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Проблема нравственной деградации, выраженная в разных видах 

зависимостях подростков налицо в современном мире. Наверное, в каждой 

школе, классе есть один, два, а может быть и больше учеников, которые 

знают, что курить, распивать спиртные напитки, просиживать часами за 

компьютером в «стрелялках» вредно, но, не смотря на это, многие ребята из 

старших классов и даже из среднего звена нарушают закон «созидания» себя 

и окружающего мира. Такие ребята стремятся выделиться из своего 

окружения, завоевать авторитет сверстников не отличной учёбой или 

другими своими достижениями, а поступками, причиняющими вред не 

только себе самим, но и близким. Появляются проблемы с учителями, 

родителями, друзьями. Нередко болезненное переживание своей 

положительной несостоятельности начинает носить разрушительный 

характер самого подростка. 

Именно в такой момент важно значимому взрослому или сверстнику 

протянуть руку помощи. Стоит только один раз не заметить нарушение 

поведения: грубого слова от подростка, одной единственной выкуренной 

сигареты или выпитой бутылки пива, как начинается бег по  замкнутому 

порочному  кругу. 

Но что же делать нам, педагогам, учителям? Ведь СМИ очень грамотно 

завлекает подростков попробовать «роскошной» жизни. Многие родители 

зачастую после рабочего дня «расслабляются», нанося только вред своему 

здоровью. На мой взгляд, только позитивное воспитание себя педагогов, 

родителей и детей может спасти от разрушительных зависимостей. 

Наша жизнь на самом деле ежедневно должна нам приносить радость бытия, 

и если этого не случается, то обязательно надо учиться проживать свой 



каждый день с радостью и пользой. А поводов для этой радости должно быть 

огромное количество.  

Часто ко мне на консультацию приходят родители с «нерадивым учеником», 

просят помочь «вылечить» их ребёнка. Начинаю беседу: как проходит ваш 

день в семье, часто ли встречаетесь дома, разговариваете ли о прожитых 

событиях за день, о своих чувствах и эмоциях, какую книгу читали, какое 

блюдо приготовили, чему удивлялись, радовались и т.д. И как-то становится 

не по себе: родители и дети редко сообща что-то обсуждают, решают, 

встречаются тоже крайне редко – не до встреч. Вот в такие моменты меня 

спасают волшебные песочницы: прошу семью построить город их мечты, 

найти место в этом городе себе и окружающим. Проблемы в общении 

начинают выползать наружу. Родители не разрешают детям брать те или 

иные игрушки, говорят, что в нашем городе должно быть так, а не иначе. 

Дети, которые посмелее, в свою очередь, начинают что-то доказывать, а 

неуверенные в себе, сразу замыкаются. Моя задача, в такие моменты - 

помочь договориться детям и родителям, дать возможность поверить друг 

другу, и если  это удаётся, то я вместе с семьёй наслаждаюсь радостью 

нахождения  на одной позитивной волне. Конечно же, приходится провести 

не одно занятие с песочницей, чтобы заново научить слышать и понимать 

друг друга родителей и детей, но если взаимопонимание в семье достигнуто, 

то можно считать, что зависимость этого подростка от асоциальных явлений 

не проявиться. 

Профилактикой зависимостей среди подростков считаю все семейные 

мероприятия (фотографии в ПРИЛОЖЕНИИ), и чем их больше, тем лучше. 

Ежегодно в стенах нашего Дома детского творчества проводятся конкурсы 

«Папа, мама, я – вместе дружная семья», заочный конкурс «Родитель года». 

Один раз в год проводится общее родительское собрание, где затрагиваются 

и обсуждаются важные и наболевшие темы для родителей, детей, педагогов. 

Обычно на эти собрания мы приглашаем специалистов-професссионалов, и 

тогда родители не боятся выговориться и попросить помощи в вопросах 



воспитания своего ребёнка. В своей работе использую тренинговые занятия с 

семьёй «Развитие гармоничных детско-родительских отношений», элементы 

сказкотерапии. Применяю в работе с семьёй проективные методики 

«Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Человек», «Допиши 

предложения», причём не столько для диагностики, сколько для коррекции 

детско-родительских отношений. Рассказываю и показываю различные игры, 

снимающие напряжение, психологические упражнения на принятие и 

доверие. Замечательной альтернативой разрушения личности являются 

занятия с семьёй, на котором мы вместе играем в математическое лото, 

разгадываем ребусы, смотрим и обсуждаем художественные фильмы, 

совместно своими руками изготавливаем различные поделки. В такие 

моменты я радуюсь, что в семье налаживаются отношения, что родители и 

дети начинают слышать друг друга! 

Считаю главным в профилактике асоциальных явлений среди подростков не 

рассказы детям о вреде курения, алкоголя и других зависимостей (хотя 

иногда дозировано и такая информация должна присутствовать в 

воспитательно-образовательном пространстве), а сплочение семьи, 

предоставление информации об альтернативных методах воспитания. И эти 

методы должны быть большею частью практическими, так как в них 

заключается огромная сила воздействия на сознание ребёнка. И ещё важно 

всегда помнить, что у каждого подростка свой темп развития. Нередко 

быстрых результатов ожидать нельзя, но с другой стороны если верить, то 

обязательно случаются чудеса доброго перевоплощения. 
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