
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 для родителей «трудных» подростков» 

• Хвалите ребенка за хорошее поведение подобно тому, как Вы указываете ему на ошибки 

и отрицательное поведение. Поощрение закрепит в его сознании представление о 

правильном действии.  

• Старайтесь похвалить ребенка за любое изменение к лучшему в его поведении, даже 

если оно весьма незначительно.  

• Помните, что, прибегая чаще к похвале, Вы способствуете развитию у ребенка 

уверенности в себе.  

• Старайтесь научить ребенка, как исправить неправильный поступок. Разговаривайте с 

ребенком в тоне уважения и сотрудничества.  

• Вовлекайте ребенка в процесс принятия решения.  

• Помните, что являетесь для ребенка образцом правильного поведения.  

• Нельзя ожидать от ребенка выполнения того, что он не в состоянии сделать.  

• Воздерживайтесь от заявлений, что ребенок ни к чему не пригоден, от грубостей в стиле 

«негодяй, бестолковый». Оценивайте сам поступок, а не того, кто его совершил. • 

Используйте любую возможность, чтобы выказать ребенку свою любовь.  

• Прислушивайтесь к ребенку и старайтесь понять его точку зрения, не обязательно 

соглашаться с ним, но благодаря вниманию, которое Вы ему оказали, он ощущает себя 

полноправным и достойным участником событий. Помните, что ребенок охотнее 

подчиняется правилам, в установлении которых он принимал участие. «Трудный 

подросток». Что же делать родителям?  

Чтобы не заводить ваши отношения с подростком в тупик, 

обратите внимание на следующие советы: 

• Замечайте даже незначительные изменения в поведении подростка, так как сначала 

асоциальное поведение проявляется эпизодически, ситуативно. Позже отклонения 

происходят чаще, положительные качества перестают доминировать, но сохраняются. И, 

наконец, асоциальное поведение входит в привычку.  

• Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Найдите причину или причины такого 

поведения подростка. Помните, что к вашему ребенку нужен индивидуальный подход.  

• Говорите с ребенком, избегая резких выражений. Разговаривайте с ним, объясняйте, но 

не ставьте ему условий, не требуйте сразу идеального поведения. Комплексно вводите 

изменения в режим дня, в общество подростка, в его досуг. 

 • Необходимо найти сильные стороны или, лучше сказать, качества подростка и 

правильно их использовать, развивать, давая ему посильные задания.  



• Усильте познавательный интерес подростка. Вовлекайте сына или дочь в разные виды 

деятельности, но держите ситуацию под постоянным контролем. 

 • В ребенка необходимо верить – это главное! Громадное значение имеет для трудного 

подростка испытать счастье, радость от успеха. Это величайший стимул к 

самосовершенствованию. Чего НЕ следует делать по отношению к подростку?  

• Не допускайте как неуважения к себе со стороны подростка, так и грубости по 

отношению к нему.  

• Не требуйте немедленного и слепого послушания, не применяйте угроз и не унижайте 

детей. 

 • Не начинайте разговоры с обвинений и не перебивайте, когда ребёнок объясняет свои 

поступки.  

• Не подкупайте подростка и не вымогайте силой обещание не делать то, что вам не 

нравится.  

• Не отступайте от введённых в семье правил и традиций, разве что в необычных случаях.  

• Не ревнуйте сына или дочь к друзьям, принимайте их в своём доме и старайтесь 

познакомиться поближе.  

• Не давайте негативную оценку объекту внимания подростка, даже если выбор Вам не по 

душе 



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 испытывать 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. 

7. 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. 

 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 техникуме 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. 
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