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отклонений поведения 
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Данные статистики

 30% детей рождаются вне брака,

 23% семей, где дети воспитываются без одного 

из родителей,

 3% детей – сироты,

 60 тыс. детей ежегодно остаются без 

родительского попечения;

 79% детей имеют проблемы со здоровьем по 

итогам диспансеризации



Данные статистики

 в 5 раз смертность подростков в России превышает 

аналогичные показатели большинства стран Европы,

 на 160% за последние 10 лет выросло число детей в 

возрасте до 14 лет, состоящих на учете в связи с 

алкоголизмом,

 4 место в мире занимает Россия по 

распространенности  табакокурения среди подростков,

 3 место в мире занимает Россия по уровню 

подросткового суицида



По словарю Ожегова, Девиантное поведение – это

Состоит на учете 2010 2011

Алкоголизм 6 6

Наркомании 2 6

Токсикомании 11 4

Группа профилактического

наблюдения

1841 1890

В том числе злоупотребляющие

алкоголем;

1385 1687

употребляющие наркотики; 119 85

употребляющие ненаркотические

токсические вещества

159 118

ИТОГО: 1860 1906

Динамика состоящих на учете по нозологии детей и подростков,  

потребителей ПАВ (абсолютные числа) в г. Воронеж



Фронтальная диагностика учащихся 1-х классов.

Цель. Оценка уровня развития УУД  (личностных, регулятивных, 

коммуникативных) учащихся 1-х классов, консультирование учителей 1-х 

классов, администрации, в случае необходимости родителей с целью 

предупреждения и преодоления трудностей в обучении ребенка.

Методики оценки:

Личностных УУД:  

 Тест «Лесенка» (мод.  вариант м. Дембо-Рубенштейна),

 Опросник  Н. Г. Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации», 

 Анкета Л.М.Ковалевой «Психологический анализ особенностей адаптации 

первоклассников к школе».

Регулятивных УУД:

 Корректурная проба «Девочки»,

 Графический диктант.

Коммуникативных УУД:

 Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман).



Результаты диагностики учащихся 1-х классов.

 у 15 (31%) учащихся первых классов - опорный 

уровень (средний уровень) личностных и 

метапредметных результатов,

 у 14 (29%)- повышенный уровень,

 у 12 (25%) первоклашек – не достижение опорного 

уровня (низкий уровень) личностных и 

метапредметных результатов.

По отношению к 15% детей сделать вывод об уровне 

сформированности личностных и метапредметных

результатов сложно, так как  во время проведения 

большинства диагностических процедур, они 

отсутствовали.



Фронтальная диагностика 
учащихся 4-х классов.

Цель. Определение зоны ближайшего 

развития, готовности учащихся  к 

переходу в среднее звено.

Методики:

Корректурная проба «Буквы»,

«Словесно-логическое мышление» 

Замбячевене.



Отклонение поведения или 
девиантное поведение

По словарю Ожегова, Девиантное поведение – это

Устойчивое поведение личности,

отклоняющееся от наиболее важных

социальных правил и норм общества.

( по словарю Ожегова)



Выделяют три формы 
девиантного поведения

 Антисоциальное поведение

 Асоциальное поведение

 Аутодеструктивное поведение



Антисоциальное поведение

поведение, противоречащее правовым 
нормам и угрожающее социальному 

порядку и благополучию окружающих:

 Издевательство над более младшими и 
слабыми         сверстниками, животными;

 Воровство

 Мелкое хулиганство

 Порча чужого имущества



Асоциальное поведение –

Уклонение от выполнения морально-нравственных 

норм, принятых в обществе, угрожающее 

благополучию межличностных отношений:

 Побеги из дому;

 Систематические пропуски в школе;

 Агрессивное поведение;

 Ложь;

 Вымогательство;

 Настенные надписи и рисунки непристойного 
характера;

 Ненормативная лексика;

 Беспорядочные половые связи.



Аутодеструктивное поведение –

Поведение, отклоняющееся от медицинских и 

психологических норм, угрожающее целостности 

и развитию личности:

 Курение;

 Токсикомания;

 Наркомания;

 Алкоголизм,

 Суицид. 





Кто воспитывает ребенка?

Cемья - главный фактор развития и 

воспитания личности

ДЕТСКИЙ САД

ШКОЛА КРУЖКИ, СЕКЦИИ

ДРУЗЬЯ 



 нарушения в становлении, формировании и развитии 

личности в силу  наследственных  или биологических 

факторов;

 влияние социокультурных особенностей;

 влияние образа жизни семьи и семейных отношений —

детско-родительских, детско-детских, родительских;

 выраженное протекание подросткового кризиса;

 членство в неформальных объединениях асоциальной 

направленности, наличие в подростковых группах 

антисоциальных норм;

 влияние средств массовой информации, низкопробной 

кинопродукции (особенно западных боевиков), 

пропаганды сексуальной распущенности;

 влияние мира компьютерных игр.



Психологический портрет личности 
ребенка «группы риска»

 Негативное отношение к себе, комплексы вины, 
неполноценности, неуверенность в себе, тревожность.

 Внутренняя напряженность, нервность, готовность к 
конфликту.

 Размытое чувство Я. Внушаемость.

 Эмоциональная черствость или сверхранимость, 
неумение выразить словами свои чувства ,осознать их.

 Равнодушное, безразличное  отношение к повседневным 
школьным делам.

 Акцентуированная готовность к риску.

 Упрямство ,невосприимчивость к педагогическим 
воздействиям, «глухота» к словам взрослых.

 Непредсказуемость поведения.

 Высокая агрессивность, враждебность.

 Отсутствие критического отношения к своим поступкам. 



Что такое стиль воспитания?

совокупность родительского

эмоционального отношения к ребенку, 

восприятие родителем ребенка и способы 

поведения с ним. 



Авторитарные стили

 Воспитание по типу повышенной 

моральной ответственности

 Ежовые рукавицы

 Золушка

 Жестокое воспитание



Признаки авторитарного воспитания

 приказы, угрозы, чтение морали: «немедленно 
сделай…», «сейчас же, сию минуту», «только 
попробуй…», «не смей…» «как я сказал, так и 
будет», «я родитель, значит я прав». 

 строгий голос, суровый взгляд, резкие движения

 контроль, подавление силой

 игнорирование прав и потребностей ребенка

 решение проблем методом «кнута и пряника» 



Последствия авторитарного стиля 
воспитания

 пассивная личностная позиция, неуверенность, 

низкая самооценка

 конформизм\ бездумная зависимость от 

навязанного авторитета 

 скрытая, бессознательная жажда власти 

 жестокость, агрессивность

 прибегание к деструктивным способам снятия 

стресса (хим.вещества, аутоагрессия, азартные 

игры)



Рекомендации авторитарным родителям:

Для того, чтобы наши дети стали
чуточку счастливее, стоит всего лишь

усомниться в собственной правоте…

 Учитывайте чувства ребенка, его побуждения, желания 
и переживания. Попробуйте поставить себя на его 
место!

 Давайте инструкции в форме предложения, а не 
распоряжения, приказа.

 Старайтесь говорить не сухо и отстраненно, а 
доверительным тоном, эмоционально.

 Запреты и меры наказания должны быть понятны 
ребенку, заранее с ним обсуждены и приняты обоими 
сторонами (родителями и ребенком).

 Любые порицания должны быть адресованы не к 
личности ребенка, а к конкретным его действиям. 
Нельзя говорить «Ты обманщик!», лучше 
сформулировать фразу следующим образом: «Мне 
было очень неприятно, когда ты сказал неправду». 



Гиперопека – сверх, -чрезмерная 
опека

В тисках родительской любви



Виды гиперопеки:

 Кумир семьи

 Пуп земли

 Симбиоз 

 Культ болезни



Признаки гиперопеки

 родители многое делают за ребенка или вместо 

него;

 ограждают и защищают от малейших трудностей и 

мнимых опасностей;

 постоянно решают его проблемы;

 стремятся «привязать» ребенка к себе, «дружить» с 

ним;

 говоря о ребенке, употребляют «мы» - «у нас 

бронхит», «мы делаем уроки», «мы обиделись».



Последствия гиперопеки

 Инфантильность \ несамостоятельность

 Повышенная тревожность\невротичность

 Стремление избегать неудачи и уходить от 

ответственности

 Формируется «выученная беспомощность»

 Неумение строить отношения со сверстниками

 Недостаток терпения

 Зависимость от авторитетов 



ГИПЕРОПЕКА     = ЗАБОТА 



Совет гиперопекающим 
родителям:

 Прежде чем опекать ребенка, спросите его:

«Нужна ли тебе моя помощь?» 

 Возможно, потребность в чрезмерной опеке 

удовлетворяет не его, а ваши нереализованные 

потребности

 Прочитайте книгу П.Санаева «Похороните меня за 

плинтусом» или посмотрите одноименный фильм



ГИПООПЕКА - недостаток опеки
Либеральность Безнадзорность 

 Предоставление свободы

 Равнодушие или занятость родителей

 Вседозволенность

 Попустительство нежелательному 

поведению 

 Отсутствие 

контроля



Последствия гипоопеки:

 потеря чувства 

защищенности и 

порядка в жизни

 дефицит любви и 

постоянный ее поиск

 регресс навыков и 

умений

 низкая самооценка

 подмена ценностей  



Рекомендации родителям, воспитывающим по 
типу гипоопеки:

Сами по себе растут только сорняки…

 Поменяйте тактику общения и отношение к своему 
ребенку. Постарайтесь восстановить взаимное доверие и 
уважение.

 Установите систему правил и запретов и включитесь сами 
в жизнь ребенка. 

 Помогите ему участвовать в жизни семьи, четко 
обозначьте функциональные  обязанности ребенка в 
семье, свои требования и ожидания.

 Создайте семейный совет, на котором решались бы 
многие проблемы всей семьи.

 Проявляйте «душевную теплоту» к ребенку, 
подчеркивайте его важность для вас и исключительность,  
беседуйте с ним и интересуйтесь его мнением. 

 Помните, что ребенку необходимо ваше искреннее 
участие в его жизни!



Противоречивое воспитание

 Смена или смешение  образцов 

воспитания: 

«Кумир семьи в ежовых рукавицах» 

«Золушка в культе болезни» 



Предпочтительный стиль воспитания  -
Авторитетно-демократический

Определяется:

 высоким уровнем вербального общения между 
детьми и родителями;.

 включенностью детей в обсуждение семейных 
проблем, 

 учетом их мнения; 

 готовностью родителей придти на помощь, если 
это потребуется;

 верой в успех самостоятельной деятельности 
ребенка; 

 ограничением собственной субъективности в 
видении ребенка 



В авторитетно-демократической 
семье:

 дети  растут и воспитываются в атмосфере 
доброжелательности и любви;

 родители понимают и принимают своего ребенка таким, 
каков он есть;

 воспитательные воздействия  строятся с учетом 
возрастных, половых и индивидуальных особенностей;

 уважают личность ребенка и предъявляют к ней серьезные 
морально-нравственные требования

 личность самих родителей – идеальная модель для 
подражания детей;

 воспитание строится с опорой на положительное в 
растущем человеке;

 оптимизм и мажор – основа стиля и тона общения с детьми 
в семье. 



Жизнь принадлежит оптимистам! 
Пессимисты - лишь зрители…

Учите ребенка в каждой ситуации видеть 

положительные моменты. Сделайте из 

этого игру: кто больше найдет 

положительных сторон в плохой ситуации. 

Приучайте верить в лучшее!



ОБЩАЙТЕСЬ С РЕБЕНКОМ!

80% успеха человека в жизни зависит от умения 

договариваться, находить общий язык и 

располагать к себе людей. Если вы хотите, чтобы 

ваш ребенок был успешен в жизни, необходимо 

обязательно развивать навыки эффективного 

общения 

http://4.bp.blogspot.com/_lGRZy_xYj7s/TNnZUP_kkvI/AAAAAAAAABE/EoNwtrblkAo/s1600/family-worship-drawing.jpg


CТАБИЛЬНАЯ ЗДОРОВАЯ 
СЕМЕЙНАЯ СРЕДА –

- ГАРАНТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УРАВНОВЕШЕННОСТИ,  ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ И УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЦАЛИИ 

РЕБЕНКА 



УСПЕХА ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
Основной принцип - это четкое распределение, 

регуляция внимания к ребенку по формуле: внимание 

уделяется ему не тогда, когда он плохой, а тогда, когда 

он хороший.

Вовлекать ребенка в активное участие в жизни 

семьи; 

Всегда находить время, чтобы поговорить с 

ребенком- интересоваться проблемами ребенка, 

вникать во все возникающие в его жизни сложности и 

помогать развивать свои умения и таланты; 

 Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая 

ему тем самым самостоятельно принимать решения;  

Иметь представление о различных этапах в жизни 

ребенка; - Уважать право ребенка на собственное 

мнение; 

Относиться к ребенку как к равноправному партнеру, 

который просто пока что обладает меньшим 

жизненным опытом.



УСПЕХА ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! 

«Дети –это наша старость. 

Правильное воспитание – это 

наша счастливая старость, 

плохое воспитание – это 

будущее горе, это наши слезы,

это наша вина перед другими 

людьми…»

А.С. Макаренко.



УСПЕХА ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! 

Телефон доверия для взрослых 271-53-50



УСПЕХА ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! 


