
Рекомендации социального педагога родителям  

по профилактике компьютерной зависимости подростков  

1. Будьте внимательны: вовремя заметить и предупредить появление и развитие 

компьютерной зависимости легче, нежели потом с ней бороться. 

 2. Постоянно проявляйте внимание и содействуйте развитию интересов и склонностей 

подростка.  

3. Поощряйте его творческие начинания от увлечения музыкой до катания на лыжах. 

Помните, что компьютерная зависимость реже проявляется у подростков, занимающихся 

спортом, поэтому следите, чтобы ваш ребенок должное время уделял физическим 

нагрузкам.  

4. Учитывайте личный пример в использовании возможностей компьютера: -делайте 

акцент на применении компьютера в своей работе, - используйте его в качестве помощника 

в совместном с ребенком досуговом творчестве (компьютерный дизайн, моделирование и 

пр.), попутно прививая навыки культуры общения с современной техникой. 

 5. Культивируйте чувства семейной, коллективной общности. Одиночество (в силу разных 

причин) - повод и основание для ухода в виртуальный мир. 

 6. Корректно используйте свое право на запрет, так как «запретный плод всегда сладок». 7. 

Всегда ищите возможность подчеркнуть полноту жизненных проявлений в реальности и 

односторонность переживаний в режиме on-line. 

 Рекомендации социального педагога родителям по формированию отношения детей к 

понятию «терроризм»  

1. Признавайте чувства ваших детей. Постарайтесь выразить это словами. Например: «Я 

понимаю и чувствую, как ты встревожен (взволнован, обескуражен, испуган) тем, что 

произошло».  

2. Иногда бывает, что по той или иной причине трудно подобрать нужные слова. Тогда 

просто обнимите ребенка и скажите: «Как это все тяжело (угнетающе, удручающе) для всех 

нас».  

3. Поясните ребенку, что испытывaть тревогу за собственную безопасность естественно. В 

то же время постарайтесь убедить его, что принимаются все необходимые меры, для 

обеспечения безопасности. Этим занимается правительство, армия, другие компетентные 

взрослые.  

4. Дети, особенно младшего возраста, могут испытывать инстинктивный страх, который 

они не могут выразить словами. Если кому-то из родителей нужно уехать, они беспокоятся 

и за него и за себя («Что будет со мной, если папа (мама) не вернется?»). Вероятно, следует 

обсудить с ребенком возможные ситуации: кто о нем позаботится, если тот или иной 

близкий человек вынужденно задержится? К кому, в случае необходимости, можно 

обратиться за поддержкой?  

5. Если мы просто говорим ребенку: «Не плачь, все будет в порядке», то тем самым не 

признаем обоснованности его эмоциональных реакций. В то же время, помогая ребенку 

выразить его чувства, не забывайте обозначить надежду, что все придет в норму, 

необходимо только время.  

6. Есть ли необходимость подробно обсуждать случившееся с ребенком? Это зависит от его 

возраста. Если вы говорите с дошкольником, младшим школьником, ограничьтесь только 

самыми необходимыми подробностями. Подростку, возможно, понадобится более полная 

информация. Не из праздного любопытства, а в поисках ответа на свой же вопрос: «Что 

можно сделать, чтобы случившееся не повторилось ?» Старайтесь помочь подростку 



удержаться от неадекватных реакций и, тем более, действий («во всем виноваты 

мусульмане», «месть террористам» и т. д.). При разговоре о терроризме: -отвечайте на 

вопросы ребенка не останавливаясь на деталях; -убедитесь, что ребенок правильно 

понимает ситуацию; -поощряйте ребенка выражать свои чувства, как положительные, так 

и отрицательные; -приобщайте вашего ребенка к оказанию помощи нуждающимся людям; 

-будьте готовы к повторному обсуждению травмирующего случая. Общие принципы 

стабилизирующего поведения взрослых: -старайтесь ограничивать количество 

напоминаний о случившемся в школе и дома; -приветствуйте свободное выражение детьми 

и подростками своих чувств; -обращайте внимание на опасения детей всех возрастов, 

особенно на страх смерти, и старайтесь нейтрализовывать их; - стремитесь к 

предотвращению возможных поведенческих и эмоциональных проблем у детей и 

подростков посредством тактичного и мягкого внимания к ним в повседневной жизни; -

укрепляйте веру детей и подростков в то, что они в безопасности; -будьте готовы к 

некоторой рассеянности, раздражительности, «уходу в себя» детей и подростков в процессе 

общения; -дозируйте обсуждение травмирующих обстоятельств с младшими детьми и, 

наоборот, предлагайте больше объективной информации для подростков; -мягко, но 

настойчиво препятствуйте уклонению детей и подростков от обычной деятельности, 

социальной жизни, спортивных игр и пр.; -при необходимости находите время и 

возможности для стабилизации состояния детей и подростков. Например: чтение сказок и 

историй с хорошим финалом маленьким детям; совместное посещение театра, концерта, 

беседы по душам с подростками и пр.  

 

Рекомендации общения с ворующими детьми  

1. Ваша цель - помочь ребенку контролировать свои порывы и пояснить, почему такое 

поведение неприемлемо. Вы должны научить ребенка, чтобы он научился просить 

разрешения, а не просто брать понравившийся ему предмет.  

2. Если Вам необходимо выяснить у ребенка, что произошло, поставьте вопрос следующим 

образом : «У Маши пропали карандаши, и Елена Ивановна считает, что их мог взять ты. 

Это правда?» 

 3. Если ребенок признается в том, что он взял чужую вещь, похвалите его за 

чистосердечное признание, а потом объясните последствия такого поступка. Если он будет 

отрицать свою вину, не обвиняйте его во лжи, а расспросите настойчивее. Не обыскивайте 

ребенка. Дайте ему возможность обдумывать свои слова. Возможно он скажет, что «нашел» 

эту вещь. Объясните ребенку, что одно дело распоряжаться своими вещами, но совсем 

другое - брать чужие без разрешения.  

4. Дети не слишком искусно скрывают информацию, поэтому ведите расспросы 

настойчиво. Истина может постепенно всплыть после наводящих вопросов. 

 5. Не ждите, что после одного разговора случаи воровства сразу прекратятся. Усвоение 

таких правил требует повторения. 

 6. Иногда дети воруют, если им кажется, что ими пренебрегают, относятся к ним 

несправедливо или же что, взрослые слишком давят на них. Таким детям необходимо 

чувствовать, что они имеют значение, им требуется похвала. Наказание должно быть строго 

объективным (то есть справедливым) Дети не прощают несправедливого наказания и, 

наоборот, адекватно относятся к справедливому, не тая обиды на взрослого. Сочетать 

наказание с убеждением. Именно через проникновенное слово  можно довести до сознания 

смысл наказания и его причины, а также желание исправить свое поведение. Отсутствие 

поспешности в применение наказания. Необходимо сначала выявить причины, побудившие 

ребенка к отрицательным действиям. Применять наказание лишь после того, как все другие 

методы и средства не дали никаких результатов или когда обстоятельства требуют 



изменить поведение человека, заставить его действовать в соответствии с общественными 

интересами. Наказание должно быть строго индивидуализировано. Для одного ребенка 

достаточно только взгляда, для другого – категорического требования, а третьему просто 

необходим запрет. Не злоупотреблять наказанием. Дети привыкают и не испытывают 

угрызений совести. В таком случае – зачем оно? Как разрешать воспитательные конфликты 

в семье? Для разрешения конфликта надо знать, что конкретно значимо в нем для ребенка 

и для родителей. Затем, остудив свои эмоции, надо спокойно выработать тактику 

поведения. Например, ребенок вырвал из дневника лист с замечаниями учителя. 

Анализируем. Ребенок совершил проступок: он обманул родителей, скрыв от них 

замечания учителя, вероятно негативного характера. Он сделал это из-за боязни быть 

наказанным, непонятым, из-за нежелания быть униженным и несостоятельным в их глазах, 

тревоги за свои отношения с ними. Если в этой ситуации родители не доверяют ребенку, не 

понимают его переживаний, не оберегают его от душевных и физических травм, не 

самокритичны, они скорее всего выберут в этой конфликтной ситуации стратегию 

соперничества. Эта стратегия самая непродуктивная. Ребенок, получивший двойное 

наказание за замечание учителя, за обман и порчу дневника, еще больше будет бояться 

подобного случая. А поскольку у него проблемы с поведением и успеваемостью, то он не 

застрахован от новых записей в дневнике. Следовательно, он будет вынужден снова и снова 

использовать испытанный способ самозащиты. Если при тех же отношениях с ребенком 

родители просто уйдут от конфликта, не будут придавать значения проступку, тем более 

что подобные вещи уже совершались ребенком, проступок, несомненно, повторится. Для 

ребенка такая реакция родителей весьма желательна. Родители могут приспособиться к 

ситуации: слегка пожурить ребенка, а затем при нем отчитать учительницу, которая без 

конца беспокоит своими записями. Чаще всего эту стратегию принимают родители, 

которые либо гиперопекают ребенка, либо безразличны к его проблемам. Такое поведение 

родителей самое желательное для ребенка, но его проступки через некоторое время могут 

повториться вновь. Очевидно, самой перспективной позицией в конфликтной ситуации 

является ее совместное обсуждение с ребенком – выявление его желаний, переживаний, 

мотивов поведения – и совместное принятие решений. В данной ситуации ребенок прежде 

всего должен получить гарантии того, что его выслушают и попытаются понять 

 


