
 

 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а также 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому – одно из 

направлений деятельности педагога-психолога и социального педагога в 

НТПТ – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им.ак. Степанова П.И.». Это связанно с тем, 

что безнадзорность ребёнка и его самовольный уход являются самой 

распространенной причиной совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.  

Семья — это система, где решение индивидуальных запросов одного 

из ее членов далеко не всегда приводит к решению общей проблемы. 

Семейные конфликты возникают тогда, когда каждый член семьи видит по-

своему причины и способы решения возникших внутрисемейных трудностей 

или вовсе не хочет их решать. На фоне частых семейных конфликтов 

учащаются самовольные уходы из дома среди несовершеннолетних. 

Основной целью работы педагога-психолога является оказание 

своевременной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и 

их семьям.  

Психолог  занимает непредвзятую позицию и работает сразу со всей 

Вашей семьей, он сможет помочь решить внутрисемейные конфликты, 

а также наладить общение с  детьми. 

В результате занятий с психологом Вы научитесь: 

1. Понимать причины конфликтов и трудностей внутри Вашей семьи 

2. Решать возникающие семейные проблемы вместе 

3. Предотвращать возникновение новых семейных трудностей 

4. Помогать членам вашей семьи в решении их личных проблем 

 

В случае возникновения трудностей и проблем Вы можете обратиться: 

1. Педагог-психолог Шатликова Наталья Михайловна 

Тел: 8-928-607-51-63 



2. Специалисты муниципального бюджетного учреждения Центр 

психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи 

"Успех" города Новошахтинска Ростовской области  

(МБУ Центр "Успех").    

Контактные данные: Ростовская область, ул. 4-я Пятилетка, 16 г. 

Новошахтинск, 

тел.: 8-(86369) -3-22-55,  3-23-28 

Электронная почта: pms-novoshaht@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почему мы не идем к психологу? 

“Мне никто и ничто не поможет” 

Возможно, причиной подобных мыслей у Вас является депрессия. 

Коварность этого заболевания заключается в крайне частом отсутствии 

мотивации сделать что-либо для решения этой проблемы, что объяснено 

самой природой депрессии. Особенно опасны «замаскированные» депрессии, 

когда негативные мысли и эмоции только начали у вас возникать, но при 

этом уже отсутствует желание с ними бороться. 

Психологи знают, как распознать депрессию и другие психологические 

проблемы на ранних этапах и сделают все, чтобы помочь вам избежать 

развития подобных проблем в будущем! 

“У меня не хватает времени на психолога” 

Работа, семья, бытовые обязанности занимают огромное количество времени 

и сил. Но подумайте, сколько еще Вы сможете заниматься своими 

привычными делами с той же эффективностью, если не займетесь 

улучшением собственного психологического здоровья? Не обесценивайте 

важность решения Ваших личных проблем, ведь от вашей психологической 

стабильности зависит качество всех сфер Вашей жизни: от карьеры до семьи. 

“Я привык так жить” 

Принятие проблемы - не повод отказываться от ее решения! Зачем 

ограничивать качество собственной жизни отказом от ее улучшения, тем 

более, когда сегодня существуют всемирно-доказанные способы решения 

психологических запросов? Помните, что жизнь у вас одна и никогда 

не поздно сделать ее более счастливой и наполненной. 

“Мне стыдно из-за моей проблемы, я обязан справиться сам” 

Скорее всего, данное убеждение было навязано Вам окружающими. Почему 

мы не лечим сами себе кариес и не делаем хирургические операции, но якобы 

должны без сторонней помощи заниматься своим психологическим 

здоровьем? Безусловно, огромная часть ответственности во время терапии 

будет на Вас, но без помощи квалифицированного специалиста разобраться 

в способах улучшения работы такого сложного механизма, как человеческая 

психика, просто невозможно. 

“У меня не хватит денег на психолога” 



Оказание услуг педагога-психолога НТПТ и специалистов МБУ Центр 

"Успех" осуществляется абсолютно бесплатно. От Вас необходимо только 

желание изменить ситуацию к лучшему и время на совместную работу. 

“Моя проблема решится самостоятельно” 

Откладывание решения проблемы на потом чаще всего приводит только 

к ее усилению, а также появлению дополнительных трудностей. Пытаясь 

отстраниться от решения собственных психологических проблем 

и обесценить их, вы не избавитесь от последствий их игнорирования. 

Не откладывайте на потом то, что можно исправить уже сейчас! 

 


