
Рекомендации для родителей по 

профилактике проявлений  

асоциального поведения у детей 

 

1. Установите для своих детей четкие, 

разумные правила и всегда следите за их 

выполнением.  

2. Соблюдайте единство требований: 

если один родитель разрешил что-то, то 

второй не должен это запрещать. 

Сначала между собой договариваются 

родители, потом оба договариваются с 

ребенком. 

3. Придерживайтесь «золотой середины» 

в воспитании: не вмешиваться в жизнь 

ребёнка столь же опасно, как и 

вмешиваться непрестанно. 

4. Воспитывайте собственным примером: 

добиваться можно лишь того, что 

делаешь сам. 

5. Разговаривайте с детьми в тоне 

уважения и сотрудничества. 

6. Вовлекайте ребёнка в процесс 

принятия решений: покупки, выбор 

развлечений, маршрута поездок. 

7. Требуйте от подростка только то, что 

он в состоянии сделать.  

8. Оценивайте сам поступок, а не того, 

кто его совершил. 

9. Хвалите своих детей за хорошие 

поступки. 

 

 

 

 

Специалисты службы сопровождения 

Центра ждут Вас 

 

Директор Дюг Светлана Алексеевна 

Пн, Пт  08:00-12:00, 15:00-18:00 

 

Заместитель директора по УВР 

Гагарина Татьяна Викторовна 

Вт   09:00- 16:00 

 

Педагог-психолог 

Строева Ксения Николаевна 

Пн    08:30-09.10 

Вт    16:30-17:10 

 

Социальный педагог 

Харитоненкова Елена Евгеньевна 

Пн   08:00-9:40 

Чт    09:30-10:40, 15:00-16:00 

Пт 13:00-13:40 

 

 

ОГБОУ  «Центра образования и развития 

«Особый ребенок» г. Смоленска» 

 

 

Профилактика 
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поведения у 
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Школьная форма 

 

Для чего была введена школьная форма?  

(Письмо Минобразования России 28.03.2013 г. 

№ ДГ-65/08 «Об установлении требований 

к одежде обучающихся») 

1. Для обеспечения обучающихся 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

2. Устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

3. Предупреждения возникновения 

у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

4. Укрепление общего имиджа 

образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 В соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

установление требований к одежде 

обучающихся отнесено к компетенции 

образовательной организации, если иное не 

установлено Законом или законодательством 

субъекта Российской Федерации (статья 28 

часть 3 пункт 18).  

Обязанность учащегося и родителей 

(законных представителей) - 

выполнять требования локальных актов (п. 

2 ст. 43 и п. 2 ст. 44  Закона «Об образовании»), 

одним из которых является «Положение о 

школьной форме ОГБОУ «Центра образования 

и развития «Особый ребенок» г. Смоленска» 

(можно ознакомиться на официальном сайте 

zor-smol.ru).  

Это значит, что ношение формы 

является необходимым условием посещения 

школы.  

Примерно с 11 до 16 лет подросток 

переживает «гормональную бурю», наступает 

время физиологической и психологической 

зрелости. Эмоциональный фон становится 

неровным, нестабильным. Пока еще 

не взрослый, но и уже не ребенок, заявляет 

миру о своем существовании, желает доказать 

свою самостоятельность и взрослость. 

Положение усугубляется, если на утрированное 

представление подростка о взрослости 

накладываются его психофизиологические 

особенности.  

Самоутверждение подростка начинается 

с семьи. Теперь многое зависит от поведения 

родителей.  

Чаще всего проблемы с детьми бывают в 

семьях, где господствует авторитарный стиль 

воспитания или, наоборот, попустительский, 

где наблюдается эмоциональная отверженность 

ребёнка либо гиперопека. 

Если подавлять личную свободу 

человека, пусть даже из самых гуманных 

побуждений, то он непременно захочет 

поскорее освободиться от давления. 

Из соображений избавиться от назойливого 

контроля — «пожить свободной жизнью» или 

просто привлечь внимание, подростки 

совершают побеги из дома. Желая показать себя 

взрослыми, они способны даже 

на совершение правонарушения.  

С другой стороны, если предоставлять 

ребёнку бесконтрольную свободу действий, то в 

последствии подростки со взрослыми ведут 

себя чрезмерно свободно, вызывающе, 

совершенно не чувствуя дистанции. Они 

часто раздражаются по самому ничтожному 

поводу, проявляют агрессию к окружающим, 

демонстрируют склонность к вымыслам и при 

этом не переносят никакой критики в свой 

адрес, у них всегда кто-то виноват. 

Дети на 80% сейчас находятся внутри 

своих переживаний, связанных  с тем, что 

происходит в социальных сетях. Большая часть 

эмоциональных привязанностей детей 

находится в сети, внутри того видео и аудио 

контента, которым наполнены соцсети: ВК, 

инстаграмм, фейсбук и т.д.  Все это оказывает 

определённое влияние на психику и на 

поведение детей.  

Вы можете быть просто  замечательным 

родителем: понимать и любить  своего ребенка, 

доверять ему, но каждый день на него 

оказывает влияние то, что он видит или читает в 

интернете. Практически все ценности, 

жизненные ориентиры, приоритеты 

формируются у подростков сейчас  в 

виртуальной реальности.   

У него в руках гаджет, в ушах наушники. 

Он воспринимает Интернет не как набор 

технологий, а как среду обитания с 

определенными правилами и нормами 

поведения. Плюс ко всему в силу своей 

психологической незрелости подростки не 

могут отделить виртуальную реальность от 

реальной жизни. Многие из них всерьез 

считают, что могут «пересохраниться»» как в 

виртуальной игре или начать «уровень» жизни 

заново. Это ведет к утрачиванию чувства 

ответственности и формированию чувства 

безнаказанности, вседозволенности. Что в свою 

очередь ведет к формированию устойчивого 

асоциального поведения. 
Профилактика асоциального поведения 

начинается с семьи и продолжается в школе. 

Если у Вас возникли трудности, 

связанные с воспитанием Вашего ребенка – 

обращайтесь к специалистам службы 

сопровождения нашего Центра.  

Вместе мы решим проблему гораздо 

быстрее. 

 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_o_forme.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_o_forme.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_o_forme.pdf


 


