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Занятие – тренинг  
 

Какой я родитель? Или как уберечь ребёнка от 

употребления ПАВ 
 

 

 



Все мы в прошлом дети… 

• Как же ты мне надоел! 

• Посмотри на Настю, вот как надо!  

• Ты меня в гроб вгонишь! 

• Если ты сейчас же не прекратишь, я тебя вон тому дядьке 

отдам! 

• Ты меня замучил! Отстань от меня! Не мешай! 

• Да что ж ты такой безрукий!  

• Опять всё платье заляпала, неряха!  

• Лентяй! Бестолочь! Бездельник! 

• Не тронь, разобьешь! Не подходи, укусит! Отойди, 

свалишься! 

• Не хнычь! Не ной! Не смейся, а то плакать будешь! 



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 

  



Требовательный и Критикующий 
Слушайся! Слушайся! Слушайся! 

Я твой начальник, а ты мой подчинённый! 

Ты ничего никогда не можешь сделать, как следует! 

 

  

 

 

 

 



Требовательный и Критикующий 

•Делай это сейчас же! Убери 
свою комнату немедленно! 
•Потому что я так сказала! 
•Я твоя мать (отец)  и лучше 
знаю, что для тебя лучше! 
•Неси немедленно свой дневник! 
•Я не могу поверить, что ты это 
сделал! Идиот! 
•Как ты смеешь, со мной так 
разговаривать! 
•Ты не мужик, нюни распустил! 
•Какой ты тупой! 
•Ты ничего никогда не можешь 
сделать как следует! 
•Ну, и что ты думаешь о своём 
поведении? 
•Ты – папаша номер два, такая 
же бестолковая! 



Сверхопекающий   родитель 

Ты не можешь сделать что-либо без моей 

помощи! 

 •О, это не твои трудности! Я 
разбужу тебя в школу! 
•Я постираю твои вещи, не 
переживай! 
•Ты бы лучше ничего не 
предпринимал, не спросив меня! 
•Я боюсь, что ты себе 
неприятности наживёшь, давай я 
за тебя это сделаю! 
•Не переживай, мы с отцом 
уладим твои неприятности в 
школе! 
•У врача не рассказывай ничего 
сам про себя.  
•Тебе эта девочка не подходит. 
•Тебе не надо дружить с Сашей. 
 



Отстранённый родитель 
Ты не важен для меня…  

 
 

•Я слишком занята! 

•Я не могу тебе это обещать! 

•Неужели ты не видишь, что я 

занят! 

•Может быть, завтра! 

•Моя дочь – это моя ошибка! 

•Как-нибудь в другой раз! 

•Я слишком занята, ты что не 

видишь? 

•Отстань, мне сейчас не до 

тебя, давай поговорим завтра. 

•Ты хочешь, чтобы я всё 

бросила и стала тебе сейчас 

помогать? 

•Иди и займись чем-нибудь… 

 

  



Я сломанная кукла, на месте сердца латка… 

Я сломанная кукла, таю в себе загадку… 

 

У этой самой куклы, 

Душа, как - будто льдинка, 

И медленно стекает с холодных щёк слезинка. 

 

Я сломанная кукла, стою одна средь пыли,  

И мне так одиноко… 

В большой пустой квартире. 





Ответственный родитель 

Взаимное уважение. Любовь. Ответственность. 

 

 

•Я так горжусь тобой! 
•У тебя это получилось так замечательно.  
Покажи мне, как ты это делаешь. 
•Ты и вправду мне оказываешь большую 
помощь! 
•Говорила ли я тебе сегодня, как я люблю 
тебя? 
•Что ты думаешь об этом? 
•Я действительно уважаю твоё мнение. 
•Мне  нравится как ты это сделал! 
•Я понимаю твоё огорчение, я знаю как 
ты старался! 

•Я так горжусь тобой! 

•Я люблю тебя, сынок, именно тебя! 

•Прости меня, пожалуйста, что не 

сдержалась и сказала тебе обидные слова! 

•Я вижу, что ты злишься. Я всё - равно 

люблю тебя! 

 



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 
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