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Цель программы: формирование у родителей умений эффективного 

построения взаимоотношений с детьми. Способствующих воспитанию 

физически, психологически и нравственно здоровых личностей, готовых 

противостоять «социальным болезням». 

 

  

Профилактическая и психокоррекционная программа 

для родителей детей и подростков, 

 имеющих риск развития зависимостей 

 



На занятия приглашаются 

 
• Родители, столкнувшиеся  с отклоняющимся 

поведением детей (суицидальные мысли, 
употребление ПАВ) 

 

•  Родители, которые хотят научиться 
любить и понимать своих детей 

 

• Специалисты, работающие с детьми и 
родителями 

 

•  Взрослые, которые хотят найти выход из 
лабиринта семейных проблем (алкоголизм, 
конфликтные отношения, развод…) 

 



«Школа любящих родителей»  

г. Архангельск 

«Дистанционная Школа 
любящих родителей» 

Архангельская область 

«Дистанционная 
Школа 

профессиональной 
поддержки» 

Архангельская область 



Темы занятий 
• Какой я родитель? Или как уберечь ребёнка от употребления ПАВ 

• Признаки здоровой и нездоровой семьи (семья, которая нуждается в 
помощи)  

• Как близкие могут помочь своему ребёнку, попавшему в беду? 

• Маски, которые одевают дети, чтобы 
справиться с болью. 

• Драматический треугольник, или как родители реагируют на 
отклоняющееся поведение детей 

• Зачем говорить о чувствах… 

• Чувства. Обида, гнев, страх. 

• Границы – как семейный оберёг любви и доверия. 

• Как прожить утрату. 

• Насилие в семье. 

• О зависимости… 

• Зависимость – семейная болезнь.  

• Что такое созависимость. 

 



«Маски, которые одевают дети,  

чтобы справиться с болью» 

 

    



Дисфункциональная  

(конфликтная, проблемная) семья 

Признаки: 

• Наличие у членов семьи заболевания «химическая 
зависимость» 

• Пищевая, игровая, компьютерная зависимость 

• Неполная семья   

• Развод супругов  

•  Длительное отсутствие  в семье родителей 

• Соматическая или психическая  болезнь члена семьи 

• Наличие в семье «тайны» 

• Гибель одного из родителей, близких 

• Физическое и психологическое насилие 

• Строгие религиозные нормы и правила 

• Частые конфликты  

• Усыновление ребёнка и его непринятие 



 Общие характерные черты детей 

Из дисфункциональных семей: 

• страх быть искренними  

• обесценивание себя и своих достижений  

• неуверенность и тревожность 

• уверенность в том, что необходимо в первую очередь 
удовлетворять потребности родителей, других людей  

• трудности в определении и проживании  чувств  

• склонность в отношениях с другими людьми подвергаться  
унижению  

• переживание собственной ненужности, никчемности и  
одиночества 

• предрасположенность   к раздражению и депрессиям 

Развиваются предпосылки к употреблению ПАВ 

 



Маски, скрывающие страх, неуверенность, 

одиночество… 

• Ребёнок - Герой семьи 

•  Ребёнок – Шут, клоун 

•  Ребёнок - Бунтарь 

•  Потерянный ребёнок 



Герой семьи 

• серьезный, дисциплинированный, 
аккуратный, воспитанный  

• успешно учится 

• выполняет все требования  
учителей 

• выполняет большую часть работы 
по дому 

• не забудет купить хлеба,  не 
опоздает забрать из садика 
сестренку  

• умеет мобилизовать свои силы и 
достигать значительных успехов в 
учебе, спорте 



Герой семьи 

• рано взрослеет 

• утрачивает детскую непосредственность, веселость, 
становится  серьезным, скованным и напряженным  

• стремясь заслужить любовь родителей, делает все, 
чтобы порадовать их  

• не думает о своих потребностях и интересах, но зато 
готов «в лепешку расшибиться», чтобы доставить 
удовольствие родителям, а затем и другим взрослым 

 Жертвовать своими интересами ради других, значимых 
для него людей, напрягать все силы, чтобы заслужить 

похвалу, - вот характерный стиль поведения «героя 
семьи». 



Герой семьи 
во взрослой жизни его ждут: 

• серьезные трудности в установлении близких отношений 

• неудовлетворенность своими достижениями и успехами 

•  стремление к контролю всех обстоятельств, включая 
жизнь близких людей 

• появится привычка жертвовать собой ради интересов 
других 

• риск неудачного брака 

•  невротические расстройства, депрессии 

•  вероятность употребления ПАВ  
Необходимо дать ему понять, что его любят не за то, что он сделал 

лучше всех какое-либо дело, а  за то, что он просто есть, его 
самого.  



Ребёнок - Шут 
 

 

      Привычка уходить от решения проблем, скрывать свои истинные 
переживания, выступая в роли «артиста», с годами укрепляется и  ребенок 

вырастает человеком со сложным характером 

 

• импульсивность, безответственность, отсутствие навыков преодоления 
трудностей  

• риск употребления алкоголя и наркотиков 

 

• если ему помочь, он вырастет человеком с прекрасным чувством юмора и 
сможет принимать взрослые, серьёзные решения  

 

Взрослым нельзя его обрывать и говорить: «Не смейся», потому что это его 
способ выживания. А с другой стороны, нельзя поддерживать маску тем, 

чтобы смеяться вместе с ним.  

 

Необходимо давать ему поручения, помогать доводить начатое дело до 
конца, и тогда он  будет взрослеть. 



Ребёнок – Шут 

• Легкомысленное, беззаботное и 
веселое поведение – как защита 
от психотравмирующей 
ситуации 

• Остроумные шутки, 
привлекающие внимание 
взрослых и сверстников 

• испытывает тяжелые 
переживания 

• скрывает душевную боль, 
тревогу, гнев, жгучий стыд и 
страх быть разоблаченным 

• входит в асоциальные 
группировки, где его любят за 
шутки, и не требуют  
ответственности 

 
 
 



Ребёнок - Бунтарь 

• «трудновоспитуемый,   
недисциплинированный грубый, 
жестокий и наглый...»  

• чувствует себя социальным изгоем, 
мечтает о мести  

• в уличной компании ощущает себя 
принятым, мнение друзей 
становится регулятором поведения 

• вместе они чувствуют себя 
сильными и бросают вызов 
обществу, мстят своим 
сверстникам, взрослым 

• нет желания учиться 

• легко попадает в асоциальные 
группировки 

•  употребляет спиртные напитки, 
наркотики  

• рано начинает половую жизнь 



Ребёнок - Бунтарь 

 Взрослым необходимо научиться 
любить ребёнка, независимо от того 
сделал он что-либо «плохое» или нет  

 

Необходимо научиться понимать его 
чувства, разделять их 

 

Научиться быть твёрдыми с ним, 
честными и последовательными 

 

  Научиться говорить без унизительных 
слов 



Потерянный ребёнок 

• не выдерживает эмоциональных 
перегрузок  

• уходит в мир фантазии, мечты 

• преобладают девочки 

• старается «затеряться»  

• не вмешивается в  конфликты 
родителей, сверстников 

• тихий, незаметный, «серая мышка» 

• суицидальные мысли, попытки 

•  склонность к  компьютерной 
зависимости 

•  склонность к употреблению 
алкоголя, наркотиков 



Потерянный ребёнок 

     Необходима помощь!  

• ребёнок может вырасти 

творческим, талантливым 

человеком 

• он умеет дорожить дружбой, быть 

преданным 

• взрослым необходимо научиться 

слушать его внимательно, не 

перебивать, не оказывать давления 

•  для него важно, чтобы его 

услышали 



• Правила и отношения в дисфункциональной семье 
вынуждает детей надевать маски.  

• Дети  теряют  свою ценность и уникальность. 

•  Становятся на путь развития зависимости от 
психоактивных веществ, от мнения других людей. 

   

Но если они получают поддержку и помощь, 
то обретают прекрасные качества и их 

жизнь может стать счастливой. 



Контакты 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельский 

психоневрологический диспансер»  

Адрес: 163001 г.Архангельск, пр. Ломоносова, 271.  

Тел./факс 8(8182) 24-29-07 

Сайт: http://29apnd.ru 

 

 Отделение развития компетенций 

Адрес: г. Архангельск ул. Наб. Северной Двины, 95.  

Тел. +7 -931-4000-279 

 «Школа любящих родителей» 

 



Благодарим за внимание! 


