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Основной задачей отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних (далее – ОПБН) является оказание комплексной 

поддержки и социальной помощи несовершеннолетним и членам их семей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью предотвращения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Семьи, состоящие на обслуживании в ОПБН, имеют определенный 

спектр проблем, из-за которых специалистам бывает не просто выстраивать 

работу с родителями несовершеннолетних. В большинстве случаев 

специалисты работают с семьями с алкогольной или наркотической 

зависимостью, и поэтому не всегда можно рассчитывать на авторитетную 

родительскую помощь в воспитании детей. Вследствие этого основной задачей, 

которую решают специалисты отделения, является социально-психологическая 

поддержка несовершеннолетних, которые остались без родительского 

внимания. Однако подростки не всегда хотят идти на контакт, и поэтому 

приходится выстраивать профилактическую работу, учитывая особенности 

переходного возраста. Многие из них состоят на учете в полиции и относятся к 



так называемым «трудным подросткам», которым, как правило, ничего не 

нужно, они не готовы меняться и принимать помощь.  

На установление доверительного контакта специалистам требуется 

много времени, а у несовершеннолетних нет желания тратить свое время на 

общение с субъектами профилактики. Им интересно «здесь и сейчас», что 

могут предложить и чем могут заинтересовать. Очень часто приходится 

обращаться за помощью к референтной группе подростков (с которой уже 

установлен контакт), чтобы они вовлекали не идущего на контакт подростка к 

участию в мероприятиях, а также активно участвовать вместе с ребятами в 

проектах, увеличивая доверие между специалистами и подростками. 

Специалисты Центра не просто люди, которые лишь читают нотации и хотят 

«что-то исправить в мозгах» (со слов несовершеннолетних), а профессионалы, 

которые понимают и принимают их такими, какие они есть, которые 

разговаривают и слышат, вместе смотрят фильмы, слушают музыку, рисуют, 

обращаются к ним за помощью и поддержкой (например, в работе с 

компьютером, интересуются подростковым сленгом, музыкальными 

направлениями, компьютерными играми, фильмами, которые рекомендуют 

посмотреть сами дети). Таким образом, профилактика проходит исподволь, 

незаметно для них, и поэтому несовершеннолетний, столкнувшись с 

трудностями в жизни, обязательно обратится за помощью, а это, в свою 

очередь, является уже половиной решения проблем.  

Незанятость детей и подростков, наличие у них массы свободного 

времени, а также неумение правильно организовать себя с одной стороны и 

невнимательность родителей с другой стороны в силу разных обстоятельств 

(многодетная или неполная семья; повышенная загруженность на работе, 

ночные дежурства и, как следствие, усталость родителей; семьи, имеющие 

пьющего родителя и т. д.) приводят детей к девиантному поведению, что в свою 

очередь формирует школьную и социальную дезадаптацию.  

На фоне участившихся прогулов уроков без уважительных причин 

появляются естественные пробелы в знаниях, затем неудовлетворительные 

оценки, конфликты с учителями и родителями. Далее появляется заниженная 

самооценка, неверие в себя и свои возможности и, как следствие, формируется 

образ «Я – плохой». 

Такой подросток выбирает два пути: уход в виртуальную реальность, где 

важны не школьные оценки и знания, а лишь умение «стрелять», «играть», 

«легко зарабатывать деньги», «создавать иллюзию жизни», «ставить лайки», 

«фоткаться», либо уход на «улицу» в компании, группировки, тусовки, где его 

подстерегают опасности, формирующие искаженные морально-этические 

понятия, разлагающие душу молодежи. Подростки попадают в зависимость от 

асоциальной референтной группы и ее ценностей. То, что раньше было 

страшным, опасным, некультурным, становится интересным и 

привлекательным. С одной стороны, такое поведение допускается для 

переходного возраста, с другой – оно может привести к преступлениям и 

правонарушениям. Родители оказываются совершенно неподготовленными к 

такого рода проблемам, впадают в панику, усугубляют конфликт, принимают 



поспешные эмоциональные решения, которые ухудшают отношения с 

ребенком, тем самым подталкивая его к повторным правонарушениям.  

Из доверительных бесед с несовершеннолетними выявлено 

противоречие между стремлением получить помощь и незнанием, где и как ее 

получить. Подтвержден тот факт, что они стремятся получить помощь через 

сети в интернете, где, как известно, за аватаркой может скрываться кто угодно. 

На сегодняшний день появились опасные сайты, вовлекающие детей и 

подростков в игры с разными заданиями, последнее из которых подводит 

игрока к решению покончить жизнь самоубийством. Другая направленность 

связана с вовлечением молодежи в преступную деятельность: употребление и 

распространение ПАВ.  

Профилактика семейного неблагополучия является чрезвычайно 

сложной и всегда актуальной работой, включающей в себя разные формы 

просветительской деятельности. Перед каждым специалистом всегда встает 

вопрос о том, как продуктивней оказывать социально-психологическую помощь. 

Порой приходится экспериментировать, создавать новые формы взаимодействия, 

учитывая неповторимость и индивидуальность каждой отдельной семьи.  

Так возникла идея проекта «Уголок психолога в ОДН», включающего 

разные информационные блоки для родителей и их детей. На базе детской 

комнаты полиции могут получать консультацию родители и 

несовершеннолетние, состоящие на социальном обслуживании в Центре, но по 

разным причинам плохо идущие на контакт со специалистами (ввиду своей 

занятости на работе, алкогольной зависимости, подросткового сложного 

характера и т. п.), однако в обязательном порядке приходящие на прием к 

сотрудникам полиции.  

Таким образом, информационно-консультативная деятельность всегда 

актуальна и необходима и проект «Уголок психолога в детской комнате 

полиции» оказался востребованным. 

Цели проекта:  

 профилактика семейного неблагополучия; 

 повышение качества работы Центра с семьей.  

Задачи проекта:  

 повышение родительской компетенции; 

 повышение уровня доверия между семьей и специалистами помогающих 

профессий; 

 информирование и консультирование на базе детской комнаты полиции 

родителей и несовершеннолетних, состоящих на социальном 

обслуживании в Центре; 

 проведение исследований, направленных на выявление причин 

неблагополучия семей. 

Целевая аудитория:  

 семьи с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в полиции. 

Описание проекта 



«Уголок психолога» – это стенд, который оформлен в детских комнатах 

полиции Василеостровского района. Он включает разные информационные 

блоки, помогающие семьям с несовершеннолетними детьми, состоящими на 

учете в полиции Василеостровского района, получить необходимую 

информацию: узнать о компетенциях специалистов помогающих профессий 

(психолога, психиатра, специалиста по социальной работе, социального 

педагога, нарколога и др.) и где их помощь можно получить, а также 

рекомендации родителям, как правильно выстраивать диалог со своими детьми 

с учетом трудностей переходного возраста (см. Приложение № 1). На базе ОДН 

проходят исследования, направленные на выявление причин неблагополучия 

семей, попавших в поле зрения правоохранительных органов. 

Совместно с подростками была разработана анкета (см. Приложение № 2), 

выявляющая основные причины, по мнению несовершеннолетних, ведущие к 

девиантному поведению. Эта анкета апробирована на базе детской комнаты 

полиции и в образовательных учреждениях Василеостровского района. 

Полученные данные (см. Приложение № 3) помогут правильно и продуктивно 

строить диалог как с родителями, так и с детьми. 

Заключение 

Таким образом, данный проект позволяет общаться с 

несовершеннолетними не в форме монолога, а в форме диалога равноправных 

партнеров, что повышает эффективность профилактической работы на 90%. 

Проект «Уголок психолога в ОДН» является доступной, актуальной, 

необходимой психолого-педагогической формой помощи семье и детям. Прием 

граждан осуществляется на базе ОДН Василеостровского района в часы приема 

инспектора и в соответствии с планом социального обслуживания семей в 

Центре. 
Приложение № 1  

«Уголок психолога в детской комнате полиции» 
 

Информационный блок 

О специалистах помогающих 

профессий [3] 

Профориентация  

Информационный блок по 

темам: профдиагностика, 

профессиограммы, 
учебные заведения, ссылки, 

информация об 

учреждениях [7] 

Родителям 

Информационный блок по 

темам: подростковый 

возраст, семейный досуг (с 
учетом годового круга 

праздничных дат), правила 

для мудрого родителя. 
Опасность: признаки 

компьютерной 

зависимости, признаки 

ПАВ зависимости 
[1], [2], [5], [6], [8], [9], [11] 

Полезная информация: 

телефоны доверия, 
кризисные центры, центры 

по проблемам зависимого 

поведения, 

«Сам себе психолог» 

Информационно-обучающий 
блок по темам: 

стресс, экзамен, подготовка 

к экзамену, обучение 

Список рекомендуемых к 

просмотру фильмов, 
мультфильмов. 

Список рекомендуемых для 

прочтения книг. 



мед. учреждения для 

подростков (подростковый 

гинеколог) 

навыкам саморегуляции 

психических состояний, 

навыкам формирования 
цели [7], [9], [10], [12] 

Интересные игры для 

семейного досуга и в кругу 

друзей 

Понятия, о которых надо 

знать: 

дружба, совесть, чувство 
вины, милосердие, доброта, 

закон, порядочность, 

любовь и др. 
Переводим подростковый 

жаргон на русский язык. 

Для этого на визитке 

центра с одной стороны 
будет написана контактная 

информация, а с другой – 

описание одного понятия 

Если пасмурно на душе  

(в этом блоке обновляемая 

информация). 
Информационный блок: 

музыкотерапия, 

сказкотерапия, 
фототерапия, цветотерапия 

(список музыкальных 

произведений, притчи, 

фотографии, описание 
цвета в интерьере и 

одежде), твое «имя» – сила 

внутри тебя! 
[4], [12] 

«Задай вопрос» 

Предлагаем анонимно 

задать волнующий Вас 
вопрос. Для этого нужно 

написать вопрос и оставить 

его в конверте. Ответ 
изучается с разных точек 

зрения специалистами 

Центра. Далее он будет 

напечатан в рубрике «Задай 
вопрос». Ответ рассмотрен 

психологом, специалистом, 

юристом и подростком.  
Ответственные за рубрику: 

психолог О. И. Барабанова, 

специалист по социальной 

работе Я. В. Козина  

 

  



Приложение № 2 

 

Анкета 

Просим Вас высказать свое мнение по предложенным ниже вопросам в целях 

улучшения качества жизни молодого поколения 

 

Ваш возраст _______ Ваш пол: «М» «Ж» 

1. Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, возникают конфликты 

с родителями: (отметьте подходящие варианты)  

неудовлетворительные оценки___ замечание учителей в школе___  

домашнее задание___ домашние обязанности ___ 

задержался с прогулки___ не подхожу к телефону ___ 

много времени провожу за компьютером___ грубость, хамство ___ 

пренебрежение семейными интересами___ одежда (своя мода)___  

не разрешают ночевать вне дома ___  

что-то свое _______________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, родители должны выдавать деньги на карманные расходы?  

Да Нет сумма на неделю __________ 

На что нужны деньги ______________________________________________ 

3. Какой совместный семейный досуг вам нравится (отметьте подходящие 

варианты): 

музей___ аква-парк___ домашний кинотеатр___  

экскурсия___ фитнес___ кафе___  

концерты___ игры ___ рыбалка___  

театр ___ путешествия___ поход в гости___ 

кинотеатр ___ выезд за город ___ шопинг ___ 

цирк___ спортивный отдых ___ аттракционы___ 

что-то свое _______________________________________________________ 

4. До которого часа Вам бы хотелось гулять? 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 

(отметьте подходящий вариант) 

5. Чего, по Вашему мнению, не хватает родителям для того, чтобы понять Вас?  

(отметьте подходящие варианты) 

терпения___ информации («не в теме»)____ времени___  

желания___ мобильности ___ чувства юмора___ 

что-то свое _______________________________________________________ 

6. Должны ли дети помогать родителям по дому? Да Нет  

7. Какие домашние дела Вас не раздражают? 

_________________________________________________________________ 

8. Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, бывают конфликты с 

учителями:  

_________________________________________________________________  

9. Что, по Вашему мнению, должны сделать учителя, чтобы дети ходили с 

удовольствием в школу? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  



10. Какими качествами личности, по Вашему мнению, должен обладать 

учитель? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Что Вам не нравится в школе?  

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  

12. Как Вы считаете, из-за чего могут появиться прогулы уроков без 

уважительной причины? (отметьте подходящие варианты) 

конфликт в семье___ трудно учиться___  

конфликт с учителем___ неинтересно на уроках___ 

конфликт с учеником___ неуверенность в себе___ 

из-за компьютерных игр___ из-за компании___ 

родители не интересуются успехами___ эмоциональная реакция родителей на 

«2»____________________________________________________________ 

что-то другое _____________________________________________________ 

13. Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, возникают 

конфликты с одноклассниками: 

_________________________________________________________________ 

14. Когда на Вас навалилось много проблем и, решая их, Вы устали, что 

помогает Вам расслабиться, отдохнуть и набраться сил? (отметьте 

подходящие варианты и порекомендуйте свои) 

музыка___ сон___ танцы___ общение с друзьями___ 

прогулка___ спорт___ творчество___ общение с близкими___ 

путешествия___ хорошая книга ___ просмотр фильма___ волонтерство___ 

общение с животными____ игра на компьютере____ шопинг___ 

что-то свое _______________________________________________________ 

15. Если Вы не знаете, как решить свою проблему, то к кому Вы обратитесь за 

помощью? (отметьте подходящие варианты) 

мама___ папа___ бабушка___ дедушка___ брат (сестра)___ 

социальный педагог___ учитель___ психолог___ тренер____  

интернет ресурсы____ телефон доверия___  

свой вариант ____________________________________________________  

16. Как Вы решаете свои проблемы? Поделитесь своим опытом 

_________________________________________________________________ 

17. Как Вы думаете, из-за чего подросток может нарушить закон, совершить 

преступление (воровство и др.)? _____________________________________ 

18. Что может сделать общество для улучшения качества жизни молодого 

поколения? 

_________________________________________________________________ 

 

Спасибо за Вашу помощь! 

  



Приложение № 3 

В мае 2017 года анкета была апробирована в школе Василеостровского 

района и на базе ОДН. 

Школа: 35 мальчиков (м) и 35 девочек (д). 

ОДН (состоящие на учете в полиции): 5 мальчиков, 5 девочек. 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Причины, из-

за которых, 

по Вашему 
мнению, 

бывают 

конфликты с 
родителями 

Неудовлетворительные 

оценки 

45,7% 51,4% 100% 80% 

Домашнее задание 34,2% 25.7% 60% 20% 

Задержался с прогулки 20% 48,5% 40% 80% 

Много времени провожу за 

компьютером 

28,5% 51,4% 20% 60% 

Пренебрежение семейными 
интересами 

5,7% 20% 20% - 

Не разрешают ночевать вне 

дома 

14,2% 40% - 40% 

Замечания учителей в школе 25,7% 17,1% 40% 20% 

Домашние обязанности 28,5% 68,5% 40% 20% 

Не подхожу к телефону 20% 31,4% 20% 40% 

Грубость, хамство 25,7% 62,8% 100% 80% 

Одежда (своя мода) 20% 25,7% 20% - 

Что-то свое  

м/школа Из-за того, что я живу с ними; из-за «подстав» младшего брата 

д/школа - 

м/одн - 

д/одн - 

 
Вопрос Ответ м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Родители должны выдавать  

деньги на карманные 
расходы?  

да 85,7% 94.2% 80% 100% 

нет 14,3% 5,7% 20% - 

 
Вопрос Ответ м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Сумма на неделю 200 

рублей 

- 14,2% 20% - 

250 

рублей 

8,5% - - - 

300 

рублей 

- 20% 20% - 

500 

рублей 

37,1% 31,4% - 40% 

600 

рублей 

2,8% 2,8% - - 

700 

рублей 

2,8% 5,7% 40% 40% 



1000 

рублей 

11,2% 20% 20% 20% 

1500 

рублей 

2,8% - - - 

 
Категория На что нужны деньги ? 

м/школа На еду, «вкусняшки», буфет в школе, мобильная связь. 

д/школа На одежду, развлечения, еду в столовой и разные «вкусняшки», 
канцелярию  

м/одн Сигареты, развлечения, одежда 

д/одн На еду и развлечения (кафе, кино) 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Какой 

совместный 
семейный 

досуг вам 

нравится? 

Музей 20% 37,1% 20% 20% 

Экскурсия 14,2% 17,1% - - 

Концерты 14,2% 34,2% 20% 40% 

Театр 20% 20% - - 

Кинотеатр 48,5% 71,4% 80% 60% 

Цирк 17,1% 28,5% - - 

Аква-парк 51,4% 54,2% 40% 60% 

Фитнес 20% 20% 20% 60% 

Игры 2,8% 2,8% - - 

Путешествия 42,8% 57,1% 40% 40% 

Выезд за город 60% 62,8% 40% 60% 

Спортивный отдых 31,4% 14,2% 40% 20% 

Домашний кинотеатр 31,4% 40% 40% 40% 

Кафе 37,1% 57,1% 100% 60% 

Рыбалка 34,2% 20% - - 

Поход в гости 22,8% 54,2% 20% 80% 

Шопинг 22,8% 60% 20% 80% 

Аттракционы 48,5% 48,5% 80% 60% 

 Охота 2,8% - - - 

 

Вопрос Ответ м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

До которого часа Вам бы 

хотелось гулять? 

19.00 25,7% 28,5% 40% - 

20.00 17,4% 17,1% - 20% 

21.00 17,4% 28,5% - - 

22.00 1,4 % 14,2% 20% 20% 

23.00 25,7% 14,2% 40% 60% 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Чего, по Вашему 

мнению, не 

хватает 

родителям, для 
того чтобы 

понять Вас? 

Терпения 31,4% 62,8% 60% 40% 

Желания 25,7% 40% 60% 40% 

Времени 25,7% 42,8% 20% 20% 

Чувства юмора 25,7% 42,8% 60% - 

Информации («не в теме») 20% 31.4% 80% 60% 

Мобильности - 8,5% - - 



 
Вопрос Ответ м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Должны ли дети помогать 
родителям по дому?  

да 97,1% 94,2% 100% 80% 

нет 2,8% 5,7% - 20% 

 

Категория Какие домашние дела Вас не раздражают? 

м/школа Мыть посуду, уборка в комнате, поход в магазин, гулять с собакой 

д/школа Готовить еду, мыть посуду, ухаживать за животными 

м/одн Уход за животными 

д/одн Мыть посуду 

 
Категория Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, бывают 

конфликты с учителями? 

м/школа Плохое поведение ученика, несделанное домашнее задание, плохие 
оценки, недопонимание 

д/школа Плохое поведение ученика, невыполненное д/з, плохое настроение у 

учителя, невоспитанность ученика, плохие оценки, хамство 

м/одн Невыполненное домашнее задание, плохое поведение 

д/одн Невыполненное домашнее задание, плохие оценки, плохая 

посещаемость, внешний вид 

 
Категория Что, по Вашему мнению, должны сделать учителя, чтобы дети ходили 

с удовольствием в школу? 

м/школа Интересно вести урок, задавать меньше д/з, стать добрее, уметь 

общаться с учениками и быть «в теме» всего, что их интересует 

д/школа Интересно проводить урок, с юмором, добротой и терпением, не 

кричать. Проявлять уважение, понимание. Любить свою работу и 

учеников 

м/одн Иметь подход к ученикам, не орать на них. Больше разговаривать с 
детьми 

д/одн Задавать меньше д/з, понимать учеников, не орать на учеников 

 

Категория Каким должен быть учитель? 

м/школа С чувством юмора, сдержанный, терпеливый, вежливый, добрый, 

справедливый, но строгий 

д/школа Добрый, терпеливый, с чувством юмора, справедливый, 
дисциплинированный, умный, строгий 

м/одн С чувством юмора, терпеливый, общительный, понимающий 

д/одн Добрый, терпеливый, культурный, вежливый и с чувством юмора 

 
Категория Что Вам не нравится в школе? 

м/школа Отношение учителей к ученикам, длительность уроков, много д/з. 

д/школа Школьная форма, столовая, много уроков, отношение учителей к 

ученикам (обзываются, кричат), конфликты с учениками 

м/одн Школьная форма, несправедливость, неискренность учителей 

д/одн Школьная форма, контрольные работы, плохое взаимопонимание 

учителя с учениками 



 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Как Вы 
считаете, из-

за чего могут 

появиться 
прогулы 

уроков без 

уважительной 

причины? 

Конфликт в семье 20% 45,7% 40% 20% 

Конфликт с учителем 48,5% 54,2% 80% 60% 

Конфликт с учеником 20% 25,7% - 60% 

Из-за компьютерных игр 17,1% 14,2% - - 

Трудно учиться 42,8% 54,2% 40% 60% 

Неинтересно на уроках 60% 71,4% 100% 60% 

Неуверенность в себе 20% 42,8% 20% 20% 

Из-за компании 25,7% 57,1% 40% 40% 

Родители не интересуются 

успехами 

8,5% 2,8% - 20% 

Эмоциональная реакция 

родителей на «2» 

17,1% 20% 40% 20% 

 
Категория Назовите причины, из-за которых, по Вашему мнению, бывают 

конфликты с одноклассниками 

м/школа Разные интересы, обзывают, хамят, дерутся, из-за оценок 

д/школа «Понты», завышенная самооценка, разные компании, разные 
интересы, из-за внешности 

м/одн Разные интересы, разные по характеру, предательство, «подстава» 

д/одн Разные интересы, зависть 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

Когда на Вас 

навалилось 

много 
проблем и, 

решая их, Вы 

устали, что 
помогает 

Вам 

расслабиться, 

отдохнуть и 
набраться 

сил? 

Музыка 68,5% 85,7% 100% 100% 

Прогулка 48,5% 54,2% 80% 80% 

Путешествия 25,7% 17,1% - 20% 

Общение с животными 34,2% 48,5% 20% 20% 

Сон 60% 65,7% 80% 80% 

Спорт 34,2% 17,1% - - 

Хорошая книга 11,4% 37,1% 20% 20% 

Танцы 5,7% 40% - - 

Творчество 20% 48,5% 40% 20% 

Просмотр фильма 62,8% 62,8% 40% 80% 

Игра на компьютере 34,2% 25,7% 80% - 

Общение с друзьями 54,2% 68,5% 100% 80% 

Общение с близкими 31,4% 31,4% 40% 20% 

Волонтерство - 2,8% - - 

Шопинг 5,7% 25,7% - 60% 

 
Вопрос Вариант м/школа ж/школа м/одн ж/одн 

К кому Вы обратитесь 

за помощью? 

Мама 68,5% 60% 60% 80% 

Папа 60% 22,8% 40% 20% 

Бабушка 51,4% 22,8% 20% 40% 

Дедушка 31,4% 8,5% - - 

Брат/сестра 34,2% 34,2% 60% - 

Социальный педагог 5,7% 5,7% 20% - 



Учитель 14,2% 5,7% - 20% 

Психолог 2,8% 17,1% - 40% 

Тренер 14,2% 5,7% 20% - 

Интернет ресурсы 37,1% 17,1% 60% - 

Телефон доверия 5,7% 2,8% - 20% 

Тетя 2,8% 5,7% - - 

Друзья  34,2% 20% 40% 

 
Категория Как Вы решаете свои проблемы, поделитесь своим опытом 

м/школа Чаще никак не решают свои проблемы. 

Совет: успокойся, рассмотри проблему с разных точек зрения (спроси 

совет), поговори с кем-нибудь (выговорись) 

д/школа Обращаются за помощью всегда. 

Совет: надо проанализировать причину возникновения проблемы и 

найти способ решения без нервов. 

Лечь спать, успокоиться, а с утра решить проблему.  
Поговорить об этом 

м/одн Чаще никак не решают свои проблемы («Забиваю на проблему»). 

Совет: успокоиться, поговорить, подумать 

д/одн Обращаются за помощью. 
Совет: успокоиться, поговорить, проанализировать и решить 

 
Категория Как Вы думаете, из-за чего подросток может нарушить закон, 

совершить преступление? 

м/школа Из-за дурной компании (чтобы поднять свой авторитет), из-за 

конфликтов в семье, из-за наркотиков, алкоголя, из-за зависти, из-за 

неуважения общества к личности, малообеспеченная семья 

д/школа Из-за проблем в семье, из-за зависти, любопытства, употребления 

алкоголя, из-за плохой компании, из-за невнимания родителей к своим 

детям, чтобы поднять свой авторитет, стать круче 

м/одн Из-за компании, любопытства, из-за малообеспеченной семьи 

д/одн Из-за любопытства и малообеспеченной семьи 

 
Категория Что может сделать общество для улучшения качества жизни молодого 

поколения? 

м/школа Взрослые могут подавать пример молодому поколению своим 

поведением. 

Запретить продажу алкоголя и наркотиков (и чтобы эти законы 
работали). 

Научиться культурно общаться друг с другом (без оскорблений и 

унижений). 
Уважать интересы и мнение молодого поколения. 

Содержать город в чистоте. 

Уменьшить налоги и поднять заработную плату 
 

д/школа Жить реальной жизнью, а не в гаджетах. 

Запретить продажу алкогольной продукции и наркотиков. 

Научить родителей общаться с детьми, уважать их, понимать и 



любить. 

Отменить ЕГЭ. 

Решать экологические проблемы 

м/одн Обществу нужно интересоваться жизнью молодого поколения  

д/одн Люди должны научиться проявлять интерес друг к другу. Перестать 

быть такими безразличными. Обеспечить рабочими местами 

молодежь 
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