
 

Памятка № 1 

Что могут сделать родители, чтобы предупредить ситуацию уходов и 

побегов подростков из дома 

1. Осознание факта, что ваш сын или дочь- уже не ребенок (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 психологическую подоплеку их поведения. 

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

чувствуют себя неполноценными, если это стремление остается 

нереализованным. Очень важно, чтобы у сына 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, заявление родителей, чтобы дочь не переступала 

порог дома, если с ней случится беда (ранняя беременность, изнасилование, 

опыт употребления наркотиков), могут обернутся трагедией. Вообще, 

подросток воспринимает 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. Организуйте такую компанию, пусть даже для этого вам 

придется заплатить за абонемент друга или подружки. Все-таки бассейн или 

секция каратэ- это гораздо лучше, чем «беспризорный» досуг. 

5. Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери как признак 

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

хочет поделиться с вами чем-то откровенным. Нив коем случае не 

высказывайте категорических суждений в его адрес вроде: «Я предупреждала 

тебя, что так получится!» Не отбивайте у подростка желание советоваться с 

вами. И тогда с любой проблемой он прибежит именно к вам, зная, что его 

поддержат и не осудят. 

 



Памятка №2 

Если ребенок ушел из дома (рекомендации родителям): 

 Не поддавайтесь панике. Для исключения несчастных случаев наведите 

справки в «Скорой помощи», полиции. 

 Внимательно проанализируйте поведение и высказывания ребенка за 

последнее время. Постарайтесь вспомнить, какие обстоятельства 

предшествовали его уходу. 

 Выясните, кто видел его и общался с ним. 

 Соберите сведения о его друзьях и знакомых, местах возможного 

пребывания, по возможности перепроверьте их. Попробуйте выяснить, о 

чем говорил ваш ребенок, каковы были его намерения, настроение в 

моменты последних встреч с друзьями, знакомыми. 

 Если вы обнаружили местонахождение ребенка, не спешите врываться 

туда и насильно вытаскивать – результат может быть противоположным 

ожидаемому. Если он находится там не один – побеседуйте со всеми, 

попробуйте войти с ними в контакт. 

 Вступите в переговоры с ребенком, выслушайте его и попросите 

выслушать вас. При разговоре будьте предельно откровенны и 

внимательны. Дайте ребенку выговориться, не прерывайте его, не 

упрекайте, даже если это будут сплошные обвинения в ваш адрес. Если 

вы действительно виноваты, признайте свои ошибки, попросите 

прощения. 

 Постарайтесь не обсуждать произошедшее и его последствия, 

обсуждайте лишь пути выхода из сложившейся ситуации и варианты 

вашей дальнейшей жизни. 

 Впоследствии не упрекайте ребенка и сами не возвращайтесь к 

обсуждению случившегося. Не рассказывайте о произошедшем вашим 

друзьям, родственникам, соседям. Ведь если ваши отношения с 

ребенком со временем восстановятся, то в их глазах он надолго 

останется непутевым. 

 Помогите ребенку в восстановлении прерванных связей – с 

возвращением на учебу, работу и т.п. Делитесь с ним своими планами и 

заботами. Ребенок воспримет это как оказание доверия. И всегда 

помните, что ваш ребенок больше, чем вам, никому не нужен. 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации для родителей «трудных» подростков» 

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

на ошибки и отрицательное поведение. Поощрение закрепит в его сознании 

представление о правильном действии. 

• Старайтесь похвалить ребенка за любое изменение к лучшему в его 

поведении, даже если оно весьма незначительно. 

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

ребенка уверенности в себе. 

• Старайтесь научить ребенка, как исправить неправильный поступок. 

Разговаривайте с ребенком в тоне уважения и сотрудничества. 

• Вовлекайте ребенка в процесс принятия решения. 

• Помните, что являетесь для ребенка образцом правильного поведения. 

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

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

грубостей в стиле «негодяй, бестолковый». Оценивайте сам поступок, а не 

того, кто его совершил. 

• Используйте любую возможность, чтобы выказать ребенку свою любовь. 

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

обязательно соглашаться с ним, но благодаря вниманию, которое Вы ему 

оказали, он ощущает себя полноправным и достойным участником событий. 

Помните, что ребенок охотнее подчиняется правилам, в установлении которых 

он принимал участие. 

 

 

 

 

 

 



«Трудный подросток». Что же делать родителям? 

 

Чтобы не заводить ваши отношения с подростком в тупик, обратите внимание 

на следующие советы: 

• Замечайте даже незначительные изменения в поведении подростка, так как 

сначала асоциальное поведение проявляется эпизодически, ситуативно. Позже 

отклонения происходят чаще, положительные качества перестают 

доминировать, но сохраняются. И, наконец, асоциальное поведение входит в 

привычку. 

• Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Найдите причину или 

причины такого поведения подростка. Помните, что к вашему ребенку нужен 

индивидуальный подход. 

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

объясняйте, но не ставьте ему условий, не требуйте сразу идеального 

поведения. Комплексно вводите изменения в режим дня, в общество 

подростка, в его досуг. 

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

и правильно их использовать, развивать, давая ему посильные задания. 

• Усильте познавательный интерес подростка. Вовлекайте сына или дочь в 

разные виды деятельности, но держите ситуацию под постоянным контролем. 

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

трудного подростка испытать счастье, радость от успеха. Это величайший 

стимул к самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чего НЕ следует делать по отношению к 
подростку? 

 

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

по отношению к нему. 

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

унижайте детей. 

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

объясняет свои поступки. 

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

вам не нравится. 

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

необычных случаях. 

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

старайтесь познакомиться поближе. 

• Не давайте негативную оценку объекту внимания подростка, даже если 

выбор Вам не по душе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы отношений взрослых и детей 

 

1. Принцип равенства. Мир детей и мир взрослых совершенно равноправные 

части мира человека. 

2. Принцип диалогичности. Мир детства представляет собой особую ценность 

для взрослых: диалог двух миров (детей и взрослых) составляет учебно-

воспитательный процесс, в котором обучение есть движение содержания мира 

взрослости в мир детства, а воспитание - движение содержания мира детства в 

мир взрослости. 

3. Принцип сосуществования. Мир детства и мир взрослых должны 

поддерживать обоюдный суверенитет, исходить из идеи невмешательства, не 

навязывания друг другу своих ценностей и законов. Любая акция взрослых 

или детей не должна наносить ущерб ни одной стороне. 

4. Принцип свободы. Предоставление миру детства поной свободы в выборе 

собственного пути. Взрослые обязаны сохранять жизнь и здоровье детей. 

5. Принцип соразвития. Процесс развития мира детей идет параллельно 

развитию мира взрослых. Аномалией процесса развития является остановка 

самоактуалuзации, как ребенка, так и взрослого (Роджерс). 

6. Принцип единства. Мир детства и мир взрослых не образуют двух 

разграниченных миров, но составляют единый мир людей. 

7. Принцип принятия. Особенности любого человека должны приниматься 

другими людьми такими, каковы они есть. Отношения должны складываться 

только на основе безоговорочной любви. Ненависть может проявляться только 

в отношении поступка, а не человека, так как человек больше, чем его 

негативный поступок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям по профилактике 
компьютерной зависимости подростков 

  

  
1. Будьте внимательны: вовремя заметить и предупредить появление и 

развитие компьютерной зависимости легче, нежели потом с ней бороться. 
  

2. Постоянно проявляйте внимание и содействуйте развитию интересов и 

склонностей подростка. 
  

3. Поощряйте его творческие начинания от увлечения музыкой до катания на 

лыжах. Помните, что компьютерная зависимость реже проявляется у 

подростков, занимающихся спортом, поэтому следите, чтобы ваш ребенок 

должное время уделял физическим нагрузкам. 
  

4. Учитывайте личный пример в использовании возможностей компьютера: 
  

-делайте акцент на применении компьютера в своей работе, 
  

- используйте его в качестве помощника в совместном с ребенком досуговом 

творчестве (компьютерный дизайн, моделирование и пр.), попутно прививая 

навыки культуры общения с современной техникой. 
  

5. Культивируйте чувства семейной, коллективной общности. Одиночество (в 

силу разных причин) - повод и основание для ухода в виртуальный мир. 
  

6. Корректно используйте свое право на запрет, так как «запретный плод 

всегда сладок». 
  

7. Всегда ищите возможность подчеркнуть полноту жизненных проявлений в 

реальности и односторонность переживаний в режиме on-line. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации родителям по формированию 

             отношения детей к понятию «терроризм» 
  

  
 1. Признавайте чувства ваших детей. Постарайтесь выразить это словами. 

Например: «Я понимаю и чувствую, как ты встревожен (взволнован, 

обескуражен, испуган) тем, что произошло». 
  

2. Иногда бывает, что по той или иной причине трудно подобрать нужные 

слова. Тогда просто обнимите ребенка и скажите: «Как это все тяжело 

(угнетающе, удручающе) для всех нас». 
  

3. Поясните ребенку, что испытывaть тревогу за собственную безопасность 

естественно. В то же время постарайтесь убедить его, что принимаются все 

необходимые меры, для обеспечения безопасности. Этим занимается 

правительство, армия, другие компетентные взрослые. 
  

4. Дети, особенно младшего возраста, могут испытывать инстинктивный 

страх, который они не могут выразить словами. Если кому-то из родителей 

нужно уехать, они беспокоятся и за него и за себя («Что будет со мной, если 

папа (мама) не вернется?»). Вероятно, следует обсудить с ребенком 

возможные ситуации: кто о нем позаботится, если тот или иной близкий 

человек вынужденно задержится? К кому, в случае необходимости, можно 

обратиться за поддержкой? 

  

5. Если мы просто говорим ребенку: «Не плачь, все будет в порядке», то тем 

самым не признаем обоснованности его эмоциональных реакций. В то же 

время, помогая ребенку выразить его чувства, не забывайте обозначить 

надежду, что все придет в норму, необходимо только время. 
  

6. Есть ли необходимость подробно обсуждать случившееся с ребенком? Это 

зависит от его возраста. Если вы говорите с дошкольником, младшим 

школьником, ограничьтесь только самыми необходимыми подробностями. 

Подростку, возможно, понадобится более полная информация. Не из 

праздного любопытства, а в поисках ответа на свой же вопрос: «Что можно 

сделать, чтобы случившееся не повторилось ?» Старайтесь помочь подростку 

удержаться от неадекватных реакций и, тем более, действий («во всем 

виноваты мусульмане», «месть террористам» и т. д.). 
  

 

При разговоре о терроризме: 

  

-отвечайте на вопросы ребенка не останавливаясь на деталях; 
  

-убедитесь, что ребенок правильно понимает ситуацию; 
  

-поощряйте ребенка выражать свои чувства, как положительные, так и 



  

  

отрицательные; 
  

-приобщайте вашего ребенка к оказанию помощи нуждающимся людям; 
  

-будьте готовы к повторному обсуждению травмирующего случая. 
  

Общие принципы стабилизирующего поведения взрослых: 
  

-старайтесь ограничивать количество напоминаний о случившемся в школе и 

дома; 
  

-приветствуйте свободное выражение детьми и подростками своих чувств; 

  

-обращайте внимание на опасения детей всех возрастов, особенно на страх 

смерти, и старайтесь нейтрализовывать их; 
  

- стремитесь к предотвращению возможных поведенческих и эмоциональных 

проблем у детей и подростков посредством тактичного и мягкого внимания к 

ним в повседневной жизни; 
  

-укрепляйте веру детей и подростков в то, что они в безопасности; 
  

-будьте готовы к некоторой рассеянности, раздражительности, «уходу в себя» 

детей и подростков в процессе общения; 
  

-дозируйте обсуждение травмирующих обстоятельств с младшими детьми и, 

наоборот, предлагайте больше объективной информации для подростков; 
  

-мягко, но настойчиво препятствуйте уклонению детей и подростков от 

обычной деятельности, социальной жизни, спортивных игр и пр.; 
  

-при необходимости находите время и возможности для стабилизации 

состояния детей и подростков. Например: чтение сказок и историй с хорошим 

финалом маленьким детям; совместное посещение театра, концерта, беседы по 

душам с подростками и пр. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации общения с ворующими детьми 
  

1.     Ваша цель - помочь ребенку контролировать свои порывы и пояснить, 

почему такое поведение неприемлемо. Вы должны научить ребенка, чтобы он 

научился просить разрешения, а не просто брать понравившийся ему предмет. 
2.     Если Вам необходимо выяснить у ребенка, что произошло, поставьте 

вопрос следующим образом : «У Маши пропали карандаши, и Елена Ивановна 

считает, что их мог взять ты. Это правда?» 
3.     Если ребенок признается в том, что он взял чужую вещь, похвалите его за 

чистосердечное признание, а потом объясните последствия такого поступка. 

Если он будет отрицать свою вину, не обвиняйте его во лжи, а расспросите 

настойчивее. Не обыскивайте ребенка. Дайте ему возможность обдумывать 

свои слова. Возможно он скажет, что «нашел» эту вещь. Объясните ребенку, 

что одно дело распоряжаться своими вещами, но совсем другое - брать чужие 

без разрешения. 
4.     Дети не слишком искусно скрывают информацию, поэтому ведите 

расспросы настойчиво. Истина может постепенно всплыть после наводящих 

вопросов. 
5.     Не ждите, что после одного разговора случаи воровства сразу 

прекратятся. Усвоение таких правил требует повторения. 
6.     Иногда дети воруют, если им кажется, что ими пренебрегают, относятся к 

ним несправедливо или же что, взрослые слишком давят на них. Таким детям 

необходимо чувствовать, что они имеют значение, им требуется похвала. 
  
 Наказание должно быть строго объективным (то есть 

справедливым) 
  

Дети не прощают несправедливого наказания и, наоборот, адекватно 

относятся к справедливому, не тая обиды на взрослого. 
  

Сочетать наказание с убеждением. Именно через проникновенное слово 

воспитателя можно довести до сознания смысл наказания и его причины, а 

также желание исправить свое поведение. 
  

Отсутствие поспешности в применение наказания. Необходимо сначала 

выявить причины, побудившие ребенка к отрицательным действиям. 
  

Применять наказание лишь после того, как все другие методы и средства не 

дали никаких результатов или когда обстоятельства требуют изменить 

поведение человека, заставить его действовать в соответствии с 

общественными интересами. 
  

Наказание должно быть строго индивидуализировано. Для одного ребенка 

достаточно только взгляда, для другого – категорического требования, а 

третьему просто необходим запрет. 

 



Как разрешать воспитательные конфликты в семье? 
  
 

     Для разрешения конфликта надо знать, что конкретно значимо в нем для 

ребенка и для родителей. Затем, остудив свои эмоции, надо спокойно 

выработать тактику поведения. 
  

    Например, ребенок вырвал из дневника лист с замечаниями учителя. 

Анализируем. Ребенок совершил проступок: он обманул родителей, скрыв от 

них замечания учителя, вероятно негативного характера. Он сделал это из-за 

боязни быть наказанным, непонятым, из-за нежелания быть униженным и 

несостоятельным в их глазах, тревоги за свои отношения с ними. 
  

Если в этой ситуации родители не доверяют ребенку, не понимают его 

переживаний, не оберегают его от душевных и физических травм, не 

самокритичны, они скорее всего выберут в этой конфликтной ситуации 

стратегию соперничества. Эта стратегия самая непродуктивная. Ребенок, 

получивший двойное наказание за замечание учителя, за обман и порчу 

дневника, еще больше будет бояться подобного случая. А поскольку у него 

проблемы с поведением и успеваемостью, то он не застрахован от новых 

записей в дневнике. Следовательно, он будет вынужден снова и снова 

использовать испытанный способ самозащиты. 
  

      Если при тех же отношениях с ребенком родители просто уйдут от 

конфликта, не будут придавать значения проступку, тем более что подобные 

вещи уже совершались ребенком, проступок, несомненно, повторится. Для 

ребенка такая реакция родителей весьма желательна. 
  

Родители могут приспособиться к ситуации: слегка пожурить ребенка, а затем 

при нем отчитать учительницу, которая без конца беспокоит своими записями. 

Чаще сего эту стратегию принимают родители, которые либо гиперопекают 

 ребенка, либо безразличны к его проблемам. Такое поведение родителей 

самое желательное для ребенка, но его проступки через некоторое время могут 

повториться вновь. 
  

     Очевидно, самой перспективной позицией в конфликтной ситуации 

является ее совместное обсуждение с ребенком – выявление его желаний, 

переживаний, мотивов поведения – и совместное принятие решений. В данной 

ситуации ребенок прежде всего должен получить гарантии того, что его 

выслушают и попытаются понять. 
 


