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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Только вместе со школой можно добиться желаемых результатов 

в воспитании и обучении детей. Учитель - ваш первый союзник и 

друг вашей семьи. Советуйтесь с ним, поддерживайте его 

авторитет. Замечания о работе учителя высказывайте только в 

школе, на собрании. 

 

2. Обязательно посещайте все занятия и собрания для родителей. 

Если не сможете, сообщите об этом учителю лично или запиской 

через ребёнка. 

 

3. Ежедневно интересуйтесь учебными успехами ребёнка 

(спрашивайте: «Что ты сегодня узнал нового?», вместо 

традиционного: «Какую сегодня получил отметку?»). Радуйтесь 

успехам, не раздражайтесь из-за неудачи, постигшей сына или 

дочь. 

 

4. Регулярно контролируйте выполнение домашних заданий и 

оказывайте, если сможете, разумную помощь в их выполнении. 

Помощь и контроль не должны быть муштрой, назойливым 

морализированием, изматывающим ребёнка. Главное - 

поддерживать интерес к учению. 

 

5. Проверяя домашнее задание, нацеливайте ребёнка на то, чтобы 

он умел доказывать правильность выполненного задания, 

приводить свои примеры. Чаще спрашивайте: «Почему?», 

«Докажи», «А можно ли по-другому?». 

 

6. Содействуйте тому, чтобы ребёнок участвовал во всех 

касающихся его мероприятиях, проводимых в классе, в школе. 

 

7. Старайтесь выслушивать рассказы ребёнка (о себе, о товарищах, 

о школе) до конца. Поделиться своими переживаниями - 

естественная потребность детей. 

 

 
 

 

 



 

ТЯЖЕЛА НОША РЕБЕНКА, ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 

РЮКЗАК ДЛЯ ШКОЛЬНИКА? 

 
Совсем скоро наступает школьная пора. 

Несомненно, что родитель должен лучшим образом 

подготовить к этому своё чадо. Одним из главных 

вопросов здесь является — как подобрать 

«правильный» рюкзак. Современные школьники 

вынуждены носить целую гору учебников, тетрадок 

и прочих тяжёлых вещей, что в свою очередь 

может приводить к нарушению осанки и сколиозу. 

Поэтому отнестись к этому надо серьёзно. 

Магазины предлагают модели на любой вкус и цвет. На чём же остановить свой 

выбор? Врачи-ортопеды советуют первоклашкам вообще не носить рюкзаков, а 

складывать свои вещи в специально оборудованные шкафчики в школе, это 

идеальный случай. В нашей стране такое практически нереально, поэтому стоит 

подумать, на чём остановить свой выбор. Модные сейчас среди молодёжи сумки 

через одно плечо подходят только школьникам старше 15 лет, так же, как и 

бесформенные рюкзаки. А вот для малышей самым подходящим будет ранец. 

Покупать ранец нужно обязательно вместе с ребёнком, дабы он мог его 

примерить на себя (ранец не должен быть пустым). Наиболее важными 

критериями при выборе являются вес и размер ранца. Лёгкость рюкзака также 

может обеспечить материал, из которого он сделан. Винил или ткань (например, 

нейлон) в настоящее время не менее прочные, чем кожа, зато намного легче. 

Кроме того, они также должны не пропускать воду и быть стойкими к 

экстремальным температурам, что актуально при нашем климате. К тому же 

ранец можно будет стирать, и он прослужит намного дольше. Молнии и замки 

должны с лёгкостью закрываться и открываться, быть удобными. Обратите 

внимание и на швы. Хорошо, если они ровные и не грубые, иначе малыш может 

пораниться. Также в целях безопасности ранец должен быть оснащён 

светоотражающими полосками, его легко можно будет увидеть на дороге в 

темноте. Ручки у ранца должны быть не сильно широкими, чтобы их было 

удобно держать. А вот размер ремешков желателен около 8 см. Причем должна 

быть возможность регулировать ремни под рост и объём ребёнка, в противном 

случае можно передавить нервные окончания на руках, что может приводить к 

их онемению. Очень важную роль для сохранения правильной осанки является 

твёрдая ортопедическая спинка, с её помощью нагрузка оптимально 

распределяется по всему позвоночнику, и уголки книг не будут впиваться в 

спину ребёнка. Такая спинка должна плотно прилегать к спине и быть с 

прокладкой из сетчатой ткани, это предотвратит малыша от потения. Ранец 

должен хорошо держать форму и не деформироваться, когда в него складывают 

школьные принадлежности. Это может обеспечить алюминиевая рамка, 

расположенная вдоль задней стенки. Желательно, чтобы у ранца было много 

карманов, что даст более равномерное распределение нагрузки. Кроме того, 

малышу будет проще ориентироваться, когда каждая вещь лежит на своём 

месте. Тяжёлые книги стоит укладывать вплотную к спине, это максимально 

комфортно. Вообще необходимо контролировать весь груз, который взял для 



себя ребёнок. Попробуйте поднять рюкзак сами. Вполне может оказаться, что, 

кроме тетрадок и книг, в ранце лежит масса ненужных вещей: игрушки, 

принадлежности, которые остались с предыдущего дня и не понадобятся 

сегодня. Интересуйтесь, не тяжело ли ему, нет ли болей, слабости или онемений 

после того, как он поносил рюкзак. Будьте внимательны к своему ребёнку, ведь 

его здоровье зависит от вас!  

Ах, да! Чуть не забыли! Стоит спросить и у дитя мнение о новом ранце, ведь это 

он будет носить его каждый день на своих плечах. Окончательное решение о 

выборе остается за ребёнком. Главное, чтобы ему понравилось, пусть он ходит в 

школу с хорошим настроением! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЬЮТЕР В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА 

Памятка для родителей 

 

 Для того, чтобы родители могли контролировать 

использование ребёнком компьютера, они должны сами хотя 

бы на элементарном уровне уметь им пользоваться;  

 

 Ребёнок не должен играть в компьютерные игры перед сном;  

 

 Через каждые 20 – 30 минут работы на компьютере 

необходимо делать перерыв;  

 

 Ребёнок не должен работать на компьютере более 1,5-2 часов;  

 

 Родители должны контролировать приобретение ребенком 

компьютерных дисков с играми, чтобы они не причинили 

вреда детскому здоровью и психике;  

 

 Если ребёнок не имеет компьютера дома и посещает 

компьютерный клуб, родители должны знать, в каком клубе 

он бывает и с кем общается;  

 

 Если ребенок использует компьютер безответственно, 

необходимо ввести пароль, чтобы сделать невозможным 

доступ без разрешения родителя. 

 

 

 
 

 
 

 

 



                               

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТСКОМ ВОРОВСТВЕ 
 

Если ваш ребенок был уличён в воровстве, самое важное – разобраться в 

причинах его проступка, и только исходя из этого, 

действовать дальше. 

Причины детского  воровства 

1. Импульсивность, недостаточное развитие волевой 

сферы ребенка (младший школьный возраст) 

2. Неблагополучие в семейной сфере, нехватка 

родительской любви, желание привлечь к себе 

внимание. 

3. Подражание значимым взрослым; низкий уровень 

воспитанности, культуры поведения 

4. Желание привлечь внимание сверстников, «купить» дружбу. 

5. Стремление самоутвердиться (проявление «крутости»); «за компанию» 

6. Желание быть не хуже других,  зависть 

7. Месть 

8. Вымогательство 

9. Клептомания - психическое заболевание, неодолимое, периодически 

возникающее болезненное влечение к воровству ( у детей встречается крайне 

редко) 

Общие правила поведения родителей в случае детского воровства 

• Не устраивать истерик и скандалов, не считать, что с ребенком произошло 

непоправимое. Силовая кара – самая соблазнительная и самая неэффективная, 

поскольку не решает возникшей проблемы, а чаще усугубляет ее. Она не 

способствует доверию между родителями и ребенком и может способствовать 

тому, что в следующий раз ребенок будет лучше прятать украденное. 

• Важно поговорить доброжелательно и без посторонних с ребенком: выяснить, 

откуда вещь, как он далее хотел распорядиться украденным. Какие отношения у 

ребенка с владельцем вещи.  Так можно (и нужно обязательно!) понять 

мотивацию ребенка. 

• Нельзя обвинять ребенка, если вина его не доказана. 

• Нельзя называть ребенка вором и пр., т.е. вешать на него "ярлыки", 

предсказывая ему криминальное будущее. 

• Можно высказать отрицательную оценку действиям ребёнка (но не 

личности), с конкретным осуждением такого поведения. 

• Рассказать о последствиях такого поступка в ракурсе переживаний и чувств 

человека, лишившегося любимой вещи, денег. 

• Нельзя обсуждать поведение ребенка в присутствии посторонних. 

• Нельзя допускать, чтобы ребенка судили публично. Не настаивать на 

демонстративных извинениях. 

• По возможности, организовать возврат украденной вещи, лучше без 

свидетелей. Разделить с ребенком ответственность, помочь ему исправить 

положение. 

• Если украдены деньги у родителей, нужно выразить свое огорчение по поводу 

их отсутствия, рассказать, для чего они предназначались. Можно ограничить 



всю семью в чем-то значимом – например, месяц не едим сладкого, не ходим в 

кино и пр., пока не наберется украденная сумма. 

• Важно дать понять своему ребенку, что всегда можно рассчитывать на помощь 

родителей в трудной ситуации. 

• Не возвращаться к тому, что произошло (после того как ситуация была 
разобрана), т.к. этим только закрепится данный поступок в сознании ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
1. Сделайте жизнь своего ребенка-подростка интересной и разнообразной, чтобы не 

было в ней места для скуки и безделья. 

2. Учите ребенка искусству общения: как вести себя в сложных ситуациях, 

возникающих в компании сверстников. Будьте внимательны к нему – он должен 

быть уверен, что вы готовы его выслушать, понять и помочь. 

3. Научите ребенка говорить «нет», отказываясь от того. Что ему кажется опасным, 

неприемлемым. 

4. Научите ребенка получать удовольствие от собственных усилий, помогите найти ему 

свое увлечение. С уважением относитесь к хобби ребенка, демонстрируйте интерес к 

его знаниям. 

5. Укрепляйте в ребенке уверенность в собственных  силах. Не забывайте отмечать его 

успехи и достижения. Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его 

вчерашнего с его сегодняшним. Поддержите его в стремлении стать лучше, умнее, 

сильнее. 

6. Выдвигаемые вами требования должны быть по силам ребенку. Не забывайте, что 

ваш пример сильнее любых слов. 

7. Постарайтесь познакомиться с друзьями вашего ребенка. Помните, что запрет на 

общение можно использовать только в крайних случаях, когда у вас не остается 

сомнения в том, что влияний этого человека опасно для вашего ребенка. 

8. Дайте возможность  ребенку проявить самостоятельность. Советуйтесь с ним при 

обсуждении семейных проблем, подчеркивайте значение его участия в домашних 

делах. 

9. Сформируйте у ребенка представление о том, с какими проблемами сталкивается 

человек, пристрастившийся к наркотикам. Сделайте акцент на фактор, имеющий 

большое значение в подростковой среде. 

10. Убедите ребенка в том, что не существует опасных и неопасных наркотиков. Любой 

наркотик оказывает негативное воздействие на психику и физическое здоровье 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЧЕМУ ДЕТИ ЛГУТ? 

ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ 
ЛОЖЬ – это феномен общения, состоящий в искажении действительного 

положения вещей; чаще всего выражается в содержании речевых сообщений, 

немедленная проверка которых затруднительна или невозможна. 

Причины детской лжи: 

 Страх наказания 

 Стремление соответствовать завышенным ожиданиям родителей 

 Ложь, как способ получить желаемое (притворные детские болезни) 

 Попытка проявить свою независимость от родителей (вранье, как способ 

повысить  собственный статус среди сверстников) 

 Подражание лжи взрослых 

 «Немотивированная» ложь (фантазирование) 

Признаки неправды: 
ü Потирает глаза 

ü Часто покашливает во время разговора 

ü Потирает подбородок или виски 

ü Неосознанно прикасается к носу 

ü Подергивает мочку уха; 

ü Почесывает шею или оттягивает воротник; 

ü Если при разговоре с вами школьник держит  руки в карманах, вполне 

вероятно, он пытается от вас что-то скрыть 

Как воспитать в ребенке честность: 

 Доверяйте ребенку 

 Объясните, что на правде «держится мир». Люди живут в согласии, если 

доверяют друг другу 

 Не провоцируйте обман ребенка 

 Не учиняйте унизительных допросов и не делайте поспешных выводов 

 Вознаграждайте честность 

 Показывайте пример честности 

С привычкой ребенка говорить неправду бесполезно бороться, если взрослые 

члены семьи сами неискренни друг с другом. Ребенок интуитивно усваивает 

этот стиль общения и не может соответствовать вашим требованиям 

быть искренним, коль скоро вы сами – не образец правдивости. 

Ребенок честен с вами, только когда: 

 Ø Доверяет  вам 

 Ø Не боится гнева или осуждения 

 Ø Уверен: что  бы ни случилось, его не унизят как личность 

 Ø Обсуждать будут не его, а поступок, который надо исправить 

 Ø Помогут, поддержат, когда ему плохо 

 Ø Знает, что даже если накажут, то разумно и справедливо. 

Психолог Пол Экман рекомендует заранее договориться с ребенком о 

взаимном доверительном отношении: «В наших отношениях нет ничего 

важнее, чем доверие. Если ты сделаешь то, что мне наверняка не 

понравится, не бойся сказать  об этом. Я обещаю не слишком сердиться. 

Ты, конечно, можешь попытаться скрыть свой поступок, но я буду просто 

горд тобою, если ты найдешь в себе смелость сказать правду». 



 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ  

Садясь за руль автомобиля, помните: ваша 

ответственность и дисциплинированность 

на дороге – залог безопасности вашего 

ребёнка-пассажира. 

Скромный ремень безопасности, не 

пристёгнутый вовремя, способен 

перечеркнуть мир счастливого детства в 

одно мгновение, которое может стать 

роковым. 

Пренебрежение детским креслом может дорого вам стоить. 

Посмотрите в глаза вашего ребёнка и примите единственно верное 

решение: пристегнитесь! 

Ошибку на дороге не перепишешь набело! 

Помните: дорога таит опасность, не пренебрегайте этим знанием. 

Трагическая статистика: в 2015 году в дорожно-транспортных 

происшествиях пострадало 382 ребенка, из них 12 детей погибло. 

Давайте остановим роковую гибель вместе сегодня, чтобы не 

пожалеть об этом завтра!       

Посмотрите, есть ли у вашего ребёнка фликер, научите им 

пользоваться не только по пути в школу и обратно, но и выходя в 

магазин за хлебом. 

Внушите детям твёрдое правило: дорога – не место для 

беспечности. Минута, затраченная на переход в разрешённом 

месте, однажды может стать самой счастливой для вашей семьи. 

 

Мы хотим видеть наших детей здоровыми и живыми! 

Присоединяйтесь! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

В ШКОЛУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

Хотите, чтобы ваш ребёнок ходил в школу с удовольствием? 
1. Следите, чтобы ваш ребенок вовремя 

ложился спать. Не выспавшийся ребенок на 

уроке - грустное зрелище. 

2. Важно, чтобы ребенок знал и чувствовал, 

что вы искренне интересуетесь его 

школьными делами, заданиями, книгами, 

которые он приносит из школы. 

3. Читайте сами, пусть ребенок видит, что 

свободное время вы проводите за книгами, 

а не только у телевизора. 

4. Принимайте участие в жизни класса и 

школы. Ребёнку приятно, если его школа 

станет частью вашей жизни. 

5. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в 

присутствии детей. 

6. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального 

подхода, прежде всего задумайтесь над линией собственного 

поведения. 

7. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребенком и наблюдали за 

его работой над уроками. Были ли случаи, когда вы заметили у 

ребенка неправильные приемы работы и показали ему правильные? 

8. В случае конфликтной ситуации  в школе постарайтесь 

устранить ее, не обсуждая подробности с ребенком. 

9. В школе ваш ребенок может столкнуться с критическим 

отношением к себе. Помогите ему не утратить веры в себя. 

Замечайте его успехи, не скупитесь на похвалу, ведь как 

утверждают мудрые -  

«Справедливая похвала нужна детям, как солнечное сияние 

цветам». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА                      

У ВЫПУСКНИКА 
 Взрослому человеку не надо рассказывать, каково 

это - сдавать экзамены. Но совсем нелишне 

подсказать, каким образом можно поддержать в 

этот сложный период собственного ребенка. 

Вообще, по поводу экзаменов родители 

часто переживают сильнее, чем дети, и передают 

им свое настроение, напряжение. А важно 

настраивать на успех, особенно если ребенок 

тревожный. Родителям надо самим верить в благополучный исход и убеждать в 

этом ребенка, тем более что школьные экзамены не так страшны, как кажется -

 дети сдают их вполне успешно. Вообще сплотитесь вокруг подростка в эти 

трудные для него дни, всячески демонстрируйте ему дружеское участие, 

готовность помочь. И никаких семейных "разборок", скандалов - дайте человеку 

спокойно сдать экзамены. 

  

Расписание 

Есть важное условие, без которого ребенку сложно сдать экзамены, не рискуя 

здоровьем: режим дня. Спать ребенок должен если и не больше, то никак не 

меньше обычного, потому что это единственная возможность быстро 

восстановиться после умственной и эмоциональной нагрузки: лег вечером 

спать - с утра как новенький. На первый взгляд несколько урезанных ночей не 

навредят, но у каждого свой запас прочности. Ребенок может начать жаловаться 

на боли в области сердца, неожиданно свалиться с ангиной или обострением 

хронической болячки уже после пары сданных такой ценой экзаменов. 

Зубрежка 

Уважаемые родители! Не заставляйте ребенка запоминать материал так, как 

лично вам кажется правильным. Если мама, будучи школьницей или 

студенткой, писала конспекты, это не значит, что ребенок,  старающийся 

«сфотографировать» материал глазами, ленивый и занимается глупостями. 

Просто у мамы лучше развита механическая память, а у него - зрительная. 

Ребенок в старшей школе уже примерно понимает, каким каналом памяти 

пользуется. Переучивать по принципу «мать знает, как лучше» не надо. 

Еда 

Известный советский психолог Алексей Леонтьев советовал родителям «слегка 

перекармливать» ребенка в  период экзаменов - это снижает нервную 

возбудимость. Однако при этом снижается и активность головного мозга - не 

зря ведь говорят, что сытое брюхо к учению глухо. Есть пища, стимулирующая 

работу мозга и слегка возбуждающая нервную систему, - это все углеводистое. 

В период экзаменов ребенку вполне можно разрешать сладости сверх обычного, 

тем более что шоколад, например, стимулирует синтез серотонина в организме, 

который обеспечивает активность и хорошее настроение. Таким же эффектом 

обладают бананы, какао, сладкий перец, блюда из баклажанов, куриная грудка - 

добавьте все это в рацион экзаменующегося. 

 



 

Накануне экзамена 

Ночь перед экзаменом - святая. Повторение, конечно, мать учения, а зубрежка -

палочка-выручалочка не очень способных школяров, но все это не стоит 

последней предэкзаменационной ночи, проведенной в постели. Особенно это 

касается сдачи гуманитарных предметов, где успех напрямую зависит от того, 

насколько хорошо работает голова. 

Без таблеток! 
Успокоительные перед экзаменом - медвежья услуга: они тормозят активность 

головного мозга, тревожность, конечно, снижается, но ребенок при этом 

соображает медленнее, чем хотелось бы. Есть смысл дать мягкое 

успокоительное перед сном, чтобы сон был крепким - у тревожных детей на 

фоне стресса часто возникают проблемы с засыпанием. Лучше давать травы 

(что-то одно или в смеси) - валериану, пустырник, пион, боярышник из расчета 

1 капля на 10 килограммов веса. 

Что делать, если ребенок не хочет заниматься?.. Есть две категории таких 

детей: первая - те кого требуется убеждать, помогать им, даже сидеть рядом, 

когда они учат. Что ж, так, видимо, и придется делать. Вторая - те, кто учить 

вообще не хочет. В таком случае, перепробовав все средства, остается сказать: 

это твой выбор, тебе нести за него ответственность. К сожалению... 

Но и не предъявляйте к ребенку завышенных требований, избавьте его от 

"синдрома отличника". Иначе и до невроза недалеко. А оценка... Что ж, 

сегодняшнюю "тройку" можно воспринять как урок и как шанс получить 

"четверку" завтра. 

  

Есть простой закон борьбы с тревогой, которому стоит научить ребенка: если 

можешь делать - делай, если уже не можешь - пусть все идет своим 

чередом. Родителям же стоит почаще напоминать себе, что ребенка невозможно 

любить в зависимости от его оценок; какой бы ни была оценка, он ведь все 

равно ваш ребенок, и он – замечательный! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ О НАРКОТИКАХ? 
 Родителям следует учитывать, что 

постепенное взросление детей проходит через 

два основных этапа.  

На первом этапе — в возрасте 12-15 лет 

молодые люди начинают обретать прочные 

связи в своей среде, меньше бывают дома и 

реже обращаются к родителям. Они начинают 

сталкиваться с реалиями действительности, 

пытаются найти основные жизненные 

ориентиры. 

На втором этапе — в возрасте 15-18 лет наступают первые признаки 

взросления. Это период самоутверждения и обретения уверенности, но и в этом 

возрасте молодые люди нуждаются в родителях, в их поддержке, помощи, 

понимании. 

  

Помните, что отношение детей к проблеме наркотиков в немалой степени 

зависит от ваших с ними взаимоотношений. В конечном счете, принимаемое 

ими решение в отношении наркотиков напрямую связано с характером ваших 

повседневных взаимоотношений и во многом определяется степенью 

уважением к вам. Даже у маленького ребенка бывают свои детские проблемы, а 

у взрослеющего человека тем более. Постарайтесь понять эти проблемы и 

помочь в их решении. Помогите ребенку посмотреть на его проблемы 

конструктивно. Ведь употребление наркотиков не поможет сбежать от них, а 

только создаст новые трудности. 

Молодые люди нуждаются в том, чтобы им обстоятельно и доходчиво 

объяснили, что представляют собой наркотики в действительности и как они 

могут повлиять на состояние человеческого организма. 

Нельзя не учитывать, что мы живем в такое время, когда очень многие люди 

употребляют (зачастую не обоснованно) различные лекарства, в том числе и 

наркотические. Многочисленные факты свидетельствуют, что голословные 

заявления, типа: «Не употребляйте наркотики, иначе погибнете!» — 

неэффективны. Переубедить подростков такими призывами практически 

невозможно. Что же в таком случае можно сделать? 

В разговоре с детьми и подростками взрослый человек должен быть способен 

честно высказать свое мнение о наркотиках и наркомании, выразив свои 

собственные чувства в отношении этой проблемы. Эмоциональное отношение к 

проблеме наркомании оказывает на молодые души более эффективное 

воздействие. 

Быть родителями юного человека, значит быть его справедливыми 

защитниками, мудрыми советчиками и интересными экскурсоводами по 

дорогам жизни, которые только-только открываются перед ним. 

Доброжелательность и поддержка семьи помогают воспитать в детях чувство 

собственного достоинства, уверенности в себе и способность отстоять свое 

мнение. Эти качества необходимы, чтобы противостоять давлению 

употребляющих наркотики сверстников, их стремлению навязать другим свою 



волю. Лучшим иммунитетом к наркотикам является оптимистическая, 

активная, целеустремленная и конструктивная жизненная 

позиция. Постарайтесь помочь своим детям выработать такую позицию. 

Большое значение в воспитании негативного отношения ваших детей к 

наркотикам имеет точная, подробная информация о наркотиках и их 

воздействии на человека. Постарайтесь, чтобы ваши дети смотрели 

телевизионные передачи, посвященные этой проблеме. Наглядные кадры и 

живые примеры могут оказать на молодых людей сильное эмоциональное 

воздействие и привести к положительным результатам. Используйте в беседах с 

детьми на эту тему наиболее яркие и впечатляющие факты. Начинайте 

обсуждать тему наркотиков, не дожидаясь первых признаков неблагополучного 

положения или возникновения такой проблемы, так как может оказаться, что 

уже слишком поздно. 

Родителям следует всегда помнить, что юноши и девушки еще только учатся 

быть взрослыми. Часто из-за отсутствия жизненного опыта и неумения 

определить главное в том или ином явлении, они принимают за эталон в 

поведении взрослых поверхностные, чисто внешние признаки и пытаются их 

копировать. Поэтому важно знать, кому стараются подражать ваши дети. 

Несколько советов родителям детей младшего возраста. 

Помните, что вы очень много значите для вашего ребенка. Он замечает все, что 

вы делаете, как говорите и поступаете. Ваш личный пример, своевременное и 

уместно сказанное слово играют огромную роль. 

Помогите вашим детям разобраться в информации о наркотиках и наркомании. 

Подберите соответствующую литературу, ознакомьтесь с доступной 

информацией и постарайтесь довести ее до сознания ребенка в непринужденной 

беседе, при просмотре телепередач или во время совместного чтения газет, 

журналов, книг. Всегда старайтесь выслушать ребенка, стимулируйте его 

стремление задавать вопросы. Отвечайте на вопросы заинтересованно, 

размышляйте вслух, не опасаясь признать своих сомнений и даже непонимания 

тех или иных моментов. Учите детей вести диалог, ибо именно он поможет вам 

поддержать с ними контакт в течение всего периода взросления. 

Сделайте ваш дом открытым и радушным для друзей ваших детей. Участвуйте, 

когда это возможно, в обсуждении интересующих их вопросов. Поддерживайте, 

а по возможности и участвуйте в их увлечениях (спорт, коллекционирование, 

творчество и т. п.). Это укрепит ваш авторитет, позволит поддерживать с детьми 

доверительные отношения. 

Обсуждайте с детьми различные случаи и происшествия, касающиеся 

наркотиков. Предложите им решить, как бы они поступили в той или иной 

ситуации. Обсудите возможные и наиболее правильные варианты поведения. 

Учите детей оценивать каждый свой поступок критически. Это поможет им 

преодолеть беспечность, которая может толкнуть их на поиски легких решений, 

в том числе с помощью наркотиков. 

Не забывайте, что юноши и девушки могут прибегнуть к наркотику в крайне 

эмоциональном состоянии, например, в состоянии расстройства или депрессии. 

В случаях, когда они находятся в таком состоянии, особенно важно быть 

внимательными к ним, сочувственно отнестись к их трудностям и попытаться 

отвлечь от неприятных размышлений. 

  



КАК МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ, ЧТО РЕБЕНОК НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ 

НАРКОТИКИ? 

Все ваши подозрения по отношению к сыну или дочери должны высказываться 

Вами тактично и разумно. Вы обязаны все взвесить, обсудить всей семьей и 

только в том случае, если не какой-то один, а практически все признаки 

измененного поведения появились в характере вашего ребенка, вы можете 

высказать вслух свои подозрения подростку. Какие же это признаки? 

1. Он (она) начал часто исчезать из дома. Эти исчезновения либо просто никак 

не мотивируются, либо мотивируются с помощью бессмысленных отговорок. 

Ваша попытка объяснить, что вы волнуетесь и расспросить о том, где же все-

таки находился Ваш ребенок, вызывает злость и вспышку раздражения. 

2. Он (она) начал очень часто врать. Эта ложь стала своеобразной. Молодой 

человек врет по любому поводу, не только по поводу своего отсутствия дома, но 

и по поводу дел на работе, в школе, в институте и т. д. Версии обманов либо 

абсолютно примитивны и однообразны, либо наоборот, слишком витиеваты и 

непонятны. Ваш ребенок перестал тратить усилия на то, чтобы ложь была 

похожа на правду. 

3. За достаточно короткий промежуток времени у вашего сына (дочери), 

практически, полностью поменялся круг друзей. Если вы с удивлением 

спрашиваете: «Куда исчез твой друг Петя, с которым вас раньше было не 

разлить водой?», Ваш ребенок пренебрежительно отмахивается и ссылается на 

свою и Петину занятость. Появившихся у сына новых друзей Вы либо не видите 

вообще, либо они не приходят в гости, а «забегают на секундочку» о чем-то 

тихо пошептаться у двери. Появилось очень большое количество 

«таинственных» звонков и переговоров по телефону. Причем, Ваш ребенок, 

практически, не пытается объяснить, кто это звонил, а в тексте телефонных 

переговоров могут попадаться слэнговые словечки, которые Вы можете увидеть 

в прилагаемом нами ниже словаре наркотического арго. 

4. Вашего сына (дочь) полностью перестали интересовать семейные проблемы. 

Когда Вы рассказываете, например, о болезни или неприятности кого-то из 

близких, он только делает вид, что слушает. На самом деле думает о чем-то 

совершенно постороннем. Он изменился, стал по отношению к Вам более 

холодным, недоверчивым «чужим». 

5. Он вообще изменился. В основном в сторону ничем не мотивируемой 

раздражительности, вспышек крика и истерик. Вы стали замечать, что у него 

внезапно и резко меняться настроение. Две минуты назад был веселый и 

жизнерадостный, очень коротко поговорил с кем-то по телефону — до вечера 

впал в мрачное расположение духа, разговаривает только междометиями и 

крайне раздраженно. 

6. Он (она) потерял свои прежние интересы. Он (она) не читает книжек, почти 

не смотрит кино. Вы все чаще стали замечать, что он просто сидит с учебником, 

на самом деле даже не пытаясь делать уроки и готовиться к экзаменам. 

7. У него изменился режим сна. Он может спать, не просыпаясь, целыми днями, 

а иногда Вы слышите, как он почти всю ночь ходит по своей комнате и 

спотыкается о предметы. 

8. У Вас в доме стали пропадать деньги или вещи. Эти неприятные события на 

первых порах могут происходить крайне редко. Однако, хотя бы редкие 



попытки «незаметно» что-то украсть встречаются, практически, во всех семьях 

наших пациентов. 

9. Вам все чаще кажется, что он (она) возвращается домой с прогулки в 

состоянии опьянения. Координация движений слегка нарушена, взгляд 

отсутствующий, молодой человек вообще пытается спрятать глаза и быстро 

сбежать в свою комнату. 

Еще раз хотим обратить Ваше внимание на то, что отдельные, описанные выше 

признаки могут быть симптомами различных психологических трудностей 

подросткового и юношеского возраста. В некоторых случаях так могут 

начинаться заболевания психики. Вы можете начинать всерьез думать о 

наркотиках, только если Вы твердо уверены, что у Вашего ребенка есть 

признаки, по крайней мере, восьми из девяти, описанных выше изменений 

поведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ НАШИХ ДЕТЕЙ 

 

Родителям важно знать: 

 Настоящая любовь в подростковом возрасте 

встречается крайне редко, поскольку 

физиологическое взросление наступает быстрее 

интеллектуального. Чаще у подростков случается 

влюбленность или увлечение. 

 Влюбленность в школьном возрасте носит 

массовый, быстро распространяющийся характер. Особенно часто это явление 

достигает своего пика весной. 

 Для подростков личные переживания часто важнее объекта 

привязанности. Их привлекают не столько представители противоположного 

пола сами по себе, сколько свои новые, волнующие ощущения от общения с 

ними. 

 Опыт влюбленности необходим взрослеющему человеку: 

 У подростка формируется  свой образ мужчины или женщины 

 Подросток начинает осознавать, что он может быть привлекательным и 

нравиться. Он ощущает себя важным и ценным в жизни другого человека, 

достойным чьего-то теплого чувства, что является бесценным стимулом 

личностного развития. 

 Влюбленность учит прислушиваться к другому человеку, который 

отличается, и в то же время очень ценен для подростка. 

 Влюбленность помогает подростку познакомиться с собой поближе, 

лучше узнать самого себя. 

Отношениям нужно учиться. А для этого надо в них быть. 

Подростки - уже не те дети, которых можно было отшлепать или поставить в 

угол, прежние методы вам уже не подойдут, потому что они уже взрослые дети 

и требуют к себе другого отношения. А их первая влюбленность и любовные 

переживания, несерьезные и пустые в ваших глазах, для них в этот момент 

самые важные, потому что они первые. 

Чтобы не заводить ваши взаимоотношения с подростком в тупик… 

• Цените их откровенность, искренне интересуйтесь проблемами. 

• Общайтесь на равных, тон приказа сработает не в вашу пользу. Дайте понять, 

что вы понимаете их. 

• Нельзя подшучивать над ними, высмеивать чувства, умаляя их значение. 

Постарайтесь отнестись к вашим детям с уважением, помните об их ранимости 

и уязвимости. 

• Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны, 

сдержанны. Помните, что ваша грубость вызовет их ответную реакцию. 

• Не говорите об объекте увлечения вашего ребенка пренебрежительным, 

оскорбительным тоном, тем самым вы унизите его самого. 

Ни в коем случае нельзя грубо и категорично разрывать отношения подростков, 

ведь они только еще учатся общаться друг с другом и чаще всего даже и не 

помышляют ни о чем плохом. 

• Пригласите его (ее) подружку (друга) к себе, познакомьтесь — это позволит 

вам получить объективное, более правдоподобное, а не голословное 

представление о том, с кем встречается ваш ребенок. Лучше, если вы разрешите 



им встречаться у себя дома, чтобы им не пришлось искать случайных и 

сомнительных приютов для свиданий. 

• Расскажите им о себе, вашей истории первой любви — это поможет вам найти 

взаимопонимание с ребенком. 

Если вы сумеете установить с подростком дружеские отношения, вы будете 

иметь возможность не просто контролировать его поведение, но и влиять 

на его поступки. 
Позвольте подростку самостоятельно разобраться в объекте своей 

привязанности, и если у него наступит разочарование в своих чувствах, пусть 

оно исходит не от вас, а от него самого. Он почувствует, что способен 

самостоятельно разбираться в ситуации и принимать решения. 

Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи 

родителей, сталкиваясь со множеством проблем, а с другой — стремится 

оградить свой внутренний мир интимных переживаний от бесцеремонного 

и грубого вторжения, и он имеет на это полное право. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Родителям детей с ОПФР 
«Разные возможности – равные дети» 

Рекомендации родителям ребенка с особенностями психофизического 

развития 

Пожалуйста, помните, что: 

 "Особые" дети не хуже и не лучше остальных. Просто у них другие 

возможности. Для ребенка с особенностями развития его состояние естественно. 

Он не жил с другим слухом/зрением/руками/ногами/телом/головой. Так что чья-

либо жалость для него не понятна и не полезна. 

 Прежде всего, обращайте внимание на то, что у ребенка сохранно,  что он 

может. Именно это - основа и основной его ресурс для развития и адаптации к 

жизни. 

 Старайтесь предоставлять ребенку с особенностями возможность 

пробовать сделать все самому. Если он просит помочь, постарайтесь 

действовать вместе с ним - но не вместо него! 

 "Особые" дети дают окружающим шанс проявить лучшие чувства и 

качества: доброту, сочувствие, щедрость, любовь... Не упускайте эти 

возможности, - не прячьте их/не прячьтесь от них! 

 У всех людей одни и те же закономерности развития. Перед вами, прежде 

всего, ребенок. А детям можно и нужно улыбаться, смеяться и играть. 

Особенности физиологии или психологии "необычного" ребенка помогут вам 

проявить фантазию и придумать, как это осуществить. 

Все люди разные. Одним "медведь на ухо наступил", у других "память 

дырявая", у третьих - нестандартный набор пальцев, четвертые  ходят 

только с палочкой... - и при этом ВСЕ ОНИ МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ. 

Правила для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями: 

 Преодолевайте страх и отчаяние 

 Не теряйте время на поиски виновного – его просто не бывает! 

 Определите, какая помощь необходима вашему ребенку, и начинайте, 

обращайтесь к специалистам. 

Общие стратегии нормализации жизни семьи: 

 Не замыкайтесь в своих проблемах. Попытайтесь найти опору в 

родителях других детей с особенностями в развитии. Вы поймете, что не 

одиноки в своем несчастии. Опыт других семей позволит быстрее преодолеть 

негативные эмоции, даст надежду на будущее. 

 Не скрывайте ничего от близких. Держите их в курсе проблем вашего 

ребенка. 

 Находите и изучайте информацию о возможностях обучения и 

воспитания вашего ребенка. 

 Ищите подходящие образовательные учреждения. Будьте реалистами, но 

не пессимистами. Научитесь справляться со своими чувствами. 

 Уважайте себя и свою семью, никаких заискивающих моментов - типа 

просительный, извиняющийся тон, уход от гуляющих детей с площадки и т.д. 

Ровное, доброжелательное, независимое и уверенное поведение. 

 Помогайте другим людям с аналогичными проблемами, почувствуйте 

себя сильными. 

 Не пренебрегайте обычными повседневными обязанностями,  но  не 

давайте им себя захлестнуть. 



 Не забывайте о себе, своих увлечениях и пристрастиях. 

Находите  возможности для собственного развития, а также развития и 

совершенствования нравственного и профессионального  других  членов семьи. 

o Берегите свои нервы и психику. Расслабляйтесь иногда, ходите в 

театры, кино, гости  (не стесняйтесь прибегнуть к помощи 

родственников).  Найдите себе отвлекающий момент - разводите цветы, стихи 

пишите, язык выучите и т.д. 

o Не расслабляйтесь пивом и спиртным. Женщины очень быстро 

становятся зависимыми от алкоголя.  А дети пропадают совсем. К сожалению 

есть масса примеров. И не увлекайтесь курением - это сократит вам жизнь, а она 

нужна вашему ребёнку. Не забывайте, что это  ваш  ребенок, и вы ему нужны 

здоровые и счастливые. 

o Чаще устраивайте семейные праздники. С викторинами, с играми, 

всякими изюминками. Пусть ребёнок участвует в подготовке. Это важно. Зовите 

гостей. Не ограждайтесь - пусть все знают - ваша жизнь продолжается. Она 

полноценная и интересная. 

o Заведите домашнего питомца. Это поможет ребёнку 

адаптироваться. Научит заботе и повысит собственную значимость, а также 

отвлечёт от мысли - я один, все играют, а я сижу. 

ЖИВИТЕ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ, РАЗВИВАЙТЕ ИНТЕЛЛЕКТ, 

 ПОМНИТЕ -  

С РОЖДЕНИЕМ ОСОБОГО РЕБЁНКА ЖИЗНЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ. ОНА 

ПРОСТО СТАНОВИТЬСЯ НА ПЛАНКУ ВЫШЕ. ВЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 

СУПЕР!!!!!! 

ПОМНИТЕ: ВАШ РЕБЁНОК, ВАША СЕМЬЯ, ВАШ ДОМ - НЕ ЖАЛКИЕ, 

СЛАБЫЕ, А СИЛЬНЫЕ, МУЖЕСТВЕННЫЕ, РЕДКИЕ - ОСОБЫЕ!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Помощь родителей в профессиональном самоопределении подростка 

Вместе, но не вместо 

Вопрос о том, куда пойти учиться, лучше начинать решать еще в 8-м классе. 

Главное для родителей - отдавать себе отчет в том, что они лишь помогают 
ребенку определиться, а вовсе не определяются вместо него. Помогают - 

потому что большинство детей в 14-16 лет еще психологически не готовы 

сделать выбор самостоятельно, более того, значительная часть их испытывает 

страх перед необходимостью принятия решения. Так что вряд ли родителям 

стоит так уж рассчитывать на полную самостоятельность ребенка в выборе 

профессии: ваш повзрослевший малыш подсознательно ждет совета от старших, 

даже если прямо он об этом не говорит. С другой стороны, нельзя полностью 

снимать с него ответственность за совершаемый выбор. Важно, чтобы у него 

сложилось ощущение, что это он так решил. Ведь если подростку кажется, что 

профессию он выбрал не сам, то и учится он не для себя, воспринимая учебу как 

скучную и тягостную обязанность. 

Но, разумеется, действенная профориентационная работа возможна только в тех 

семьях, где налажена доверительная атмосфера. 

  

7 шагов к решению 

Итак, задача родителей - не навязывать подростку уже готовое решение, а 

помочь ему определиться самому. Как это сделать? 

ШАГ 1. Составьте таблицу профессиональных предпочтений. Выбирая 

профессию, человек выбирает не только способ добывания денег, но и 

социальную среду, образ жизни. Предложите ребенку подумать над тем, каким 

требованиям, по его мнению, должна отвечать его будущая работа. Составьте 

максимально подробный список таких требований (уровень заработной платы, 

характер и условия труда, престижность, занятость, реальное трудоустройство и 

т. д.). Впишите эти пункты в столбцы, а в строки - названия профессий, 

кажущихся ребенку наиболее привлекательными. Заполняя таблицу, 

сопоставляйте требование и профессию: если они совпадают, ставьте в этой 

клетке плюс, если нет - минус. Проанализируйте, какая профессия набрала 

плюсов больше всего. 

ШАГ 2. Расширяйте знания о профессиональном мире. Чтобы выбирать, 

нужно знать, из чего выбирать. Между тем очевидно, что жизненный опыт 

подростка ограничен, его представления о трудовой деятельности отрывочны, а 

подчас и нереалистичны. Например, многие старшеклассники утверждают, что 

собираются стать менеджерами, но на вопрос о том, что это за работа, внятно 

ответить не могут. Задача родителя - выступить экспертом, поделиться той 

информацией, которой он владеет: рассказать, что представляет собой та или 

иная профессия, какие ограничения она накладывает. 

К профориентационной работе можно привлечь друзей и знакомых. Например, 

если ваше чадо подумывает, не стать ли ему юристом - и среди ваших знакомых 

как раз таковые имеются, - стоит попросить их пообщаться с вашим ребенком, 

даже сводить его к ним на работу. 

ШАГ 3. Больше информации! Активно (и вместе с ребенком!) собирайте 

информацию о рынке труда, о новых и перспективных специальностях. В этом 



могут помочь ежегодно выпускаемые справочники, профессиональные 

журналы, а также интернет-сайты. Иногда в подобных изданиях ребенок 

находит профессию, о существовании которой он не догадывался (и даже не 

догадывались его родители!). 

ШАГ 4. От слов - к делу. Но не стоит ограничиваться только рассказами и 

разговорами. Все мы знаем, что подростки довольно скептически относятся к 

мнению взрослых, особенно родителей. Гораздо важнее непосредственный 

опыт. Если ребенка заинтересовала какая-то профессия, предложите ему 

«порепетировать» ее в профильном кружке, секции, классе. 

ШАГ 5. Предложите ребенку пройти профориентационное 

тестирование. Чтобы выбрать профессию, необходимо не только разбираться в 

мире существующих профессий, но прежде всего познать себя - свои 

личностные качества, способности, стремления. Ведь очевидно, что карьерных 

высот человек скорее добьется в том деле, которое, с одной стороны, ему 

интересно, а с другой - соответствует его способностям. Однако надо иметь в 

виду, что цель таких тестов - не выдать на гора готовый ответ на вопрос «кем 

быть», а «запустить» процесс самопознания, помочь ребенку разобраться в том, 

какой он по складу характера, к чему у него есть склонности, а к чему нет. И ни 

в коем случае нельзя считать полученные результаты и выводы однозначно 

верными. 

ШАГ 6. В институт - на экскурсию. Неплохо сводить ребенка на «день 

открытых дверей» в вуз - и желательно не в один. Не придавайте таким походам 

чрезмерное значение - ведь совсем не обязательно, что именно здесь ваш отрок 

захочет провести свои студенческие годы. Идите в вуз просто как в музей - 

посмотреть, пообщаться, прочувствовать «мое - не мое». 

ШАГ 7. Обсуждайте альтернативы. Говоря с ребенком о будущей профессии, 

не зацикливайтесь на одном варианте. Как правило, сам подросток о запасном 

аэродроме не задумывается, поэтому для родителей важно поставить перед ним 

вопрос: что он будет делать, если ему не удастся реализовать намеченное? 

Наличие альтернативы позволяет снизить у ребенка напряжение и тревогу. 

Ошибка - тоже опыт 

Выбор профессии - дело, без сомнения, важное и ответственное, но не стоит 

относиться к нему как к процессу необратимому. Тот выбор, который делают 

наши дети сегодня, отражает лишь их нынешние интересы и потребности. 

Замечательно, если выбранная специальность всегда будет им интересна, ну а 

если их предпочтения изменятся - в этом нет никакой трагедии. Специалисты 

отмечают, что выбор профессии один раз и на всю жизнь уходит в прошлое. Мы 

живем в мире, который стремительно меняется. Невозможно предсказать, 

какова будет ситуация на рынке труда, скажем, лет через десять. 

Не исключено, что специальности, которые в настоящее время востребованы и 

высоко оплачиваются, совсем не будут таковыми и наоборот. Но в любом 

случае у каждого остается возможность что-то переиграть или начать заново. 
 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 
Распад семьи наносит ребенку травму. Это неизбежно, как бы ни старались 

родители смягчить удар. А иногда они и не пытаются его смягчить — в своих 

душевных метаниях мама и папа забывают о ребенке, и вот он уже покинут не 

одним, а обоими родителями… И как раз в тот момент, когда он особенно остро 

нуждается в их любви и поддержке. 

Часто после разрыва мамы пытаются взять на себя героическую миссию — 

стать для своего ребенка и матерью, и отцом. Скажем сразу — миссия 

невыполнима. В полной семье мама и папа занимают каждый свою нишу, и на 

стыке их воспитательных позиций, как правило, и находится та золотая 

середина, которая помогает правильно воспитывать ребенка. Одинокая мама 

бросается в крайности. Она хочет заменить сыну отца — и становится строгой, 

требовательной, жесткой. В результате мальчик лишается не только отца, но и 

матери — ее любви, теплоты, ласки. А ведь в раннем возрасте именно эти 

материнские качества становятся для ребенка залогом уверенности в себе, 

доверия к окружающим, общего положительного самоощущения. 

Чешский психолог З. Матейчек считает, что воспитание в неполной семье — это 

такое же обычное, нормальное воспитание, только оно осуществляется в более 

трудных условиях. Важное значение имеет личность того человека, который 

остался с ребенком один на один. Качества самого воспитателя сыграют в 

формировании ребенка гораздо большую роль, чем факт неполной семьи. 

Ребенок способен отличить мать от отца, поэтому не прикидывайтесь тем, кем 

вы не являетесь. Основным оружием в борьбе за воспитание должно стать 

осознание своей ответственности. Ребенку необходимо чувствовать, что он 

может положиться на каждое слово и действие взрослого независимо от того, 

что это будет: обещание, угроза или откровенный разговор. Авторитет и 

уважение нельзя пробудить упреками или призывами к сочувствию. Авторитет 

должен расти постепенно, как результат культурного общения с людьми, 

серьёзного, рассудительного, понятного для ребенка подхода к решению 

проблем и вопросов; но прежде всего, — правдивости и искренности 

воспитателя. 

Кроме того, не стоит забывать, что ребенок — не пассивный участник 

воспитательного процесса. Он тоже формирует свою личность своим 

темпераментом. А жизнь в неполной семье есть такое же сотрудничество, как и 

жизнь в семье по любым критериям полной. 

О трудностях отцов-одиночек 

У отца-одиночки положение еще менее выгодное, чем у одинокой мамы. Мать 

связана с ребенком физически; отец этой связи лишен. Он не мучался 

токсикозом во время беременности, не кричал в родовых схватках, не кормил 

ребенка грудью… А ведь именно эти стадии создают тот интимный контакт 

матери и ребенка, который невозможно ничем заменить. 

И все же нет оснований дисквалифицировать отцов-одиночек, хотя их путь к 

своему ребенку будет более долгим и более сложным. 

Повторный брак 

К повторному браку нельзя относиться однозначно хорошо или однозначно 

плохо. Все зависит от того, чем он обернется для матери и ребенка. Хорошо, 

если новый брак повысит внутреннюю жизненную уверенность матери, а тем 

самым и ребенка. Но если есть вероятность ослабления такой уверенности, 



возникновения конфликтов, напряженных отношений — новый брак 

нежелателен. 

  

Потребности ребенка для здорового развития 

У ребенка есть 4 круга потребностей. Он должен пройти все эти круги, чтобы на 

выходе получить здоровое развитие и хорошие отношения со сверстниками. В 

полной семье этот результат достигается, как правило, естественным путем. В 

неполной семье необходимо приложить ряд усилий. 

Первый круг: взаимное общение между ребенком и родителем. 

Мать может легко удовлетворить эту потребность. Но женщины часто 

бросаются в крайности. Либо она слишком перегружена работой и личными 

проблемами — и малыш оказывается заброшенным. Либо она пугается того, что 

мало заботится о ребенке — и начинает душить его своей любовью. Но избыток 

заботы так же вреден, как и недостаток: он может привести к равнодушию или 

активному сопротивлению. 

Второй круг: потребность социального учения. 

И на этом круге нельзя сказать, что одинокая мать в невыгодном положении. 

Она учит малыша с первых дней его жизни так же естественно, как и любая 

другая мать. И у нее даже есть преимущество — никто не спорит с ней о 

взглядах на воспитание. Но это преимущество имеет и обратную сторону. 

Истина, как известно, рождается в споре. А если никто не спорит, значит, 

ошибки останутся неисправленными. Легкое привитие различных навыков 

ребенку еще не говорит о том, что они сформированы хорошо и полезно. 

Ребенок должен уметь целеустремленно направлять свои желания, 

интересоваться всем, что происходит вокруг него, должен уметь 

ориентироваться в новых, непривычных для него условиях. 

Третий круг: эмоциональные потребности 

И здесь мать-одиночка не столкнется с непреодолимыми проблемами. Как 

правило, дети в неполных семьях очень хорошо эмоционально развиваются — 

если матери готовы находчиво отвечать на их вопросы, комментировать их 

поступки, проявлять интерес к их «открытиям». Для этого нет необходимости 

долго и много заниматься с ребенком, надо только создавать ему условия, при 

которых он сам бы «открывал мир». Ребенка надо поддерживать советом, 

оказывать ему помощь в любой момент, когда он в этом нуждается. 

Четвертый круг: включение ребенка в общественную жизнь 

Да, здесь дети из неполных семей оказываются в менее выгодном положении. 

Ребенку знакома практически одна социальная роль — его матери. В связи с 

этим психологи З. Матейчек, В. Сатир, А.И. Захаров определяют самый острый 

вопрос неполной семьи — как сформировать для ребенка здоровую половую 

идентификацию? Модели для такой идентификации он вынужден искать вне 

семьи, и сложность в том, есть ли она поблизости, а если есть, то какого 

качества? 

Для выполнения этой задачи в обществе существуют половые роли. Это 

социальные нормы, которые определяют, чем должны и не должны заниматься 

представители каждого пола. Это формирование должно начинаться с 

дошкольного возраста. Иначе неизбежны отклонения в развитии, которые позже 

помешают нормально выполнять семейную и общественную функции. Такие 



проблемы всегда приводят к снижению самооценки и общему 

психологическому дискомфорту. 

  

Подводим итоги 

Если одинокий родитель примет к сведению все вышеизложенные факторы — 

он имеет реальную возможность вырастить человека, прекрасно 

приспособленного к жизни в обществе. 

Для маленького ребенка общество — это семья. Именно в ней изменяется «Я» 

ребенка. И не имеет большого значения число окружающих людей. Гораздо 

важнее качество отношений. Ребенок может жить с одной матерью и хорошо 

понимать, что они с большим уважением относятся друг к другу. Ребенок ясно 

осознает, что в мечтах матери он сильный и хороший человек, что она с ним 

считается, многого от него ждет. Такое положение не всегда бывает и в полных 

семьях. 

Есть немало положительных примеров воспитания детей в неполных семьях — 

несмотря на определенные трудности, которые испытывают родители. Главное, 

что нужно помнить — несчастный родитель не сможет вырастить счастливого 

ребенка. Не сможет сформировать у него позитивные чувства и радостные 

эмоции. Поэтому — будьте счастливы. Хотя бы тем, что у вас растет ребенок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 

Тревожность – индивидуально-психологическая особенность, заключающаяся 

в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых разных 

жизненных ситуациях, в том числе в таких, которые к этому не располагают 

Школьная тревожность – волнение, повышенное беспокойство ребенка в 

учебных ситуациях, в классе, ожидание плохого отношения к себе, 

отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников 

Тревожность проявляется в повышенном напряжении, неуверенности в себе, 

боязни всего нового, чувствительности к оценкам окружающих, снижении 

результативности деятельности в ответственных ситуациях. 

Тревожность может проявляться и соматическими проблемами, такими, как 

боли в животе, головокружение, головные боли, спазмы в горле, поверхностное 

дыхание. 

Причины высокого уровня тревожности: 

 Личностная, биологически обусловленная предрасположенность 

 Отношения с учителем 

 Проблемы взаимоотношений в классе 

 Семейная обстановка: 

1. семейное неблагополучие (асоциальность семьи, развод родителей и др.); 

2. противоречивые требования к ребенку, предъявляемые родителями либо 

родителями и школой; 

3. неадекватные (чаще всего завышенные) требования; 

4. высокая тревожность родителей (матери в первую очередь) 

     Рекомендации по взаимодействию с тревожными детьми 

 Физическое развитие ребенка, укрепление нервной системы спортивными 

занятиями и упражнениями (родители + дети) 

 Помочь найти ту сферу деятельности, которая обеспечит ребенку 

максимальный успех и возможность самоутверждения 

 Не зацикливаться на школьных отметках ребенка, при необходимости –

  снижать их ценность, подчеркивая важность трудолюбия, знаний, которые 

стоят за отметками. Интересоваться другими сферами школьной жизни. 

 Избегать ситуаций сравнения  ребенка с другими детьми; лучше 

сравнивать достигнутые результаты ребенка с предыдущими 

 Соответствие требований способностям, возможностям ребенка 

 Постараться снизить количество замечаний, отказаться от грубых 

высказываний; использовать тактильные контакты в общении как знак 

поддержки и одобрения 

 Использовать наказание лишь в крайних случаях: наказывая, не унижать 

 Ежедневно замечать успехи ребенка, сообщая о них в его присутствии 

другим членам семьи; отмечать их в присутствии других детей 

 Оберегать неокрепшую психику ребенка от семейных конфликтов; не 

использовать его для отреагирования собственных проблем и эмоционального 

неблагополучия 

 Демонстрировать образцы уверенного поведения, 

оптимистичного  взгляда на жизненные  трудности. 

Как помочь ребенку обрести уверенность в себе 
   Старайтесь наполнить повседневное общение доверительностью: говорите 

ребенку о своих чувствах и побуждайте его делать то же. Будьте 

http://www.school20.by/menyu/kontakty.html


внимательным слушателем. Любите ребенка и демонстрируйте эту любовь. 

Пусть ребенок каждый день знает, что Вы цените его потому, что он есть, и 

таким, какой он есть. 

 Повышайте самоуважение ребенка. Интересуйтесь его мнением по поводу 

происходящего, высказывайте и демонстрируйте уважение права на свою точку 

зрения. 

 Укрепляйте уверенность ребенка в своих силах. Поощряйте проявления 

самостоятельности, показывайте, что Вы цените усилия, а не только результат. 

Помогите ребенку достичь мастерства в каком-нибудь деле, которое ему 

особенно нравится. 

 Подавайте ребенку пример конструктивных критических высказываний: 

постарайтесь преобразовать привычную критику из бесплодного обсуждения 

ошибок в конструктивные сообщения, отражающие ваши чувства к его 

потребностям: «когда ты делаешь.., я чувствую.., и я хотел бы, чтобы ты…». 

 Если Вам трудно быть образцом уверенного поведения, постигайте эту 

науку вместе с ребенком: наблюдайте за поведение социально уверенных 

людей, обращайте внимание на «язык » их тела и их слова. 

 Проконсультируйтесь с психологом, психотерапевтом, если Вашего 

ребенка терзают страхи или тревога, трудно дается общение, и он страдает от 

этого. 

 Обучите ребенка навыкам персональной безопасности: объясните и 

убедитесь, что ребенок усвоил, как вести себя в проблемных ситуациях (что 

делать, если он потерялся, как отвечать на звонки и обращения незнакомцев, 

просить о помощи окружающих и т.д.). 

 Будьте ребенку другом: пусть ребенок чувствует, что если он поделится с 

Вами своими трудностями, опасениями, то не будет осмеян, отвергнут, оставлен 

один, наказан, а вместе Вы сможете справиться с любой проблемой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O СУИЦИДАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКА 
Родителям о суицидальном поведении подростка 

«Нет большего счастья, чем чувствовать, что люди любят тебя и 

радуются твоему присутствию» 

Ш. Бронте 

Суицидальное поведение – это намерения и действия человека,  направленные 

на лишение себя жизни, т.е. самоубийство.  Проблема суицидального поведения 

несовершеннолетних особенно обострилась за последние годы. Так за первые 3 

месяца текущего года в Минской области совершили завершенный 

суицид  четверо ребят. В банке данных суицидально ориентированных 

несовершеннолетних Борисовского района состоит 17 учащихся – это ребята, 

которые совершили попытку суицида и состоят на учете у психоневролога. Т.е. 

это официальная статистика, а неофициальная, как правило, в несколько раз 

больше. Как не печально, но и у нас в школе есть несколько таких ребят. Это 

беда, которую мы можем предотвратить только совместными усилиями. 

Главный вопрос: почему молодые люди добровольно расстаются с жизнью? 

  

Виды суицидального поведения подростков: 

1.     Демонстративное 

2.     Аффективное (импульсивное) 

3.     Истинное (преднамеренное) 

Установлено, что лишь у 10% подростков в случае самоубийства имеется 

истинное желание покончить собой, в остальных 90% - это «крик о помощи», 

т.е. «мне очень плохо, обратите на меня внимание». 

  

Следует помнить о возрастных особенностях подростка, на фоне которых 

обостряется риск суицида: 

 Эмоциональная нестабильность, ранимость 

 Импульсивность, недостаточная саморегуляция 

 «Юношеский максимализм» 

 Стремление к подражанию 

 Пессимистическая оценка окружающего и своей личности 

Основные причины суицидального поведения подростков: 

Ø Конфликт с окружающими – 94% (в первую очередь с родителями – 66% или 

с любимым человеком); 

Ø Переживание обиды – 32 %; 

Ø Протест – 30% 

Ø Чувства одиночества, стыда, недовольства собой, боязнь наказания – 38%; 

Ø Состояние здоровья – 15% 

В обществе бытует мнение, что заканчивают жизнь самоубийством 

преимущественно либо дети из неблагополучных семей, либо подростки с 

психическими заболеваниями. Но, увы, таких явных закономерностей нет. 

Известно немало случаев, когда психически здоровые подростки из полных 

внешне вполне благополучных семей совершали самоубийство. Но все-таки 

один общий фактор, я думаю,  есть: в какой-то критический момент жизни 

ребенок остается один  на один со своей проблемой  и невыносимой 

душевной болью. И рядом не оказывается никого, кто смог бы увидеть эту 



боль и помочь – в силу разных причин. Но надо видеть и замечать – и 

прежде всего вам, родителям. 

Данные, полученные от родителей, свидетельствуют, что о суицидальной 

попытке дети высказывались в 26% случаев. В то же время 73% самих 

суицидентов считает, что они в той или иной форме предупреждали о 

самоубийстве, но их либо не понимали, либо не придавали значения 

высказываниям. 

Поведенческие признаки суицидального риска: 
1. Раздает другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно 

приводит в порядок дела, мирится с давними врагами. 

2. Демонстрирует радикальные перемены в поведении, такие, как: 

– в еде — ест слишком мало или слишком много; 

– во сне — спит слишком мало или слишком много; 

– во внешнем виде — становится неряшливым; 

– в школьных привычках — пропускает занятия, не выполняет домашние 

задания, избегает общения с одноклассниками; проявляет раздражительность, 

угрюмость; находится в подавленном настроении; 

– замыкается от семьи и друзей; 

– становится чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным к 

окружающему миру; 

3. Проявляет признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния. 

Словесные признаки суицидального риска: 

1.Прямо и явно говорит о смерти: “Я собираюсь покончить с собой”; “Я не могу 

так дальше жить”. 

2. Косвенно намекает о своем намерении: “Я больше не буду ни для кого 

проблемой”; “Тебе больше не придется обо мне волноваться”. 

3. Много шутит на тему самоубийства. 

4. Проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КАК ОТНОСИТЬСЯ К ОТМЕТКАМ РЕБЕНКА 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему очень 

хочется быть в ваших глазах хорошим. Если быть хорошим не 

получается, ребенок начинает врать и изворачиваться, чтобы 

быть в ваших глазах хорошим. 

2. Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но 

результат его труда не высок. Объясните ему, что важен не 

только высокий результат. Больше важны знания, которые он 

сможет приобрести в результате ежедневного, упорного труда. 

3. Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе оценку в конце 

четверти ради вашего душевного спокойствия. 

4. Не учите своего ребенка ловчить, унижаться и 

приспосабливаться ради положительного результата в виде 

высокой отметки. 

5. Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности 

выставленной вашему ребенку отметки вслух. Есть 

сомнения – идите в школу и попытайтесь объективно 

разобраться в ситуации. 

6. Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в 

проблемах собственных детей. 

7. Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, но 

победах над собой, над своей ленью. 

8. Устраивайте маленькие праздники по случаю получения 

отличной отметки. Хорошее, как и плохое, запоминается 

ребенком надолго и его хочется повторить. Пусть ребенок 

получает хорошую отметку ради того, чтобы его отметили. 

Вскоре это станет привычкой. 

9. Демонстрируйте положительные результаты своего труда, 

чтобы ребенку хотелось вам   подражать. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА С ЛЮБОВЬЮ 
1. Обсудите вместе с детьми, каковы будут ответные меры на их плохое 

поведение, т.е. договоритесь о последующих мерах наказания. Всегда 

придерживайтесь этого уговора. 

2. Выделите стул или тихий угол в доме для «тайм-аутов», куда ребенок будет 

отправляться в случае наказания. Вы не должны отсылать детей просто в их 

комнату, где полно всяких интересных вещей, с которыми можно 

поразвлечься  во время наказания. 

3. Постарайтесь исключить эмоции, когда призываете своего ребенка к 

порядку, не читайте ему нотаций и не спорьте с ним. Делайте то, что 

считаете нужным: «Алла, я не собираюсь спорить с тобой. Бить других 

людей не хорошо, я хочу, чтобы ты сейчас подумал о своем поведении. 

Отправляйся сейчас же в тихое кресло». Дети должны твердо знать, что 

любое действие имеет последствия. Если ребенок кричит или ведет себя 

плохо, вы должны продлить время наказания. Когда время наказания 

закончится, не забудьте спросить ребенка, понял ли он, почему был 

наказан. 

4. Вы можете завести дома карту со звездочками или график, где в течение 

определенного времени будут делаться заметки о хорошем поведении 

ребенка. Когда наберется достаточное количество этих заметок, ребенок 

может получить дополнительное поощрение, скажем, в виде прогулки или 

поездки куда-нибудь. 

5. Не забывайте подмечать, когда ваши дети хорошо ведут себя, и хвалите их 

за то, что они отвечают вашим ожиданиям: «Я рада, что ты…» или «Это 

здорово, что ты…» 

6. Помните: физическое наказание действенно только по отношению к 

наказывающему лицу. Ребёнок начинает бояться именно его, старается 

вести себя прилично только в присутствии этого лица, не соблюдая 

требований приличия в отношении остальных людей. К тому же он быстро 

усваивает модель поведения: «если что-то не так – бей!» 

7. В психологии воспитания принято считать, что самым большим наказанием 

для ребёнка должно быть огорчение родителей. Вот как об этом писал 

В.Г.Белинский: “Суровый взгляд, холодное вежливое обращение, косвенный 

упрёк, деликатный намёк…отказ в прогулке…– вот наказания, которые, 

будучи употреблены соразмерно с виной, произведут и сознание, и 

раскаяние, и слёзы, и исправление.” 

При использовании наказания нельзя: 

 Ø наказывать ребенка «под горячую руку» 

 Ø постоянно возвращаться к проступку 

 Ø использовать наказание трудом 

 Ø постоянно повторять, что ребенок – неумеха (зануда, псих и т.п.), т.е. 

давать негативные установки 

 Ø наказывать лишением сна, еды 

 Ø наказывать за то, что взрослые делают сами. 

 

 

 

 



ПРОФИЛАКТИКА ИГРОВОЙ И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
Компьютеризация нашего общества в 

последнее время приобрела лавинообразный 

характер. Практически невозможно найти 

учебное заведение или организацию без 

наличия в них компьютера и компьютерных 

сетей. 

Вместе с этим, аналогично тому, как с 

появлением игровых автоматов начала 

развиваться такая форма аддиктивного 

поведения (поведение связано с желанием 

человека уйти из реальной жизни путем изменения состояния своего сознания), 

как «игровая зависимость», очередной виток технического прогресса создал еще 

более замысловатую аддиктивную патологию – зависимость от компьютера. 

Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое пристрастие 

человека к работе за компьютером или проведение за компьютером большей 

части времени. 

Основной группой риска для развития этой патологии  стали подростки в 

возрасте от 13 до 18 лет. 

Этому способствуют ряд внешних факторов: 

 широкое распространение домашних компьютеров 

 легкость подключения к интернет-сети 

 компьютеризация школьных и студенческих программ обучения 

 большое количество клубов и интернет-салонов, особенно в крупных 

городах. 

Компьютерная зависимость включает в себя: 

 обсессивное (навязчивые мысли) пристрастие к работе с компьютером 

(программированию, хакерству, играм) 

 навязчивый веб-серфинг (информационный поиск в удаленных базах 

данных) 

 гиперувлеченность сетевыми азартными играми 

 киберониоманию (стремление совершать новые покупки в Интернет-

магазинах без необходимости их приобретения и учета собственных 

финансовых возможностей, навязчивое участие в Интернет-аукционах) 

 киберкоммуникативную зависимость (общение в чатах, участие в 

телеконференциях и групповых играх). 

Зависимость от компьютера, в свою очередь, включает в себя Интернет-

зависимость, зависимость от компьютерных игр и зависимость от работы на 

компьютере, которые, так или иначе, связаны с проведением длительного 

времени за компьютером, т.е. от потребности взаимодействие с данным 

устройством в игровой, рабочей или исследовательской формах. 

Зависимость от компьютерных игр 

Постепенно компьютер становится неотъемлемой частью жизни не только 

взрослого, но и ребенка. Многие родители считают, что пусть лучше ребенок 

сидит дома за компьютером у них на глазах, чем гуляет с дурной компанией. 

Тем самым ребенок получает свободный и неограниченный доступ к 

компьютеру. 



Вместе с появлением компьютеров появились и компьютерные игры. На 

сегодняшний день компьютерная техника достигла такого уровня развития, что 

позволяет создавать очень реалистичные игры с хорошим графическим, 

цветовым и звуковым оформлением, что влечет за собой рост геймеров (от англ. 

слова «game» - игра). 

Что лежит в основе увлеченности компьютерными играми? 

Исследователи считают, что это ПОТРЕБНОСТЬ В ИГРЕ как таковой, 

которая свойственна человеку на протяжении всей жизни. 

В процессе игры удовлетворяется неосознаваемая познавательная потребность, 

вследствие чего ребенок получает удовольствие. Определенное место в ряду 

компьютерных игр занимают НЕРОЛЕВЫЕ логические и обучающие игры. 

Детское восприятие устроено таким образом, что для запоминания и усвоения 

информации нужны ассоциации, игра. Если использовать эти компьютерные 

игры в разумных пределах (не более 1 часа в сутки с перерывами через 15-20 

минут для ребенка 6-9 лет), то они могут принести положительный результат: 

научат детей счету, иностранному алфавиту, улучшат мыслительные операции и 

т.д. 

Вместе с тем, ребенок, который всем остальным развлечениям и увлечениям 

предпочитает лишь компьютерные игры, пусть даже и развивающие, 

подвергается риску возникновения многих серьезных проблем: замедляется 

физическое и психическое развитие, практически исключается необходимая 

двигательная активность, замедляется развитие широкого спектра 

эмоциональных реакций, формирование коммуникативных навыков в общении 

и в обычных детских играх со сверстниками. 

Надо также иметь в виду, что детям трудно соблюдать «меру» в игре, т.к. 

процессы саморегуляции у них еще недостаточно сформированы. 

Многие электронные игры подразумевают не только решение логических задач, 

но и определенную эмоциональную нагрузку, которая, по сути дела и лежит в 

основе большинства случаев патологической привязанности к играм. 

Электронные игры значительно отличаются по жанру и содержанию: 

Аркадные игры 

Они наименее опасны. У них простая графика и звук. За этими играми, как 

правило, «убивают» время, они не могут вызвать длительной привязанности. 

Ролевые игры 

Во время этих игр игрок «перевоплощается» в управляемого им героя и с 

головой погружается в его мир. В таких играх ощущение реальности может 

быть очень велико и надолго удерживать внимание играющего. 

«Стрелялки» 

Представляют наибольшую опасность! Эти игры характеризуются весьма 

примитивным сюжетом, основанном на насилии. Такие игры рано или поздно 

скажутся на психике ребенка и могут стать причиной его чрезмерной 

агрессивности. 

Анализируя проблему увлеченности компьютером, исследователи обращают 

особое внимание на то, что дети порой настолько вживаются в компьютерную 

игру, что им  в виртуальном (вымышленном) мире игры становится гораздо 

интереснее, чем в реальной жизни. 

В этом мире для них существуют интересные задачи, невыполнение которых не 

приводит к каким-либо отрицательным последствиям. Более того, сделанная 



ошибка может быть исправлена путем многоразового повторного прохождения 

того или иного момента игры. 

Факторы, способствующие развитию пристрастия ребенка к 

компьютерной игре: 
Наличие собственного мира, в который нет доступа никому, кроме него самого; 

Отсутствие ответственности; 

Реалистичность процессов и полное абстрагирование от окружающего мира; 

Возможность исправить любую ошибку путем многократных попыток; 

Возможность самостоятельно принимать любые (в рамках игры) решения, вне 

зависимости от того, к чему они могут привести. 

Дети и подростки, не сумевшие реализовать себя в повседневной жизни, в 

ролевых компьютерных играх принимают на себя роль компьютерного 

персонажа, отождествляются с ним и получают возможность через новую для 

себя роль удовлетворить те потребности, которые остаются 

неудовлетворенными в реальной жизни. Постепенно игра превращается в 

средство компенсации его жизненных проблем. 

По данным психологов от 10 до 14% людей, играющих в компьютерные игры, 

обретают патологическую зависимость от них. Особенно подвержены этому 

подростки. 

Именно у этой категории обучающихся появляется навязчивое стремление уйти 

от повседневных забот и проблем в виртуальную реальность, улучшив тем 

самым свое эмоциональное самочувствие. 

Специалисты относят подобный вид зависимости к тяжелым эмоциональным 

расстройствам, специфической эмоциональной «наркомании». 

Стадии психологической зависимости от компьютерных игр: 

1. Стадия легкой увлеченности. После того, как подросток один или несколько 

раз поиграл в ролевую компьютерную игру, он начинает «чувствовать вкус», 

ему начинает нравиться графика, звук, сам факт имитации реальной жизни или 

каких-то фантастических сюжетов. Компьютер позволяет ребенку с довольно 

большой приближенностью к реальности осуществлять свои мечты: становится 

супергероем, преследуя и побеждая других и т.д. Специфика этой стадии в том, 

что потребность в компьютерной игре носит скорее ситуационный, нежели 

систематический характер. Устойчивая потребность в игре на этой стадии еще 

не сформирована, игра еще не является значимой ценностью. 

На этой стадии ребенка можно вернуть к реальной жизни! 

2. Стадия увлеченности 

Фактором, свидетельствующим о переходе подростка на эту стадию 

формирования зависимости, станет появление в иерархии потребностей новой 

потребности – игра в компьютерные игры. Игра на этом этапе принимает 

систематический характер. Если подросток не имеет доступа к компьютеру по 

каким-либо причинам, то на данной стадии возможны достаточно активные 

действия по устранению этих причин. 

3. Стадия зависимости 

Эта стадия характеризуется изменением самооценки и самосознания. Игра 

полностью вытесняет реальный мир. На этом этапе зависимость начинает 

оформляться в одну из двух форм: социализированную или 

индивидуализированную. Социализированная форма отличается поддержанием 

социальных контактов в социуме, то есть такие подростки любят играть 



совместно, играть с помощью компьютерной сети друг с другом. Игровая 

мотивация в основном носит соревновательный характер. Эта форма 

зависимости менее пагубна в своем влиянии на психику ребенка, чем 

индивидуализированная форма. Подростки не до конца отрываются от 

внешнего окружения и не доводят себя до психических и соматических 

нарушений. Однако пребывание в стадии зависимости должно очень 

насторожить родителей. 

4. Стадия привязанности 

Эта стадия характеризуется угасанием игровой активности, сдвигом 

психологического содержания личности в целом. Это самая длительная и самая 

разрушительная из всех стадий привязанности. Она может длиться всю жизнь, 

если не вмешаются специалисты. Однако, коррекция поведения будет сложной 

и длительной 

ПРИЗНАКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

  

Когда родители просят отвлечься от игры на компьютере, ребенок 

демонстрирует острый эмоциональный протест; 

Ребенок раздражается при вынужденном отвлечении; 

Ребенок не может спланировать окончание игры на компьютере; 

Ребенок постоянно просит деньги для обновления программного обеспечения 

компьютера и приобретение новых игр; 

Ребенок забывает о домашних делах и приготовлении уроков; 

У ребенка сбивается режим дня, режим питания и сна, он перестает заботиться о 

собственном здоровье; 

Чтобы постоянно поддерживать себя в бодрствующем состоянии, ребенок 

начинает злоупотреблять кофе и другими энергетическими напитками; 

Прием пищи происходит без отрыва от игры на компьютере; 

Ощущение эмоционального подъема во время игры на компьютере; 

Ограничение общения постоянным обсуждением компьютерной тематики с 

окружающими; 

Нетерпение, предвкушение и продумывание заранее своего возвращения к 

компьютеру. 

Появление подобных признаков может сопровождаться нарушениями в работе 

желудочно-кишечного тракта, болевыми ощущениями в области позвоночника, 

лопаток, запястий рук. Кроме того, регулярное раздражение глазных яблок (при 

игре дети практически не моргают) может способствовать появлению головных 

болей и проблем со зрением. Нередко развивается бессонница и нервное 

истощение. 

Как предотвратить развитие компьютерной зависимости у детей 

Важное влияние на личность ребенка оказывает стиль воспитания, который 

преобладает в семье. 

В настоящее время ученые выделяют 4 типа семей, провоцирующих развитие 

зависимости у подростков: 

ТРАВМИРУЮЩАЯ СЕМЬЯ 

В такого рода семье ребенок отождествляется либо с агрессором, либо с 

жертвой, что сопровождается с чувством стыда и беспомощности. От этого 

состояния ребенок впоследствии будет пытаться избавиться с помощью какого-

либо объекта зависимости (алкоголь, наркотики или компьютер) 



НАВЯЗЧИВАЯ СЕМЬЯ 

Семья, возлагающая собственные грандиозные ожидания на ребенка и, таким 

образом, формирующая у него сильное эмоциональное напряжение, связанное 

со страхом не оправдать родительские ожидания. 

ЛЖИВАЯ СЕМЬЯ 

В такой семье ребенок утрачивает чувство реальности и собственной личности, 

испытывает стыд, отчуждение и деперсонализацию. 

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ 

Когда родительские правила различаются и меняются на ходу, создавая у 

ребенка сильный эмоциональный дискомфорт. 

  

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ 

Часто причиной возникновения компьютерной зависимости у детей и 

подростков становятся неуверенность в себе и отсутствие возможности 

самовыражения. В таких случаях родители должны поддержать ребенка и 

помочь ему разобраться с возникшими проблемами. 

Абсолютно неправильно критиковать ребенка, проводящего слишком много 

времени за компьютером. Это может только углубить проблему и отдалить 

ребенка от родителей. 

Если ребенок страдает игровой завистью, нужно постараться понять его и в 

какой-то мере разделить его интерес к компьютерным играм. Это не только 

сблизит ребенка с родителями, но и увеличит его доверие к ним, а значит, 

ребенок с большей уверенностью будет следовать советам родителей и с 

большим доверием делиться с ними своими проблемами. Критика 

воспринимается ребенком, как отказ родителей понять его интересы и потому 

вызывает замкнутость и в некоторых случаях агрессию. 

Основной мерой предотвращения возникновения зависимости любого типа у 

детей является правильное воспитание ребенка. При этом важно не 

ограничивать детей в их действиях (например, запрещать те или иные игры), а 

объяснять, почему то или иное занятие или увлечение для него не желательно. 

Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, основанным на 

насилии. В то же время, если ребенок все же встретился с такой информацией 

нужно в доступной форме объяснить ему, почему такая информация для него 

опасна и почему он не должен стремиться узнать ее. Категорический запрет 

того или иного вида информации безо всяких объяснений только увеличит 

интерес ребенка к этой информации, а существование запрета сделает 

невозможным обсуждение проблемы между родителями и ребенком. 

Дети и подростки нуждаются в самовыражении. За неимением других средств 

выражения своих мыслей и энергии они обращаются к компьютеру и 

компьютерным играм, которые создают иллюзию реальности безграничных 

возможностей, лишенной ответственности. Такая иллюзия оказывает 

разрушительное действие на психику. 

  

Как уменьшить неприятные последствия долгой работы за компьютером? 

Существуют множество познавательных, развивающих игр. Виртуальная 

реальность при умелом использовании является полем для развития, познания и 



совершенствования человека. Это требование реальности. Но все хорошо в 

меру. Компьютер не должен заменять другие способы познания, развития и 

общения. Существует несколько простых правил использования компьютерной 

техники. 

Освещение при работе с компьютером должно быть не слишком ярким, но и не 

отсутствовать совсем, идеальный вариант - приглушенный рассеянный свет. 

Поставьте стол так, чтобы окно не оказалось перед вами. Если это неизбежно, 

купите плотные шторы или жалюзи, которые отсекут свет. Если окно сбоку, 

решение то же - шторы, жалюзи. Можно купить козырек, одевающийся на 

монитор (такими козырьками комплектуют некоторые профессиональные 

мониторы, продают их и отдельно) или сделать его самому: возьмите 

картонную коробку, вырежьте из нее угол и оденьте на монитор. Козырек 

экранирует свет, контрастность изображения повышается, цветопередача 

становится более естественной, глаза устают меньше. 

Экран монитора должен быть абсолютно чистым; если вы работаете в очках, 

они тоже должны быть абсолютно чистыми. Протирайте экран монитора 

жидкостью для чистки стекол (желательно с антистатическими добавками) 

минимум раз в неделю, следите за кристальной прозрачностью очков каждый 

день. 

Располагайте монитор и клавиатуру на рабочем столе прямо, ни в коем случае 

не наискосок. 

Центр экрана должен быть примерно на уровне ваших глаз. Это разгрузит те 

группы глазных мышц, которые напряжены при обычном направлении взгляда - 

вниз или вперед. Держите голову прямо, без наклона вперед. Периодически на 

несколько секунд закрывайте веки, дайте мышцам глаз отдохнуть и 

расслабиться. 

Иногда встречаются рекомендации использовать специальные очки, фильтры. 

Они действительно способны поднять какой-то из показателей видеосистемы, 

но только в ущерб другому показателю. Да и резонно ли платить 200 у.е. за очки 

(хорошие меньше не стоят), вместо того, чтобы купить за те же деньги 

приличный монитор? 

Экран монитора должен быть удален от глаз минимум на 50-60 сантиметров. 

Если на таком расстоянии вы плохо видите изображение, выберите для работы 

шрифт большего размера. Если близорукость превышает 2-4 единицы, 

необходимо иметь две пары очков для работы "вблизи" и "для дали". 

Вся жизнь – игра! Звонкая шутка Шекспира стала реальным девизом нашей 

жизни. 

По данным Яндекса, слово «игра» в 6 раз более востребована, чем слово 

«любовь» 

ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!    ОСТАНОВИТЕСЬ!!!   ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ТОЛЬКО 

ОДИН РАЗ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

«СПАЙС» 



Спайс (от англ. «spice» - специя, пряность) - 

разновидность травяной смеси, в состав которой входят синтетические вещества 

и обыкновенные травы. 

Синтетические вещества (или синтетический каннабис) в 5-6 раз вреднее 

натурального тетрагидроканнабинола, входящего в состав марихуаны. 

  
В чём опасность курительных смесей «СПАЙС»: 

1. От употребления подобных курительных смесей страдает человеческая 

психика.  Воздействие на нее оказывается так же, как и при применении 

сильнодействующих наркотических веществ. При частом употреблении 

«спайса» появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического 

страха. Очень часто любители покурить «спайс» попадают в психиатрические 

лечебницы. 

2. Страдает весь организм в целом: легкие, печень, мозг, и ряд других органов. 

  

Воздействие на организм человека 

Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд к «основному центру управления», 

резко сужаются. В результате кровь просто не может снабжать мозг 

кислородом. Как и любые другие клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, 

погибают. Именно этот эффект и нравится подросткам: возникает ощущение 

легкости и беззаботности. Да, легкость наступает. Но стоит ли платить за 

несколько часов «счастья» своим мозгом? 

  

В ряде случаев употребление курительных смесей приводит к бесплодию. 

Поэтому следует всерьез задуматься, прежде чем впервые попробовать «спайс», 

и решить, что же является более важным: получить несколько часов 

сомнительного удовольствия или же в будущем иметь возможность создать 

нормальную семью. 

  

В отличие от растительных препаратов, например, конопли, действие 

курительных миксов на человеческий организм в 5-10 раз сильнее. Практически 

сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут 

привести к трагическим последствиям, например, возникнет желание броситься 

под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажного дома. Уже 

зарегистрированы случаи со смертельным исходом. 

  



 Миксы для курения становятся первым шагом на пути перехода к более 

тяжелым наркотикам. 

  

Ответственность за хранение и сбыт курительных смесей «СПАЙС» 

  
Согласно перечню наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, 

утвержденному Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.05.2003 

№ 26, «курительные смеси» отнесены к особо опасным психотропным 

веществам. 

  

За незаконный оборот особо опасных психотропных веществ предусмотрена 

уголовная ответственность в соответствии с   ч.ч. 1,2 (хранение) и 3 (сбыт) ст. 

328 УК Республики Беларусь. 

  

ч. 1 ст. 328 

  

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо 

их прекурсоров или аналогов - наказывается ограничением свободы на срок 

до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

  

ч. 2 ст. 328 

  

Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

  

ч. 3. ст. 328 

  

Действия, предусмотренные ч. 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, 

либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, 

либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327-

329 или 331 настоящего кодекса, либо в отношении наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении 

особо опасных наркотических средств или психотропных веществ, либо сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на 

территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской 

части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под 

стражей или в месте проведения спортивных, культурно-массовых либо иных 

массовых мероприятий - наказываются лишением свободы на срок от восьми 

до тринадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

 
 
 
 



 
 


