
МАОУ “Лицей № 3”  г. Чебоксары 

Подростки группы 

риска 

 

Уважаемые родители! 

Если у вас появятся вопросы по вза-

имодействию с вашим ребенком, 

любые вопросы родительской под-

держки получения детьми образова-

ния в лицее, вы можете обратиться 

за индивидуальной консультацией к 

педагогу-психологу  

Сидоровой Анастасии  

Александровне 

 

График работы:  

Понедельник  - 9 - 16.30 час 

Вторник – 9 - 16.30 час 

Среда – 9 - 16.30 час 

Четверг – 9 - 16.30 час 

Пятница – 9 - 16.30 час 

Кабинет 219 А 

 

Примечание: Обратиться с вопросом и  

договориться о встрече можно заранее: 

 по  почте Электронного журнала 

  или позвонить в приёмную лицея по тел.: 

  40-08-80 

 

 

 

 

 

Российский телефон доверия 

Педагог-психолог   

Сидорова Анастасия Александровна 



 

Служба экстренной психологи-

ческой помощи в Чувашии  

8-800-100-49-94 

Круглосуточно, без выходных. 

 

Сотрудники службы экстренной 

психологической помощи в Чува-

шии проконсультируют вас также в 

сети «ВКонтакте», если вы зареги-

стрируетесь в открытой группе 

«Кризисная линия психологиче-

ской помощи» 

Подростковый возраст трудный в 

воспитательном отношении, опас-

ный для полноценного личностного 

развития, в котором встречается 

наибольшее число детей со школь-

ной дезадаптацией. Подростку, испы-

тывающему резкие физические и 

физиологические изменения, стано-

вится нелегко обеспечивать целост-

ность и стабильность своего «Я», под-

держивать адекватную самооценку, 

сохранять нормальные взаимоотно-

шения с окружающими. 

Кто они, подростки «группы риска»? 

Те, чье поведение внешне резко от-

личается от социальных норм: 

 Конфликтность, агрессивность; 

 Безрассудство в поступках; 

 Скрытность и замкнутость, уход 

в депрессивное состояние и д.р. 

В группу риска попадают под-

ростки не справляющиеся с 

трудными жизненными ситуаци-

ями и потому выбирающие де-

структивные способы поведе-

ния. 

Негативными последствиями неспо-

собности решить проблему для мно-

гих подростком становится: 

  -возникновение различных видов 

зависимостей: 

 Наркомания (и др. виды ПАВ-

зависимости) 

 Игромания 

 Компьютерная и др. 

   - суицидальные действия  

 

Особые случаи попадания детей и 

взрослых в “группу риска” 

Переживание кризисных ситуаций. 

 

Виды кризисов: 

 Кризисы развития и возрастные 

кризисы  

 Кризисы утраты 

 Травматический кризис  

 

 

 


