
Что могут сделать родители, чтобы 

предупредить ситуацию уходов и побегов 

подростков из дома. 

1. Примите факт, что ваш сын или дочь - уже не ребѐнок (по крайней мере, он 

или она хочет, чтобы все вокруг так думали), поэтому и отношения с 

подростком нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ. 

Это значит, что директивный стиль взаимоотношений типа «как я сказал, так 

и будет», можно «с почестями похоронить». Важно предоставлять 

информацию и факты, а выводы подросток будет делать сам. Многие 

«капризы» подростков можно понять и принять, если знать особенности их 

поведения. 

2. Общение со сверстниками необходимо подросткам как дыхание, и они 

чувствуют себя неполноценными, если это стремление остается не 

реализованным. Очень важно, чтобы у сына или дочери была возможность 

встречаться с друзьями дома. Даже если у подростка нет собственной 

комнаты, предоставьте ему «крышу» для общения со сверстниками. И тогда 

дом для детей станет самым притягательным местом. 

3. Никогда не угрожайте подростку, что выгоните его из дома, если он 

сделает что-то не так. К примеру, заявления родителей, чтобы дочь не 

переступала порог дома, если она совершит ошибку (ранняя беременность, 

опыт употребления наркотиков), могут обернуться трагедией. Вообще, 

подросток воспринимает любые угрозы как руководство к действию. 

Боясь, что его действительно выгонят, он уходит сам. 

4. Старайтесь вместе решать, как проводить досуг. Если свободное время 

заполнить интересными и полезными занятиями, многие проблемы будут 

решены. Подростки готовы посещать любые секции за компанию с 

приятелем или одноклассником. 

5. Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери как признак 

огромного доверия к вам. Выслушивайте подростка всегда, особенно если он 



хочет поделиться чем-то сокровенным. Ни в коем случае не высказывайте 

категоричных суждений в его адрес вроде: «Я предупреждала тебя, что так 

получится!» Не отбивайте у подростка желания советоваться с вами. И тогда 

с любой проблемой он прибежит именно к вам, зная, что его поддержат и не 

осудят. 

Родители обязаны: 

1. Располагать информацией о местонахождении ребенка в любое время 

суток;  

2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых 

позднее 22 часов;  

3. Обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с его 

друзьями и знакомыми, знать адреса и телефоны;  

4. Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних;  

5. Провести с детьми разъяснительные беседы на следующие темы:  

 

 

 

 безопасность при террористических актах;  

 

Что делать если всѐ-таки подросток ушел: 

При задержке ребенка более часа от назначенного времени возращения:  

к;  

обучается ребенок;  

помощи».  

В случае не обнаружения ребенка: 

1. Ведите себя спокойно и уравновешено.  

2. Заявите в полицию о пропаже ребенка, сразу же, как только вы поняли, что 

ребенок не просто задержался, а действительно ушел из дома. Далее 

действуйте согласно полученным указаниям от сотрудников полиции. 

 



Как помочь ребенку в учебе. 

 
Рекомендации родителям учащихся начальных классов  
 

1. Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание и 

терпение. Не ограничивайтесь дежурными вопросами: "Что получил?","Как 

дела?"  

 

а расспрашивайте о чувствах, настроении, проявляйте эмоциональную 

поддержку и т. д.  

 

2. Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные, на ваш 

взгляд, достижения ребенка, его посильные успехи. При встрече с неудачами 

в учебе старайтесь разобраться вместе, найти выход. Не запугивайте ребенка, 

страх блокирует его деятельность.  

 

3. Развивайте любознательность, поощряйте любопытство, удовлетворяйте 

его потребность в знаниях. Давайте ребенку как можно больше сведений и не 

забывайте, что до 7 лет усваивается около 90% основополагающей 

информации о мире и примерно столько же важнейших жизненных навыков. 

На всю оставшуюся жизнь приходится 10%.  

 

4. Покупайте и дарите книги, диски, картины. Читайте вслух, предлагайте 

ребенку почитать вам, обсуждайте книги. Определяйте с ним программу 

чтения на неделю, месяц и помогайте осуществить, поощряйте ее 

выполнение.  

 

5. Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из 

сложной ситуации, но не забывайте давать ему возможность самостоятельно 

найти выход, решение, совершить поступок.  

 

6. Будьте доброжелательны к одноклассникам, не запрещайте им вместе 

делать уроки. Замечено, что индивидуально предпочитают работать 

отличники, а средне- и слабоуспевающим нравится заниматься парами, 

группами. К тому же известно: тот, кто учит, учится сам.  

 

7. Активно слушайте своего ребенка, пусть он пересказывает прочитанное, 

увиденное, делится впечатлениями о прожитом.  

 

8. Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии 

ребенка, создавайте у него позитивное отношение к образовательному 

учреждению.  

 

9. Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку будет приятно, если 



школа станет частью вашей жизни. Ваш авторитет повысится.  

 

10. Не заставляйте многократно переписывать, повторять. Понаблюдайте за 

особенностями умственной деятельности своего ребенка, выясните, что 

получается легко, а что дается с трудом. Посоветуйтесь с педагогом, как 

улучшить память, как развить сосредоточенность, организованность и т. п.  

 

11. Обеспечивайте ребенка всем необходимым для учебы, создавайте 

атмосферу уважительного отношения к его труду, вещам, учебникам, делам и 

т. п.  

 

12. Умственный труд сложен, требует многих усилий. Помогайте ребенку 

сохранять веру в себя.  

 

13. При выполнении домашней работы с ребенком не контролируйте 

деятельность учителя.  

 

14. Подавляйте в себе искушение немедленно использовать любую ошибку 

ребенка для его критики. Помогая ему выполнять домашнее задание, делайте 

иногда преднамеренные ошибки, чтобы у ребенка был шанс исправить вас, 

испытать удовлетворение от обнаружения недочета. Только так он сможет 

понять процесс контроля и обучиться самоконтролю.  

 

15. Проверяйте домашнее задание, особенно на первом этапе обучения, при 

этом давайте понять ребенку, довольны вы результатами или нет. В 

следующий раз он будет очень стараться, чтобы заслужить вашу похвалу.  

 

 

Рекомендации родителям учащихся средних и старших 

классов  
 

1. Постарайтесь создать условия, облегчающие учебу ребенка:  

 

бытовые: хорошее питание, щадящий режим, полноценный сон, спокойная 

обстановка, уютное и удобное место для занятий и т. п.;  

эмоциональные: проявляйте веру в возможности ребенка, не теряйте надежду 

на успех, радуйтесь малейшим достижениям, демонстрируйте любовь и 

терпение в ожидании успеха, не оскорбляйте его в случае неудачи и т. п.;  

культурные: обеспечьте ребенка справочниками, словарями, пособиями, 

атласами, книгами по школьной программе, дисками; используйте 

магнитофон для учебных занятий, вместе смотрите учебно-познавательные 

программы по ТВ, обсуждайте увиденное и т. п.  

 

2. Слушайте своего ребенка: пусть он пересказывает то, что надо заучить, 

запомнить, периодически диктуйте тексты для записывания, спрашивайте по 

вопросам учебника и т. п.  



 

3. Регулярно знакомьтесь с расписанием уроков, факультативов, кружков, 

дополнительных занятий для контроля и оказания возможной помощи.  

 

4. Делитесь знаниями с детьми из области, в которой вы преуспели.  

 

5. Помните, что не только оценки должны быть в центре внимания 

родителей, но и сами знания, даже если сегодня ими воспользоваться 

невозможно. Поэтому думайте о будущем и объясняйте детям, где и когда 

можно будет воспользоваться полученными знаниями.  

 

6. Помогите сделать свободное время ребенка содержательным, принимайте 

участие в его проведении.  

 

7. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми и их успехами, лучше 

сравнивать его с самим собой.  

 

8. В средних классах подростки могут совместно выполнять домашнюю 

работу. Это повышает ответственность - ведь задания делают не только для 

себя, но и для других. Наберитесь терпения, когда они занимаются по 

телефону: уточняют, обсуждают, спорят.  

 

9. Дайте почувствовать ребенку, что любите его независимо от успеваемости, 

замечаете познавательную активность.  

 

10. Помните, что по нормам над выполнением всех домашних заданий 

ученики 5-6-х классов должны работать до 2,5 ч, 7-8-х классов - до 3 ч, 8-9-х 

классов -до 4 ч. Старайтесь придерживаться рекомендаций: это важно для 

здоровья, психического равновесия и хорошего отношения ребенка к учебе.  

 

11. Создавайте традиции и ритуалы семьи, которые будут стимулировать 

учебную деятельность детей. Используйте позитивный опыт ваших 

родителей, знакомых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям по раннему 
выявлению вредных привычек у 

подростков 

 

В подростковом возрасте проявляются изъяны предшествующего 

воспитания. Следовательно, важнейшей задачей родителей является 

осуществление контроля за состоянием ребенка. Необходимо обязательно 

обращать внимание на то, в каком состоянии он пришел домой, сравнивая с 

состоянием, в котором он вышел из дома. Это позволяет вовремя выявлять 

случаи, когда ребенок впервые закурил, принял алкоголь или наркотики. 

Ниже приведем описание симптомов и внешних признаков в поведении 

ребенка, принимающего психоактивные вещества (ПАВ) – алкоголь, табак, 

наркотики.  

  

Табак  

Симптомы: снижение физической силы, выносливости, ухудшение 

координации, быстрая утомляемость, нарастающая слабость, снижение 

трудоспособности.  

Внешние признаки: запах табака (дыма), частое и долговременное 

пребывание в туалете, в ванной, наличие спичек, зажигалок, табака в швах 

карманов, пожелтение пальцев.  

  

Алкогольные напитки  

Симптомы: замедленные реакции, сонливость, невнятная речь, изменение 

личности (появление других ценностей).  

Внешние признаки: спрятанные бутылки, безвольное обвисание губ, 

расслабление челюстей, нарочитость движений, провалы в памяти.  

  

Для подростков характерны специфические формы опьянения:  

 во-первых, вместо чувства эйфории и успокоенности проявляется 

злобность, агрессивность, сопровождаемые противоправными 

поступками и даже суицидальным поведением;  

 во-вторых, на фоне двигательной расслабленности вдруг отмечается 

непрогнозируемое, импульсивное поведение;  

 в-третьих, даже после приема небольших доз алкоголя наступает 

глубокое оглушение, доходящее порой до ступора.  

В процессе алкоголизации подростки быстро теряют и так нестойкий интерес 

к учебе. Употребление спиртных напитков обычно сопровождается 

пропусками уроков без уважительных причин, уходами из дома, 

бродяжничеством, правонарушениями. По некоторым данным, более чем в 

75% случаев приобщение детей и подростков к спиртным напиткам 

происходит в семье, под влиянием родителей и близких родственников. Если 



в семье подростку разрешено пить, то алкоголизм у него развивается 

примерно в 9 раз чаще, чем там, где употребление алкоголя детьми считается 

недопустимым. Исследователями накоплен большой фактический материал, 

свидетельствующий о том, что дети, рожденные в семьях пьющих родителей, 

более подвержены алкоголизации, нежели дети здоровых родителей. Но нет 

достаточных оснований для утверждения, что алкоголизм - наследственная 

болезнь. Наследуется скорее не сам алкоголизм, а характерологические и 

биологические особенности личности, способствующие его развитию.  

  

Наркомания и токсикомания  

Как подросток становится наркоманом, токсикоманом? Почему он решает 

попробовать то или иное вещество? Одна из причин – интерес, желание 

испытать неизвестные ощущения, другая – желание быть принятым в 

определенную группу. Нередко неудовлетворенность жизнью, желание 

«забыться» приводят подростка к наркомании.  

Часто родители довольно поздно и неожиданно для себя замечают, что их 

ребенок употребляет наркотики или токсические вещества, хотя перемены, 

прежде всего, в его поведении, можно было увидеть и раньше. Ребенок 

становится скрытным, избегает родителей, ведет какие-то тайные переговоры 

по телефону; старые друзья и занятия, включая школу, ему уже неинтересны. 

Его одежда неряшлива, среди вещей в карманах можно обнаружить баночки, 

пакетики, шприцы, иглы, таблетки. Увеличиваются денежные расходы 

подростка, из дома нередко исчезают вещи. Долгое отсутствие ребенка дома 

должно насторожить родителей. Чаще всего наркотическое опьянение 

подросток испытывает вне дома или в отсутствие родителей, но остаточные 

признаки этого состояния можно наблюдать и спустя несколько часов после 

приема наркотиков. Родители могут заметить необычное возбуждение или 

раздраженное состояние подростка. Вялый и сонный, с рассеянным 

вниманием, предоставленный сам себе, он может, как бы задремать. А может 

быть необычно благодушен, беспричинно весел. Вернувшись домой в таком 

состоянии, он с жадностью будет утолять голод или жажду. Присмотритесь, 

характерно ли это для вашего ребенка, всегда ли у него повышенный 

аппетит. Обратите внимание, как двигается подросток. Возможно, вы 

заметите грубые, порывистые, размашистые движения, неуверенность при 

ходьбе.  

Пусть ваше внимание привлечет внешний вид ребенка. Посмотрите ему в 

глаза – нет ли в них необычного блеска? Зрачки, после применения 

наркотических и токсических веществ, становятся либо необычно узкими, 

либо необычно широкими (вы можете сравнить их со зрачками другого 

человека, находящегося в этой же комнате при таком же освещении). Склеры 

могут быть покрасневшими, веки отечными. Насторожить должна бледность 

кожи или необычные ее покраснения. Иногда кожа приобретает сальный 

налет. Наконец, посмотрите на руки вашего ребенка: в области локтевых 

сгибов, на предплечьях, на тыльных поверхностях кистей могут быть следы 

от инъекций. Иногда подростки пытаются скрыть следы от инъекций 

царапинами.  



Не трудно обнаружить запахи при дыхании ребенка, от его одежды. Порой 

насторожить может и отсутствие запаха: подросток выглядит опьяневшим, 

говорит, что выпил спиртное, а запаха алкоголя нет. Проверьте, как 

чувствует себя ребенок на следующий день после необычного состояния: он 

может выглядеть заторможенным, вялым, разбитым, испытывать мышечную 

слабость.  

  

Марихуана, травка, «курево», зелье  

Симптомы: сонливость, бессвязность мыслей, зрачки глаз расширены, 

отсутствует координация движений, тяга к сладкому, повышенный аппетит, 

слабо выраженные галлюцинации.  

Внешние признаки: красные отеки под глазами, сильный запах жженых 

листьев, мелкие семена в складках одежды и швах карманов, наличие 

папиросной бумаги, обесцвеченная кожа на пальцах.  

  

Кокаин  

Симптомы: повышенное артериальное давление, потеря болевых ощущений, 

чувство превосходства, ощущение неуязвимости, повышенная активность, 

отсутствие чувства усталости.  

Внешние признаки: наличие белого кристаллического порошка в маленьких 

пластиковых пакетиках или алюминиевой фольге, гиперемия слизистой 

оболочки носа.  

  

Героин, морфий, кодеин  

Симптомы: ступор, сонливость, следы уколов, водянистые глаза, пятна крови 

на рукавах рубашки, насморк.  

Внешние признаки: наличие иглы или шприца для подкожных инъекций, 

матерчатого жгута, бечевки, веревки, ремня, обожженных крышек от 

бутылок или ложки, прозрачных пакетов.  

  

Крэк  

Симптомы: короткий период эйфории, сменяющийся депрессией, 

гиперактивность в начальных стадиях, апатичность, непрекращающийся 

насморк.  

Внешние признаки: наличие небольших камнеподобных кусков в стеклянных 

пузырьках или полиэтиленовых пакетиках, небольших ширмочек, свечей, 

бритвенных лезвий.  

  

Токсикомания (вдыхание клея и т.п.)  

Симптомы: агрессивность, мечтательное или бессмысленное выражение 

лица.  

Внешние признаки: вид пьяного человека, наличие тюбиков клея, пятен клея, 

бумажных или полиэтиленовых пакетов, носовых платков.  

 


