
Объединение «Детская журналистика» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Детская журналистика» 

 

Консультация для родителей «Игрушка для статуса». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Осадская Л.Б. 

 

Задачи: 

 познакомить с социальной ситуацией развития детей в подростковом возрасте; 

 обратить внимание на проявления взрослости в развитии подростка. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Рассмотрим пример: «Моя 14-летняя дочь требует купить ей очень дорогой (для нашей семьи) и 

навороченный мобильный телефон. Никакие мои доводы о том, что у нас на такие игрушки нет лишних 

средств, не помогают. Конечно, я отказала ей в такой несвоевременной просьбе. Отказала 

бескомпромиссно и даже (признаюсь) немножко грубо — так сильно меня задело, что из милой девочки 

выросла расчетливая и холодная эгоистка. Теперь у нас дома «холодная война». 

Мама поспешила с выводами — обвинять дочь в эгоизме пока рано. Скорее всего, настойчивое желание 

девочки иметь мобильный телефон определенной марки или с определенными функциями говорит о 

том, что кто-то из подруг дочери обзавелся такой «игрушкой». Подростки часто стремятся обладать 

теми же атрибутами, что и их друзья — так они поддерживают свое внутреннее чувство общности со 

сверстниками. Послушайте подростковые шутки и анекдоты, посмотрите рекламные ролики по ТВ и вы 

поймете, что у бабушек, по мнению подростков, должны быть одни мобильные телефоны, у родителей 

— другие, ну а у молодого поколения — третьи, особенные, подчеркивающие их «суперский» возраст и 

«продвинутый» образ. 

По мнению дочери, мама проявила большое невнимание к ее нуждам. У мамы ведь есть свои атрибуты, 

подчеркивающие ее образ замужней дамы и матери (обручальное кольцо на пальце, одежда, 

отвечающая возрасту и статусу, дамская сумочка, коляска для прогулок с малышом и т.д. — 

перечислять можно долго), а у «бедной дочери» нет нужного телефона. Что теперь скажут подруги? 

Отсюда и агрессия девочки: меня не поняли, и я вас понимать не обязана; вы со мной плохо, а я с вами 

еще хуже. 

Если вы, по вашим словам, были излишне резки с вашими детьми, то вам первой с ней и мириться. 

Найдите время, останьтесь со своим ребенком наедине и убедите в том, что понимаете его. Не 

стремитесь утверждать, будто в данном случае вам важнее купить памперсы или продукты, не говорите 

вновь и вновь, что вы в декретном и живете только на зарплату папы — напротив, расспросите ребенка 

о том, чего ей не хватает, и что бы она хотела иметь.  

Подчеркните, что считаете ее нужды важными. «Новый мобильный телефон? А какой он? Опиши, 

пожалуйста. Звучит заманчиво! У тебя хороший вкус. Что ж, именно сейчас мы не можем себе этого 

позволить, но давай-ка вместе посчитаем, на чем мы могли бы сэкономить в будущем». 

3. Разное. Ответы на вопросы. 


