко вступают в
контакт с незнакомцами.
 Мошенничество – снятие денег со счетов.
 Виртуальные игры – зачастую несут в себе пропаганду жестокости и насилия.
 Зависимость – общение в сети заменяет прогулки, посещение театров, кинозалов, спортивных залов, секций, кружков.
Подростки осознанно выбирают собеседников. Их психика настолько шаткая, что взрослый легко «втирается» в доверие. Прикрывшись вымышленным именем, фотографиями популярных героев, психологическими атаками, взрослый авторитет начинает диктовать свои условия. Соответственно, подросток выполняет. Примерами являются религиозные мотивы, призывы к суициду.
Некоторое время назад получила широкое распространение такая группа, как «Синий кит». Что же толкало детей в неѐ вступать?
Чем они руководствовались? Оказалось, всѐ просто: психологическое воздействие на неокрепшую детскую психику и отсутствие контроля родителей.
Большинство детей воспринимают такое общение как игру. И
не понимают всей серьѐзности последствий. Причина тому – внут34

реннее одиночество ребѐнка, замкнутость, страх быть непонятым
близкими людьми.
Чтобы избежать неприятных и зачастую печальных последствий подобного общения, родители должны лично проконтролировать
удаление ребѐнком людей, которых он очно не знает; объяснить, что
в реальной жизни с подобными людьми встречаться недопустимо;
что не стоит публиковать личную информацию. Запрещать общение
в сети не стоит, но необходимо постоянно контролировать время,
друзей и группы, в которых он состоит.
На сегодняшний день, ища альтернативу социальным сетям,
всѐ больше родителей отдают детей в разные спортивные секции,
дополнительные кружки, творческие студии. Ведь чем меньше свободного времени у ребѐнка, тем более разумно он его проведѐт.
Рекомендации родителям:
1. Старайтесь, чтобы ребѐнок больше времени уделял личному общению, а не виртуальному.
2. Развивайте в детях множество других интересов –
спортивные секции, творческие кружки.
3. Предложите ребѐнку использовать сети с пользой
для самообразования.
4. Если ребѐнок расстроен, что кто–то из знакомых в виртуальном мире живѐт лучше, убедите его, что хорошие фотографии ничего
не гарантируют.
5. Вы должны всегда знать, с кем общается ребѐнок и в каких
группах состоит.
6. Научите ребѐнка всегда рассказывать, с кем он собирается
встретиться и для чего.
7. Контролируйте время общения в Интернете.
8. Старайтесь как можно больше узнать о виртуальных друзьях
ребенка.
9. Объясните ребѐнку недопустимость отправления в Интернет
личной информации.
10. Объясните подростку, что не стоит безоговорочно верить
всему, что пишет собеседник.
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11. Расскажите ребѐнку про Интернет – мошенничество, предупредите быть бдительным.
12. При необходимости сразу обращайтесь в правоохранительные органы.
Влияние компьютерных игр на подростков.
Компьютер является неотъемлемой частью нашей жизни. С одной стороны, это
сильно облегчает работу, с другой приводит к
неприятным последствиям. Ни взрослый, ни
ребѐнок не представляет себе жизнь без компьютера, без Интернета.
Компьютер выполняет множество функций: показ фильмов, прослушивание музыки и
другие. Подростку открывается новый мир
возможностей, и он отключается от реального.
Какие же опасности таит в себе компьютер?
Это физические изменения.
 Облучение. Монитор влияет на человека рентгеновским
излучением.
 Нарушение
осанки.
При неправильной посадке может произойти искривление позвоночника, онемение кистей
рук.
 Нарушение
зрения.
При длительной работе глаза устают, и подросток не может сосредоточиться. После 2-3 часов
работы в глазах появляется жжение, «песок», покраснение. Поэтому,
по возможности, надо использовать специальные линзы или компьютерные очки, которые уменьшают излучение и напряжение. Нельзя
сидеть за компьютером в темноте.
 Заболевания нервной системы.

36

В настоящее время широкое распространение получило понятие «компьютерная зависимость».
Основные признаки компьютерной зависимости:
 Резкие перепады настроения, неадекватная реакция на замечания родителей.
 Ухудшение памяти.
 Проблемы с учѐбой.
 Смена круга общения, подозрительные контакты, встречи.
 Потеря интереса к любимым увлечениям, учѐбе.
 Просиживание часами у компьютера.
 Избегание личного общения, предпочтение виртуальной переписки.
 Подъѐм настроения при работе за компьютером.
Последствия компьютерной зависимости:
 Отсутствие интереса к учѐбе, нежелание учиться.
 Отсутствие умения ребѐнка общаться вне Интернета.
 Асоциальное поведение.
 Заболевания – гастрит, хроническая усталость, заболевания глаз.
 Психические заболевания.
Стоит поподробнее остановиться на компьютерных играх.
Компьютерные игры – это игровая зависимость, сдвиг в психике, требующий вмешательства врача. Последняя степень – пропажа
сна и аппетита. Самый опасный вид компьютерных игр – «стрелялки», «гонки». Отстреливая кого–то виртуально, подросток вряд ли
будет добрым и отзывчивым. «Гонки» опасны потерей реальности.
Ребѐнок привыкает, что на экране машина может врезаться в столб,
человека, и ничего страшного не происходит. В результате у подростка теряется бдительность на дорогах, в местах большого движения
транспорта.
В последнее время все чаще появляется в играх жестокость.
Это даѐт толчок на повторение подростком жестокости в жизни.
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Есть видеоигры – там подросток зарабатывает деньги, убивает,
ворует. Делает всѐ, что хочет. В его речи преобладают фразы «Я
убил», «Меня убили». Идѐт реализация процесса. Самое страшное,
когда поддавшись сомнительному увлечению, подросток идѐт на реальное преступление – кража, убийство и т.д. Неокрепшая психика
ребѐнка поддаѐтся влиянию буквально за несколько дней. Он не знает чувства меры и теряет ощущение времени.
Поэтому при выборе компьютерных игр родителям надо обратить внимание на тематику, способствующую развитию мышления,
интеллекта, внимания. Это могут быть ребусы, пазлы. Такие игры
можно закончить в любой момент, не боясь быть съеденными или
убитыми.
Компьютерные игры – не абсолютное зло, и не абсолютная
польза. Вернее, польза возможна в том случае, если не играть часами
в одну игру.
Главное, донести до понимания ребѐнка, что существует огромное количество развлечений кроме компьютера. И эти развлечения более удобны, безопасны и полезны.
Рекомендации для родителей:
1. Ограничьте время использования ребенком компьютера.
2. Обратите его внимание на реальные увлечения.
3. Тщательно выбирайте жанр игры в соответствии с
индивидуальными особенностями подростка.
4. Можно выбирать тематику для совместных игр родителей и
детей.
5. Не устанавливайте компьютер в комнате ребѐнка.
6. Контролируйте, во что играет ребенок.
7. Не позволяйте бесконтрольно выходить в Интернет.
Кибербуллинг. Как вовремя заметить и помочь.
В настоящее время невозможно представить себе современных
детей и подростков без мобильных телефонов, планшетов. Всѐ это
дает им возможность быть со своими друзьями на связи постоянно.
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Зачастую, общаясь с незнакомым лично объектом в сети Интернет, подростки представляют себе некий образ, его стиль поведения, совершенно не задумываясь о том, что по ту сторону экрана
может сидеть совсем не тот, кого они себе представляют. Такое виртуальное общение часто приводит к кибербуллингу. Что это такое?
Кибербуллинг – это травля в интернете. Чаще всего ей подвергаются те, кто является жертвой в реальной жизни, особенно подростки, для которых приоритетом является оценка, мнение окружающих.
Цель кибербуллинга – нанесение психологического вреда.
Виды кибербуллинга:
 перепалки – эмоциональные реплики, в которых обычно
принимают участие двое;
 нападки – атаки, оскорбительные фразы;
 клевета – ложное высказывание;
 самозванство – можно сравнить с мошенничеством, когда
действие происходит от имени жертвы;
 отчуждение – действие на внутреннее состояние подростка.
Часто отмечается депрессия, бессонница.
Кибербуллинг, как правило, не столь заметен для взрослых, а
дети не спешат признаваться и просить помощи. Понять, что происходит, можно по поведению подростка: замкнутость, ухудшение состояния здоровья на нервной почве, нарушение сна, пониженное настроение. В крайне тяжѐлых случаях возможна депрессия, суицидальные попытки.
Причины кибербуллинга:
- чувство безнаказанности и вседозволенности;
- страх подростка самому оказаться в роли жертвы;
- внутренние комплексы;
- желание мести;
- самоутверждение.
Полностью искоренить проблему кибербуллинга нельзя, но
можно успешно с ней бороться. В особо тяжѐлых случаях стоит обращаться к специалисту (педагогу-психологу, психотерапевту, сотруднику правоохранительных органов). Взрослым следует постоянно быть в курсе всех проблем своих детей, ни в коем случае не игно39

рировать. Ребѐнок должен чувствовать, что родители в любой момент поймут его и поддержат.
Несколько рекомендаций, как избежать кибербуллинга.
Рекомендации для родителей:
1. Не устанавливайте компьютер в комнате ребѐнка.
2. Ограничьте время использования компьютера.
3. Контролируйте, в каких группах состоит ребѐнок.
4. Не позволяйте бесконтрольно выходить в Интернет.
5. Обратите внимание ребенка на реальные увлечения.
6. Контролируйте общение, друзей, знакомых.
7. Создайте доверительную обстановку в семье, чтобы ребенок
при необходимости смог поделиться с вами своими проблемами.
Молодѐжные субкультуры и их влияние на подростков.
Субкультура – совокупность ценностей и стилей поведения,
отличающаяся от общепринятых норм. Это как своеобразный способ
самовыражения.
Многие относятся к
этому явлению отрицательно. Но не каждая субкультура опасна для общества,
поэтому нельзя придерживаться однозначно негативного мнения.
Основой может быть
образ жизни, музыка, нестандартные взгляды на
общество. Некоторые субкультуры отличаются экстремальным характером и демонстрацией протеста против общества.
Большинство детей в подростковом возрасте попадают под
влияние субкультур в силу изменений, происходящих в организме и
душе. Причисление к субкультурам происходит в случае, когда под40

росток не может реализовать свои ожидания иными путями и ищет
самовыражение любыми способами.
Субкультуры для подростка – способ найти себя, повысить самооценку, выделиться из толпы, получить достаточно общения и понимания, которого не достает в семье.
Самые популярные подростковые субкультуры:
 Готы – самая старая субкультура. Внешние атрибуты: обилие чѐрного цвета, темы смерти, пирсинг.
 Ванильки – одна из новых модных субкультур. Отличается
сочетанием романтичности с депрессивностью во внешнем облике.
 Кибер–готы – смесь классических готов и постапокалипсиса. Особо популярен стиль ЭВМ.
 Хипстеры – романтики, отдающие предпочтение стилю
ретро и винтаж, индии–рок, арт–хаус.
 Гопники – по своему поведению близки к обычным хулиганам, словарный запас ограничен, заменяется сленгом, проявляется
склонность к насилию и агрессия.
 Скинхеды – самая опасная и жестокая субкультура. Отличительные признаки: фашистская свастика, бритая голова.
 Рокеры – вполне дружелюбное отношение к окружающим,
отсутствие агрессии. Преобладает пристрастие к алкоголю, наркотикам, курению.
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Кроме положительных сторон субкультуры имеют и отрицательные:
- Сужение кругозора подростка.
- Невозможность общения с другими людьми (представители
субкультур, как правило, не поддерживают общение с представителями иных сообществ).
- Особая лексика (жаргон, сленг, нецензурная лексика).
- Приобретение зависимости (алкоголь, наркотики, курение).
Отличительной особенностью субкультур является свой стиль
общения. Любая субкультура формирует определѐнные взгляды. Родители должны чѐтко отслеживать этот момент, ведь некоторые сообщества склоняют к суициду. В этом случае стоит приложить все
силы на устранение ребѐнка из данной субкультуры.
Ваш ребенок начал проявлять интерес к субкультуре.
Что делать?
 Лучший способ вызвать у ребѐнка потерю интереса к субкультуре – расширить его кругозор другими интересами, научить принимать решения самостоятельно,
постоянно разговаривать с ним.
 Вместе с ребѐнком обозначить жизненную цель и
варианты еѐ достижения.
 Контролировать подростка в моменты досуга, как он его
проводит и с кем.
 Уважать мнение ребѐнка, серьѐзно относиться к любой его
проблеме.
 Проявлять интерес к субкультуре. Изучить, что именно привлекло внимание ребѐнка; ознакомиться с музыкой, которую он слушает; поговорить о жизненных ценностях, которые пропагандирует
данное сообщество.
 Рассказать ребенку о своих увлечениях, интересах в молодости.
 Не стоит бояться и паниковать. Нужно общаться с ребѐнком
откровенно и искренне. И тогда наступит момент, когда ребѐнок
поймѐт – это всѐ больше ему не нужно, не интересно. Появятся дру42

гие интересы, другой круг общения, образ жизни – интереснее, лучше и ярче.
Самовольный уход из дома. Причины.
Желание уйти из дома распространено у подростков. Это так
называемое взросление.
Подростковый возраст не зря называется трудным – неизвестно, во что выльется очередной эмоциональный всплеск.
Уход – реакция на то, с чем подросток не может справиться, его
неспособность увидеть другой выход. И прежде чем что–то предпринять, надо разобраться в причинах. Подобное желание возникает,
как правило, в 10–17 лет, когда любое замечание, непонимание воспринимается резко отрицательно.
Побеги происходят не только в неблагополучных семьях, но и
во вполне нормальных.
Каковы причины побегов?
Это проблемы в школе: неуспеваемость, насмешки одноклассников, физическое или психическое насилие в классе, чувство одиночества, отторжения. Посещение школы становится невыносимым
мероприятием. Кроме того, многие дети уходят из дома из–за постоянных конфликтов в семье, физического и морального насилия со
стороны членов. Также побег возможен при излишней родительской
опеке, как желание освободиться от постоянного контроля. Строгие
правила и высокие требования могут спровоцировать подростка на
уход из дома.
С каждым годом таких детей становится всѐ больше.
Подобным поведением подростки пытаются компенсировать
внутренний негатив.
Нередки и немотивированные уходы (синдром бродяжничества) – патологическая тяга к путешествиям. В таких случаях встречаются уходы из школы, прогулы уроков.
Также возможны побеги из дома из–за стремления к острым
ощущениям. Например, после просмотра какого–либо приключенческого фильма подросток может задаться целью найти клад, древние
сокровища и т.д. Такой экстрим характерен немногим детям. Подоб43

ное поведение возникает при психических заболеваниях. В итоге
подросток попадает на улицу.
Особое волнение должны вызывать бесцельные уходы. Такие
подростки не стремятся к новым ощущениям, ходят в одиночку,
блуждают по улицам. Их можно узнать по отсутствующему взгляду,
отрешѐнному виду. Через какое–то время они возвращаются домой.
В основном, побеги длятся недолго. Но если это произошло,
надо отнестись очень серьѐзно.
Главные признаки готовящегося ухода:
1. Сложенные вещи, деньги.
2. Угрозы побегом, бурное несогласие с родителями.
3. Кратковременные уходы под любыми предлогами – в магазин, подышать свежим воздухом, погулять с друзьями и т.д.
Ни один признак не даѐт полной гарантии на бегство. Но проявление хотя бы одного - должно насторожить.
Уходы из дома имеют очень неприятные последствия: дурные
компании, бродяжничество, пьянство, наркомания, правонарушения.
Многие родители уверены, что данную проблему можно решить только при помощи полиции. Его найдут и приведут. Однако,
как показывает практика, без помощи психолога, психиатра разобраться в причинах побегов подростков не всегда возможно.
Рекомендации родителям:
1. Не предъявляйте завышенные требования.
2. Не наказывайте сразу, попытайтесь разобраться.
То, что ребенок будет видеть и понимать ваши переживания, уже достаточное наказание.
3. Обосновывайте свое наказание.
4. Не наказывайте из–за своего плохого настроения или «профилактики».
5. Относитесь к ребѐнку с пониманием, пытайтесь разобраться
в его проблемах.
6. Принимайте его таким, какой он есть.
7. Старайтесь увлечь ребѐнка, запишите в секции, кружки.
8. При обсуждении проблемной ситуации предложите
альтернативные варианты решения проблем, кроме побега.
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9. Никогда не предлагайте
прямо или в шутку уход как решение проблем.
10. В крайних случаях обратитесь к специалистам: психологу,
психиатру.
Помните, уважаемые родители, ребѐнок не уйдѐт оттуда,
где ему комфортно.
Особенности девиантного поведения подростков. Воровство.
Самыми распространѐнными формами девиантного поведения
являются разбои, воровство, вымогательства. Статистика не радует: к
трудным подросткам можно отнести каждого шестого. Согласно
проведѐнным исследованиям, признаются в воровстве 6%. Но в реальности цифры намного больше.
В настоящее время отмечается резкий скачок подростковой
преступности:
- 5% несовершеннолетних осуждены за убийство;
- 13% - за разбой;
- 14% - за грабѐж;
- 40% - за кражи.
Согласно закону, возраст уголовной ответственности – 14 лет.
Данный возраст предусматривает преступления средней тяжести и
особо тяжкие, в том числе и кражи, воровство в особо крупных размерах.
С 11 лет малолетние правонарушители определяются в специальные воспитательные заведения с целью исправления.
Отмечается рост преступности в состоянии наркотического и
алкогольного опьянения.
В основе таких правонарушений лежит слабое нравственное
воспитание (или его отсутствие) и эгоизм подростка. Многие делают
это для экстрима, острых ощущений.
Наказания за правонарушения:
1. Штраф.
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2. Обязательные работы.
3. Исправительные работы.
4. Ограничение/лишение свободы.
Воровство – одна из форм девиантного поведения. Характеризуется похищением чужого
имущества, что влечѐт за собой не только уголовную, но и административную ответственность.
В основном кражи совершают подростки из
неблагополучных семей, уверенные в своей безнаказанности. В силу определѐнного воспитания в
таких семьях они не видят разницы между «своим» и «чужим». У таких подростков деформирована система жизненных ценностей, формируется уверенность, что
можно жить «лѐгкой жизнью» на одном воровстве.
Различают воровство преднамеренное и бесцельное.
Причины воровства.
По мнению психологов, причины возможны разные.
 Отсутствие внимания к подросткам со стороны родителей
(законных представителей), потеря доверия к ним. Часто на подобные поступки толкает чувство ненужности и одиночества подростка.
 Недостаток средств, сложное материальное положение семьи. Подросток ещѐ не имеет возможности зарабатывать самостоятельно, у него нет навыка рационально использовать накопленные
денежные средства, следовательно, ограничения в средствах или их
отсутствие могут стать поводом для кражи.
 Самоутверждение – тревожный симптом психического неблагополучия. Подросток стремиться выделиться любыми способами, в том числе воровство «на спор», «для престижа». Даже если
вначале он совершает поступки, соответствующие выбранному обществу, то потом остановиться будет очень сложно.
 Желание получить понравившуюся вещь – просто потому,
что это легко сделать.
Подростки, как правило, идут на воровство либо в семье, либо
вне еѐ. Причѐм прослеживается ясный мотив (покупка, расположение, удовлетворение своих потребностей). Что усугубляет криминальный характер действия.
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В подростковом возрасте преобладает желание «быть как все».
Соответственно, если есть деньги, красивые вещи у сверстников, то
почему их нет у меня? И подросток начинает испытывать желание
приобрести деньги, вещи любой ценой.
Подобные поступки привлекают внимание общественности.
Следовательно, и повышается интерес к личности самого подростка.
Как известно в основе поведения подростка лежит желание быть замеченным, услышанным. Это усиливает его потребность в одобрении определѐнной группы
лиц, и возможно влечѐт за собой активное общение с девиантной средой. В итоге немотивированные для подростка поступки (кража) становятся мотивированными.
Особое место занимает клептомания –
психическая болезнь, в основе которой лежит
неконтролируемая потребность в воровстве. В
данном случае необходимо наблюдение специалиста.
Рекомендации для родителей:
1. Узнав о воровстве, не стоит давать волю эмоциям.
Нужно начинать разговор с подростком спокойно, без
крика.
2. Необходимо выяснить причины такого поступка.
3. Категорически нельзя называть ребѐнка вором и
сравнивать с другими детьми.
4. С раннего детства внушать, что брать чужое недопустимо. О
понравившейся вещи ребѐнок должен сказать родителям – возможно
они купят ему точно такую же.
5. Если очевидна проблема клептомании, необходимо обратиться к специалисту.
6. Если вы заметили чужую вещь у своего ребѐнка, нужно настоять на возвращении еѐ владельцу.
7. Чтобы не происходило воровства, необходимо установить с
ребѐнком доверительные отношения, внушать определѐнные моральные ценности.
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8. Родители должны быть примером. Если потерян авторитет в
глазах собственных детей, то он приобретается в сомнительных компаниях.
9. Необходимо рассказать ребѐнку об уголовной и административной ответственности, которая зачастую накладывается на родителей.
10. Стоит разговаривать с ребѐнком о его друзьях. Старайтесь
узнать как можно больше. Контролируйте его общение в социальных
сетях.
11. Приводите примеры о жизни людей, которые поступали подобным образом и чем это заканчивалось.
12. Не стоит применять физическое наказание – это лишь озлобит подростка.
Шоплифтинг в подростковой среде.
В современном мире подростков широкое распространение получил термин шоплифтинг. Такое массовое увлечение приводит к
пристальному вниманию со стороны правоохранительных органов.
Шоплифтинг – это разновидность воровства, магазинная кража.
Воровство происходит как в продуктовых супермаркетах, так и в магазинах одежды, белья, обуви. Для профилактики шоплифтинга владельцы магазинов используют разные средства: ложные камеры,
системы видеонаблюдения, турникеты.
Чаще всего кража происходит в торговых центрах, где меньше
всего вероятности быть пойманным. Если же всѐ–таки подросток
привлѐк к себе внимание, то использует общепринятое словосочетание «забыл оплатить». Как правило, это бывают мелкие незначительные вещи, как жевательная резинка, мелкие предметы косметики, канцелярские товары. Реже – обувь, одежда. В продуктовых магазинах подростки выносят энергетики, сладкие батончики, разновидность драже и многое другое.
На подобные вещи подростка зачастую толкают определѐнные
причины:
1. Расположение сверстников – стремление показать «крутизну», уверенность в превосходстве при наличии определѐнных вещей.
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2. Неблагоприятная обстановка в семье – попытка привлечь
внимание родителей.
3. Эмоциональная неустойчивость.
4. Клептомания – неконтролируемое желание кражи. Причѐм не
важно, что и где. Является психическим заболеванием, требующим
лечения у специалиста.
5. Социально неблагополучная семья, в которой присутствует
алкоголь и наркотики.
Часто подростки, совершившие такое правонарушение, стремятся поделиться своей победой – начинают выкладывать фото краденых вещей в социальных сетях. При этом совершенно забывая о
том, что их действия влекут за собой уголовную ответственность,
которая зависит от размера кражи. В некоторых случаях возможна
административная ответственность, штраф.
Как не допустить и уберечь ребенка от шоплифтинга?
Рекомендации родителям:
1. Проявляйте внимание к ребенку.
2. Внушите, донесите до ребѐнка в доступной форме, что все семьи имеют разные доходы.
3. Не держите деньги на виду, чтобы у ребѐнка не
возникало соблазна их взять.
4. Не отказывайте в карманных деньгах. Тщательно обговаривайте сумму, которую вы сможете давать ребѐнку на карманные расходы, чѐтко соблюдая это.
4. Если подросток выразит желание подработать для покупки,
например, модного телефона или стильной одежды, поддержите его
стремление.
6. Чѐтко определите границу личных вещей. Если ребенок берет вашу вещь, например, велосипед, то он должен поставить об
этом вас в известность.
7. В доступной форме донесите до ребѐнка, что за совершение
кражи ответственность несут не только родители, но и сам подросток.
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Подросток и ПАВ.
Подростковый возраст – самый трудный период в жизни. В
этот момент подростки наиболее сильно подвержены влиянию семейного климата, неудачам в личной жизни, проблемам в учѐбе.
Происходит эмоциональное общение или, наоборот, замкнутость,
психологическая неуравновешенность из–за переживаний. Если
взрослые с проблемами вполне успешно справляются самостоятельно, то подросток старается заглушить это алкоголем, наркотиками,
асоциальным поведением.
Одной из актуальных проблем является подростковая наркомания. В употреблении психоактивных веществ (далее - ПАВ) подросток ищет способ уйти от переживаний, проблем, стрессов. Так подросток пытается обозначить свою независимость и самостоятельность, самоутвердиться. Это приводит не только к смене образа жизни, но и к расстройствам психики.
Подростки рано погибают от наркомании. Молодой организм
выдерживает в лучшем случае 7 лет. Общая продолжительность
жизни наркомана – 25 лет. Но очень часто это происходит уже через
6 – 8 месяцев.
Увлечение наркотиками влечѐт за собой повышенную преступность – убийства, воровство, разбои – и всѐ ради одной дозы. В такие
моменты подростки не отдают себе отчѐта в своих действиях.
Психоактивные вещества (ПАВ) –
средства, влияющие на психическое и физическое состояние, вызывающие быстрое
привыкание. Достаточно широкое понятие. ПАВ бывают естественного происхождения, синтетические, лѐгкие, тяжѐлые и
другие.
Многие наркотики опасны тем, что
их достаточно легко приобрести. Как правило, это происходит в местах большого
скопления людей – клубы, институты, техникумы, школы.
Некоторые вещества употребляют перед дискотекой для большей энергии организма. А через несколько дней вещества начинают
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выходить в физическое недомогание и депрессию. И подросток очередной раз ищет новый способ получения веществ.
Причины употребления ПАВ:
- психические заболевания;
- наследственность;
- проблемы в семье;
- любопытство;
- выражение протеста;
- чувство взрослости;
- попытка подражания;
- низкая самооценка;
- проблемы в школе;
- попытка самоутверждения.
Подростку кажется, что с проблемами, как у него, никогда никто не сталкивался. Родителям важно посмотреть на всѐ его глазами,
рассказать о своих проблемах в его возрасте.
Признаки употребления ПАВ:
 Подросток становится скрытным, начинает лгать.
 Резкая смена настроения, грубость, раздражительность.
 Наличие определѐнных сумм денег, потребность отобрать
деньги или занять.
 Усиление/отсутствие аппетита.
 Расширение или сужение зрачков.
 Наличие шприцев, тюбиков с неприятным запахом, упаковок
из–под таблеток, сигарет, следы от уколов на руках.
 Плохая координация.
 Неопрятный внешний вид.
 Сонливость или бессонница.
 Уходы из дома.
Психологическая зависимость происходит с помощью веществ,
вызывающих приятные ощущения и желание попробовать снова. Со
временем «кайф» проходит, но остаѐтся физическая потребность. На
смену удовольствию приходит «ломка», в результате которой возможна смерть.
Иногда развитию наркомании способствует общение подростка
с личностями, имеющими подобный опыт. Ему кажется, что друзья –
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наркоманы прекрасно его понимают и вместе с наркотиками смогут
заменить школу и семью.
Но возможна и обратная ситуация. Когда подросток общается с
благополучными сверстниками и стремится среди них быть лидером.
Тогда он начинает демонстрировать свои способности: курение, алкоголь и т.д.
Родителям надо быть предельно внимательными к подростку.
Если выяснится, что уже идѐт приѐм наркотиков, надо немедленно
начинать лечение. Для этого важно осознание проблемы самим подростком. Многие не считают себя наркоманами и думают, что смогут
прекратить с первого раза. Такое ещѐ никому не удавалось.
В большинстве случаев родители замечают болезнь уже в тяжѐлых стадиях. В этом случае главное – не паниковать, действовать
уверенно: лечение и реабилитация подростка.
В процессе реабилитации подростку необходим постоянный
стимул для полноценного восстановления. Без него у наркоманов
происходят частые срывы, неосознаваемые ими.
Рекомендации для родителей:
1. Сформируйте у подростка чѐткие жизненные цели
и позиции.
2. Никогда не оскорбляйте, не унижайте ребѐнка.
3. Не ставьте в пример друзей, знакомых.
4. Старайтесь положительно оценивать, даже если
что–то не получается.
5. Вникайте в каждую проблему подростка, старайтесь понять и
обсудить.
6. Повышайте его самооценку, чаще используйте похвалу.
7. Научите подростка говорить твѐрдое «Нет».
8. Развивайте в ребѐнке ответственность, трудолюбие, стремление к знаниям.
9. Не используйте физическое наказание.
10. Интересуйтесь его друзьями, увлечениями, располагайте
ребѐнка к себе.
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Энергетические напитки – новые наркотики.
Энергетические напитки употребляют многие, в основном подростки. Мотивируют это приливом сил, бодростью, возможностью
длительное время обходиться без сна. Кто–то считает их вполне безобидной газировкой, кто–то – наоборот, сравнивает с наркотиками,
вызывающими быстрое привыкание и зависимость.
Вид упаковок никого не смущает, а удовольствие после употребления берѐт верх над пониманием, что рано или поздно последствия такого «кайфа» дадут о себе знать.
Чем же привлекают эти напитки подростков? Что в них
содержится?
Существуют разные названия, но состав, по сути, один – сахароза, глюкоза, кофеин (основные). Такая смесь действительно
уменьшает чувство усталости, сонливости, учащает пульс, повышает
содержание сахара в крови. Однако это временный эффект, сменяющийся впоследствии более сильной усталостью и непреодолимым
желанием выспаться.
Задача напитка – заставить детский организм работать быстрее,
а после полностью истощить его.
Подростки ежедневно употребляют данную смесь, даже не подозревая, насколько опасными могут быть последствия. Передозировка кофеина (стимулятора нервной системы) приводит к нарушениям сна, изменению сердечного ритма, повышенному давлению.
Очень опасной является среди подростков мода на употребление энергетиков вместе с алкоголем, действие которого усиливается
кофеином. В результате подросток может потерять контроль и совершить ужасные вещи. Ведь даже небольшое количество энергетика, употребляемое ежедневно, способствует расстройству поведения
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подростков, нарушению сердечной деятельности и даже появлению
судорожных припадков.
Энергетические напитки можно обозначить как психостимуляторы.
Впервые употребив энергетик, подросток воодушевляется, ему кажется, что он может свернуть горы. Но такое состояние быстро пройдѐт и сменится разбитостью и подавленностью. Организм не может постоянно находится в активной форме.
Симптомы передозировки:
- сильные боли в желудке, животе;
- тошнота;
- спутанность сознания;
- обморок;
- возникновение галлюцинаций;
- нарушение работы сердца.
То, что энергетические напитки вызывают привыкание и зависимость – научно доказанный факт. В особо тяжѐлых случаях подростки рискуют стать пациентами наркологических и психиатрических
клиник. Вред на начальных стадиях проявляется в том, что подросток не может нормально спать.
Конечно, нельзя говорить только о негативном влиянии. Есть и
положительные моменты. Однако, энергетик нельзя пить просто так,
когда захотелось. Его нельзя пить каждый день. Энергетик нельзя
пить лицам моложе 18 лет - родителям важно это помнить.
Как же можно повысить работоспособность организма без
напитков?
Оказывается, очень просто:
 Здоровый сон.
 Витамины.
 Зелѐный чай – тонизирует организм, нормализует давление.
 Добавить в рацион больше углеводов.
 Лекарственные средства, повышающие работоспособность.
 Прогулки на свежем воздухе.
 Горький шоколад.
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 Физические нагрузки.
 Правильное питание.
 Эмоциональное состояние.
 Полноценный отдых.
Для бодрости, хорошего настроения, утоления жажды совсем
не обязательно пить энергетики. Существует достаточное количество
других способов, не менее приятных и более полезных.
Спайс – путевка к смерти.
Данная проблема очень актуальна в обществе. Подпольные организации рекламируют «волшебные ароматы», обещая яркие эмоции, уверенность, внутреннюю свободу, необычные впечатления.
Под видом успокаивающих и расслабляющих средств ребята покупают путѐвку к смерти.
По статистике, в России ежегодно погибает от спайсов 7 – 8
тыс. подростков.
Ситуация осложняется тем, что в России не существует тестов
на многие виды наркотиков, действие которых длится от 20 минут до
нескольких часов.
Самые распространѐнные молодѐжные наркотики – план, микс,
спайс, трава, дым и т.д. Зачастую подросток не может точно рассчитать дозу, и это приводит к смерти.
Спайс – травяная смесь синтетических
компонентов, которые постоянно меняются.
Иными словами, оружие массового убийства
подростков. В состав входят голубой лотос,
львиный хвост, розовый лотос. Казалось бы,
обычные растения с красивыми названиями.
Только каждое из них содержит галлюциногены. На наркорынок попадают миксы, обработанные синтетикой, по
своему действию превосходящие кокаин в 10 раз.
Почему подростки употребляют спайс? Чем вызван этот
нездоровый интерес?
Как правило, это происходит в компаниях. Впервые начало
приѐма приходится обычно на 10 лет. Часто подростки понимают
реальную опасность, но желание влиться в среду, жажда авторитета
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и уважения берут верх над страхом. Даже просто стремление показаться крутым на фоне остальных, по принципу «не слабо». В итоге
развивается психологическая зависимость. Причѐм ни один из употребляющих не считает себя наркоманом. Вначале употребляют 1-2
раза, потом чаще. При длительном отсутствии наркотика начинается
ломка.
Приобретают наркотические вещества обычно через интернет,
либо у друзей, в компании. Часто можно увидеть подобные надписи
на стенах домов, гаражей, заборов – микс, спайс, что и является для
подростка ориентиром.
Распространѐнный способ употребления – пластиковая бутылка
с дыркой. Обычно с очень неприятным запахом. Также возможно курение, смешивание с алкоголем, внутривенные инъекции. Иногда
подростки сами готовят смеси. Но большинство предпочитают готовый наркотик.
Первый эффект – эйфория. По состоянию похоже на коноплю.
Но на смену этой эйфории приходят внезапные панические атаки и
зрительные галлюцинации разного содержания, в основном кошмары. В состоянии неконтролируемого страха подростки бросаются
под машины, прыгают с крыш, выпрыгивают из окон.
Главный удар от спайса приходится на центральную нервную и
сердечно–сосудистую системы:
- тошнота;
- сильнейшие головные боли;
- судороги;
- обмороки.
Симптомы при употреблении спайса:
 Возбуждение или заторможенность.
 Ухудшение памяти.
 Сонливость или бессонница.
 Резкая смена настроения.
 Пропажа из дома денег или других ценностей.
 Расширенные или суженные зрачки.
 Пониженная или повышенная работоспособность.
 Повышенное слюноотделение или сухость во рту.
 Нечѐткая речь.
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 «Стеклянность» глаз, резкий неприятный запах.
В настоящее время увеличилось число подростков, употребляющих спайс, из благополучных семей. Что же лежит в основе этой
проблемы? Что толкает подростка к медленной смерти?
Причины:
- семейные проблемы;
- проблемы в школе;
- низкая самооценка;
- неудачи в личных отношениях;
- любопытство;
- желание «быть как все»;
- асоциальный образ жизни семьи.
При постоянном употреблении спайса со временем возникает
«ломка», непреодолимое желание очередного употребления, в результате – абсолютная потеря самоконтроля.
К разряду спайсов относится ЛСД – синтетика без запаха и цвета. Этот наркотик получил широкое распространение среди подростков и молодѐжи. Употребляют внутривенно, курят, иногда употребляют внутрь. Длительное применение способствует определѐнным
изменениям в психике. Примерно через год употребления подростки
переходят на более тяжѐлые наркотики.
Как не допустить? Рекомендации для родителей:
1. Постоянно разговаривать с подростком, в доступной форме доносить до него всю опасность приѐма наркотиков.
2. Создать в семье микроклимат доверия и понимания.
3. Стараться контролировать переписку в социальных сетях.
4. Познакомиться с друзьями подростка, их родителями.
5. Выслушивать ребѐнка предельно внимательно, стараться разобраться в каждой его проблеме.
6. Относиться к проблемам и переживаниям подростка максимально серьѐзно.
7. Надо, в первую очередь, стать для подростка другом, советчиком.
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Подростковые суициды. Профилактика.
Подростковый возраст – этап формирования личности. Мало у
кого проходит гладко. Суицид подростков рассматривается как особая область изучения у психиатров, психологов, педагогов.
Суицидальное
поведение
спровоцировано проблемами в
школе, непониманием родителей,
конфликтными ситуациями со сверстниками, неудачами в личной жизни, потеря близкого человека и т.д.
Особенно остро данная проблема
возникает в семьях, ведущих асоциальный образ жизни (употребляющих алкоголь, наркотики).
Также причиной суицида могут стать социальные сети. С их
появлением подростки стали все свободное время проводить за виртуальным общением, теряя чувство реальности. Даже риск попасть в
смертельную ловушку их не останавливает. Уже несколько лет существуют такие группы как «Синий кит», «Тихий дом» - откровенная пропаганда суицида.
Суицид – это неестественная смерть, наступившая в результате
самоповреждений. К данному финалу приводит невозможность решения проблем подростков иным способом. Чаще всего склонны к
суицидальному поведению подростки 14-16 лет.
По статистике, к суициду прибегают около 3тысяч человек за
год. И большинство из них – подростки.
В подростковом возрасте отсутствует страх смерти. Подростки
не в состоянии оценить свои действия. Чувство отчуждения, одиночество, неустойчивая психика, депрессия приводят к ужасным последствиям.
Типы суицида:
1. Демонстративный – обычно делается с целью шантажа, сочувствия к себе у окружающих. Часто происходит на глазах у людей.
2. Аффективный – мотивируется обидой, гневом. Демонстрация длится от нескольких минут до суток.
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3. Истинный – человек замыкается, планирует свои действия,
пишет прощальные записки родным. Подросток вдруг становиться
спокойным и тихим.
Попытка суицида рассматривается как критическое состояние,
требующее наблюдения врача.
Как правило, подобные вещи бывают с целью шантажа. Подросток стремится быть замеченным, понятым, услышанным. Из всех
возможных способов выбирает самый безопасный.
Почти 80% подростков говорят об этом завуалировано.
На первой стадии – фантазии,
мысли о смерти, определѐнные высказывания.
На второй – создаются планы,
продумывается место и способ суицида.
Последняя стадия – попытка.
Планы осуществляются, появляется твѐрдое решение. Если попытка
не удалась, через некоторое время подросток опять повторяет еѐ.
Особую роль играет психическое состояние. Большинство случаев совершения суицидов среди лиц психически больных, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками.
Группы риска:
- подростки, находящиеся в состоянии депрессии;
- подростки, склонные к тревожным состояниям, имеющие
психические заболевания;
- дети из проблемных семей (жертвы семейного насилия);
- подростки с постоянным чувством вины (несоответствие окружению, проблемы в семье, школе).
Признаки суицидального поведения:
 Низкая самооценка, уверенность в своей ненужности.
 Нарушение аппетита, сна.
 Низкая успеваемость в школе (прогулы, исключение из школы).
 Замкнутость, поиски возможности остаться в одиночестве.
 Депрессия.
 Внезапная агрессия, граничащая с жестокостью.
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 Неопрятный внешний вид (неряшливая одежда, несоблюдение личной гигиены).
 Частые необъяснимые уходы из дома.
 Чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков.
 Отсутствие планов на будущее.
Любая фраза или высказывание о смерти должны стать сигналом к незамедлительным действиям. Таких людей отправляют в специальные лечебные учреждения, где с ними работают психологи,
психиатры, психотерапевты. Также проводится лечение лекарственными препаратами.
Профилактика суицида основана на помощи и поддержке родителей в трудных жизненных ситуациях. Ведь часто подростки даже
не догадываются, что в результате очередной суицидальной попытки
можно получить тяжѐлые травмы и остаться на всю жизнь инвалидом.
Поэтому для родителей важно выслушать и понять подростка.
Обсудить, дать оценку его проблемам.
Рекомендации для родителей:
1. Постарайтесь понять и принять ребѐнка.
2. С раннего детства приучайте ребенка к добру –
ухаживать за домашними животными, кормить птиц зимой, кормить бездомных животных.
3. Проводите больше времени с ребѐнком – читайте,
обсуждайте, посещайте культурные мероприятия, гуляйте.
4. Формируйте у ребѐнка интересы, увлечения. Записывайте в
спортивные секции, творческие кружки.
5. На собственном примере показывайте, как можно справляться с жизненными трудностями.
6. Расширяйте кругозор ребѐнка. Ребенку необходимо видеть
вокруг себя как можно больше хорошего, ощущать в семье свою необходимость. При наличии богатого внутреннего мира он вряд ли
захочет совершить попытку суицида.
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Девиантное поведение подростков. Разбойные нападения.
На данный момент очень актуальна проблема подростковой
преступности, проявления девиантного поведения.
Девиантное поведение представляет собой особую форму отклоняющегося поведения, при котором личность утрачивает понятие
нравственных ценностей, общественных норм
и полностью сосредоточивается на том, чтобы
удовлетворить свои нужды. Девиантное поведение подразумевает под собой обязательную
деградацию личности, потому как просто невозможно прогрессировать, причиняя боль другим. Человек меняется
буквально на глазах: он теряет чувство реальности, элементарный
стыд и всякую ответственность.
На сегодняшний момент растѐт число разбойных нападений
среди подростков.
Разбойное нападение – нападение с целью похищения чужого имущества с применением
насильственных действий. Чаще
совершается группой подростков,
реже – двумя людьми. Является
наиболее опасной формой правонарушения.
Наказания за правонарушения:
- штраф;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение/лишение свободы.
При разбойном нападении кроме угроз подростки могут использовать оружие, самодельные взрывные устройства и т.д.
Почему же групповые преступления более опасные?
1. Раскрытие происходит сложнее.
2. Групповой налѐт приносит больше урона человеку, имуществу.
3. Действовать группой легче.
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Страшно представить, но зачастую взрослые намеренно приобщают детей к криминалу (кража, мошенничество). В таких случаях
ответственность ложится на родителей, опекунов.
Причины, по которым подростки решаются на подобные поступки:
 Низкая самооценка, стремление самоутвердиться – подросток действует в интересах группы. Он стремится подобным образом
завоевать уважение, авторитет. Такое поведение поощряется участниками группы.
 Проблемы в семье – неблагополучные семьи.
 Одиночество, ощущение ненужности в семье. Родители уделяют ребѐнку мало внимания, не считают нужным понять его внутренний мир, разобраться в его проблемах. Это происходит как в благополучных семьях, так и неблагополучных. В результате подросток
ощущает себя покинутым, ненужным, одиноким. И потому ищет понимания в сомнительных компаниях.
 Сложное материальное положение – недостаток средств в
семье. Подросток часто завидует сверстникам и из–за невозможности приобретения необходимой вещи чувствует себя ущербным.
 Желание обладать понравившейся вещью.
 Психические заболевания.
Как правило, основа преступлений – зависть и жадность. Поэтому так распространены налѐты на магазины, порча автомобилей с
целью похищения магнитолы и каких–либо других приспособлений,
спланированные групповые грабежи.
Очень часто преступления совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позже подростки могут осознать всю тяжесть своего поступка, но бывает поздно.
За особо тяжкие преступления административная и уголовная ответственность
наступает с 14 лет.
Виды разбойных нападений:
 одиночное деяние;
 групповое деяние;
 применение оружия;
 хищение в особо крупных разме62

рах;
 незаконное проникновение;
 причинение тяжкого вреда.
Одной из причин преступлений является попытка заявить о себе, желание подростка обратить на себя внимание. Разбойные нападения – яркий показатель психического нездоровья на фоне внутреннего дискомфорта.
Рекомендации для родителей:
1. Контролируйте общение ребѐнка со сверстниками.
2. Разговаривайте с ребѐнком, обсуждайте друзей,
старайтесь узнать о них больше.
3. Контролируйте его общение в социальных сетях.
4. Старайтесь понимать и поддерживать ребѐнка.
5. Воспринимайте его проблемы серьѐзно, старайтесь разобраться и помочь.
6. Понятно и доступно объясняйте ребѐнку уголовную и административную ответственность за преступления.
7. С раннего детства внушайте ребѐнку нравственные принципы и старайтесь сами быть для него авторитетом.

Интернет ресурсы

1. https://studbooks.net
2. https://infourok
3. https://knowledge.allbest.ru
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