
Памятка родителям об общих признаках потребления психоактивных веществ и 

наркотических средств подростками, действиях при обнаружении наркотических 

средств и сильнодействующих веществ 

ПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМ 

    I. Общие признаки начала употребления психоактивных и наркотических веществ 

подростками. 

1.    Меняется рисунок поведения подростка. Он старается не разговаривать в Вашем 

присутствии по телефону, а в беседах с друзьями активно использует сленг, так что 

создается впечатление эзопова языка. 

2.    В общении с Вами он становится резким, раздражительным, вспыльчивым. Меняется 

круг друзей, которые, в отличие от прежних товарищей, явно не спешат знакомиться с 

Вами, а то и просто избегают этого, стараются исчезнуть из дома при Вашем появлении. 

3.   Подросток без видимой причины теряет в весе, с трудом засыпает ночью, а в дневное 

время находится в полусонном состоянии. 

4.   Зрачки либо постоянно расширены, либо сужены и практически не реагируют на свет. 

5.   Из дома начинают пропадать вещи, в первую очередь - его собственные. 

6.   На венах появляются следы уколов (чаще это вены на предплечьях, локтевых, ямках, 

под коленями, в области паха). В квартире обнаруживаются шприцы, мелкие пакетики 

(блистеры) со следами порошка, либо веществ растительного происхождения. 

7.   При употреблении наркотических средств путем курения внимание должны 

привлекать: характерный смолистый запах, остатки сухих стеблей и листьев растений в 

карманах и пакетиках, приспособления для курения (чилимы, трубочки, бонги, 

самодельные кальяны). 

8.   Эпизодическое наличие крупных или непонятного происхожделия больших сумм 

денег, не соответствующих достатку семьи. Появляется стремление занять деньги или 

отобрать их у более слабых. 

9.  Изменение аппетита - от полного отсутствия до резкого усиления, обжорства, 

периодически тошнота, рвота. 

10. Обратить особое внимание на общение подростка в социальных сетях: «В контакте», 

«Одноклассники» с незнакомыми людьми, в том числе предлагающих возможность 

быстрого заработка. Переход на использование приложений Виполе (Vipole) Телеграмм 

(Telegram), Бросикс (Brosix), с популярных Вотсапп, Вибер, Фэйсбук, Айсикью. 

     II. Действия при обнаружении наркотических и других сильнодействующих веществ 

1.  Если вещества, которые предположительно являются психоактивными, находятся у 

подростка, ни в коем случае не пытайтесь сами изъять эти вещества. Изъяв у подростка 

наркотические и психотропные вещества, вы по факту принимаете эти         вещества на 

хранение. А согласно действующему законодательству, незаконное хранение 



наркотических средств или психотропных веществ, является уголовно наказуемым 

деянием (ст. 228 УК РФ). 

 2.   По возможности изолируйте данного подростка в отдельное помещение, при этом не 

оставляйте подростка без присмотра, 

 3.   Немедленно поставьте в известность о случившемся руководителей образовательного 

учреждения. 

 4.   Сообщите о случившемся в органы внутренних дел. 

 5.   Известите о случившемся родителей или опекунов подростка. 

       

  

 Памятка для родителей. Профилактика правонарушений 

Изменение условий семейного воспитания 

Большинство родителей являются союзниками школы в вопросах воспитания, но в 

неблагополучных семьях родители крайне редко идут за помощью к учителям, относятся 

к школе либо безразлично, либо враждебно. Поиск конструктивного взаимодействия с 

ними, путей и средств оздоровления обстановки в семьях - залог изменений отношения к 

детям и методам воспитания. 

Педагогам необходимо помнить, что негативные поступки детей огорчают любого отца и 

мать, хотя нередко именно родители своими ошибочными действиями провоцируют такие 

поступки. Часто родители из неблагополучных семей - это отчаявшиеся, растерянные 

люди, поэтому, если предъявлять им претензии, пропасть между семьей и школой только 

углубится. Учителю даже в неблагополучных родителях нужно уметь видеть своих 

помощников и союзников. Главное - тактичность, доброжелательность и терпение. 

Двигаясь по неправильному пути, не видя результатов своих усилий, родители винят в 

происходящем себя и ребенка, получают стрессы и нервные расстройства, считая, что нет 

выхода из сложившейся ситуации. Между тем реальная возможность помочь ребенку все 

же имеется. Психологи называют ее «дорогой в четырнадцать шагов». 

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство 

Найдите в себе силы для решения ситуации. Не нужно впадать в панику. Криком на 

ребенка, битьем, угрозами вы ничего не добьетесь. Беда, которая стала горем для вас и 

всей семьи, поправима. Но исправить ситуацию можно, только если вы отнесетесь к ней 

спокойно и обдуманно. 

Шаг 2. Разберитесь в ситуации 

Даже то, что ребенок совершил правонарушение и вам это известно, отнюдь не означает, 

что он - закоренелый преступник. Не спешите с категоричными выводами. Постарайтесь 

определиться, сумеете ли вы сами справиться с ситуацией или же вам необходимо 

обратиться за помощью к специалистам. 



Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе 

Поговорите со своим ребенком на равных. Отсутствие общения приводит к нарастанию 

непонимания, отдаляет вас и ребенка друг от друга. Нормальное общение всегда включает 

в себя способность не только слушать, но и слышать. Оно поможет вам лучше понять 

своего ребенка, узнать его взгляды и чувства. У подростков достаточно сильно желание к 

общению, стремление быть выслушанным. Очень ценным для сохранения доверия может 

быть разговор-воспоминание о вашем детстве, юности, о совершенных в прошлом 

ошибках, о вашем собственном опыте употребления алкоголя, неудачного самолечения 

психических травм. Возможно, в таком разговоре удастся выявить общность ваших 

прошлых и стоящих сегодня перед ребенком проблем. Вполне возможно, что ребенок 

ведет себя вызывающе, чтобы самоутвердиться, пережить жизненную драму. 

Шаг 4. Узнайте как можно больше о том, что происходит с вашим ребенком 

Совершив противоправные действия, ребенок склонен обвинять в случившемся других, 

хитрить и изворачиваться. Постарайтесь разобраться в ситуации максимально объективно. 

Обладая необходимыми сведениями, будьте внимательны. Если ваши предположения 

относительно действий собственного ребенка подтвердились, не притворяйтесь, что все в 

порядке. Дайте понять, что вы в курсе событий. 

Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку 

Случившееся должно заставить вас понять, что ваш ребенок - уже достаточно взрослый, 

чтобы отвечать за свои поступки. 

Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать 

Будьте готовы встретить сопротивление со стороны ребенка, его раздражение, попытки 

вами манипулировать. Сюда могут присоединиться демонстративные попытки покончить 

с собой, чтобы вы своевременно его спасли и исполнили желание подростка. Введение 

ограничений в конце концов поможет подростку убедиться в том, что он вам 

небезразличен. А вы не забудьте подчеркнуть, что действуете так, любя и тревожась за 

него, и поступаете в его интересах. 

Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки 

Заглаживая ошибки своего ребенка, родители усиливают его чувство безнаказанности. 

Подобная родительская забота оборачивается «медвежьей услугой»: ребенок не 

сталкивается с последствиями своего поведения и не делает нужных выводов, становится 

безответственным. 

Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте 

Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания 

«посадить» ребенка, «сдать» его в больницу, быстро становятся для него привычными, 

вырабатывают безразличие к своему поведению. Он их просто не слушает или делает вид, 

что слушает, практически не слыша ни единого вашего слова. Такое отношение 

формируется у ребенка потому, что вы не выполняете ни одного из своих «страшных» 

обещаний. Поэтому, выслушав очередные угрозы, он легко дает обещание исправиться, 

стать «нормальным» человеком. Обещать будет все, что угодно, т.к. не собирается ничего 



выполнять, давно перестав верить в реальность угроз. Ребенок считает вас своей 

собственностью, поэтому не ждет от вас никаких конкретных действий. 

Однако, когда вы выполняете свои обещания, он становится гораздо более управляемым и 

послушным. 

Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить взаимопонимание с ребенком 

Обратитесь вместе с ребенком к психологу, психотерапевту, убедив в том, что эта помощь 

необходима и вам и ему. Специалист поможет выстроить новые взаимоотношения с 

вашим ребенком. 

Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность исправить свое поведение 

самостоятельно 

Бывают случаи, когда ребенок сам признается в том, что он ведет себя неконструктивно, 

но категорически отказывается обращаться за помощью к специалистам. Разрешите ему 

попробовать исправить ошибки самостоятельно. Это трудно, но возможно. Поэтому дайте 

ребенку самому убедиться в этом. 

Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек 

Необходимо поддержать самостоятельные шаги ребенка к исправлению. Используйте 

любые возможности для моральной поддержки. 

Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку 

В первую очередь прекратите обсуждать уже произошедшее. Не напоминайте ребенку о 

его проступке, т.к. навязчивые разговоры могут сыграть провокационную роль. 

Шаг 13. Установите разумные границы контроля 

Конечно, вы не сразу успокоитесь, но не позволяйте страхам взять верх над 

благоразумием, не опускайтесь до обысков, осмотров ребенка, мелочного контроля за 

каждым его шагом - это не поможет, а только будет травмировать его. 

Шаг 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему 

Постарайтесь найти время для общения и совместных занятий с подростком. Вместе 

ходите в театры, музеи, на спортивные соревнования. Поощряйте его увлечения, 

интересы, помогите ему найти дело по душе. Не оставляйте достижения детей без 

внимания. Напоминайте им, что все плохое проходит. 

 

 

 

 



Действия родителей по предупреждению самовольных уходов детей и чрезвычайных 

ситуаций: 

1. В первую очередь, родителю необходимо располагать информацией о 

местонахождении ребенка в течение дня; 

2. Контролировать своевременное возвращение ребенка домой (в назначенное время), 

учитывая, что несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22 

часов в зимнее время, и позднее 23 часов летнее время - запрещается; 

3. Постоянно быть в курсе с кем общается ребенок, контактировать с его друзьями и 

знакомыми, по возможности с их родителями, знать их адреса и телефоны; 

4. Организовать занятость ребенка во внеурочное время (кружки, секции) семейный 

досуг; 

5. Обеспечить безопасное передвижение ребенка по городу (обсудить безопасные и 

короткие маршруты, меры личной безопасности) 

6. Ежедневно проводить с детьми разъяснительные беседы на следующие темы:  

 общение с незнакомыми и малознакомыми людьми; 

 безопасность в быту профилактика травмоопасного поведения; 

 меры личной безопасности при пожаре; 

 дорожная безопасность на водоемах и др. 

7. Сделать не смываемые метки на одежде и личных вещах ребенка, содержащие 

информацию о нем для облегчения поиска в случае пропажи. 

 

 

 

Алгоритм действий родителей в случаях самовольных уходов в том числе пропажи 

детей: 

1. При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения: 

 обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок, позвонить 

классному руководителю; 

 обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой помощи», органы 

полиции. 

2. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п. 1 сделать письменное 

заявление в органы полиции, по месту проживания. 

3. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить в органы полиции об его возвращении 

и в школу (классному руководителю).  



Памятка для родителей 

Профилактика суицидов у подростков. 

Во-первых, необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы о его состоянии, 

вести беседы о будущем, строить планы. Эти беседы обязательно должны быть 

позитивными. Нужно «внушить» ребенку оптимистический настрой, вселить уверенность, 

по 

казать, что он способен добиваться поставленных целей.  Не обвинять ребенка в «вечно 

недовольном виде» и «брюзгливости», лучше показать ему позитивные стороны  и 

ресурсы его личности. Не надо сравнивать его с другими ребятами – более успешными, 

бодрыми, добродушными. Эти сравнения усугубят и без того низкую самооценку 

подростка. Можно сравнить только подростка-сегодняшнего с подростком-вчерашним и 

настроить на позитивный образ подростка-завтрашнего. 

Во-вторых, заняться с ребенком новыми делами. Каждый день узнавать что-нибудь новое, 

делать то, что никогда раньше не делали. Внести разнообразие в обыденную жизнь. 

Записаться  в тренажерный зал или хотя бы завести привычку делать утреннюю 

гимнастику, прокладывать новые прогулочные маршруты, съездить в выходные  на 

увлекательную экскурсию, придумывать новые способы выполнения домашних 

обязанностей, посетить кинотеатр, выставки, сделать в доме генеральную уборку. Можно 

завести домашнее животное – собаку, кошку, хомяка, попугаев или рыбок. Забота о 

беззащитном существе может мобилизовать ребенка и настроить его на позитивный лад. 

В-третьих, подростку необходимо соблюдать режим дня. Необходимо проследить за тем, 

чтобы он хорошо высыпался, нормально питался, достаточно времени находился на 

свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. Депрессия – 

психофизиологическое состояние. Необходимо поддерживать физическое состояние 

подростка в этот период. 

И, в-четвертых, если есть какие-то изменения в поведении подростка, которые вы не 

можете объяснить, необходимо обратиться за консультацией к специалисту – психологу, 

психотерапевту. 

Памятка родителям по профилактике суицида 

Большинство людей в той или иной форме предупреждают окружающих. А дети вообще 

не умеют скрывать своих планов. Разговоры вроде «никто и не мог предположить» 

означают лишь то, что окружающие не приняли или не поняли посылаемых сигналов. 

Ребенок может прямо говорить о суициде, может рассуждать о бессмысленности жизни, 

что без него в этом мире будет лучше. Должны насторожить фразы типа «все надоело», 

«ненавижу всех и себя», «пора положить всему конец», «когда все это кончится», «так 

жить невозможно», вопросы «а что бы ты делал, если бы меня не стало?», рассуждения о 

похоронах. Тревожным сигналом является попытка раздать все долги, помириться с 

врагами, раздарить свои вещи, особенно с упоминанием о том, что они ему не 

понадобятся. 

Кроме перечисленных, выделяются еще несколько признаков готовности ребенка к 

суициду, и при появлении 1-2 из которых следует обратить особое внимание: 



 утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, безволие; 

 пренебрежение собственным видом, неряшливость; 

 появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 

 резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, беспричинные слезы, 

медленная и маловыразительная речь; 

 внезапное снижение успеваемости и рассеянность; 

 плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины; 

 склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 

 проблемы со здоровьем: потеря аппетита, плохое самочувствие, бессонница, 

кошмары во сне; 

 безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание их; 

 стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за все, что 

было; 

 самообвинения или наоборот - признание в зависимости от других; 

 шутки и иронические высказывания либо философские размышления на тему 

смерти. 

Что делать? Как помочь? 

Если вы заметили у ребенка суицидальные наклонности, постарайтесь поговорить с ним 

по душам. Только не задавайте вопроса о суициде внезапно, если человек сам не 

затрагивает эту тему. Попытайтесь выяснить, что его волнует, не чувствует ли он себя 

одиноким, несчастным, загнанным в ловушку, никому не нужным или должником, кто его 

друзья и чем он увлечен. Можно попытаться найти выход из сложившейся ситуации, но 

чаще всего ребенку достаточно просто выговориться, снять накопившееся напряжение, и 

его готовность к суициду снижается. Всегда следует уяснить «Какая причина» и «Какова 

цель» совершаемого ребенком действия. Не бойтесь обращаться к специалистам-

психологам. 

Обращение к психологу не означает постановки на учет и клейма психической 

неполноценности. 

Большинство людей покушающихся на свою жизнь - психически здоровые люди, 

личности, творчески одаренные, просто оказавшиеся в сложной ситуации. Спасти 

ребенка от одиночества можно только любовью! 

Если Вы слышите Обязательно скажите Запрещено говорить 

«Ненавижу всех…» 
«Чувствую, что что-то происходит. Давай 

поговорим об этом» 

«Когда я был в твоем 

возрасте…да ты просто 

несешь чушь!» 

«Все 

безнадежно 

и бессмысленно» 

«Чувствую, что ты подавлен. Иногда мы 

все так чувствуем себя. Давай обсудим, 

какие у нас проблемы, как их можно 

разрешить» 

«Подумай о тех, кому 

хуже, чем тебе» 

«Всем было бы 

лучше без меня!» 

«Ты много значишь для меня, для нас. 

Меня беспокоит твое настроение. 

Поговорим об этом» 

«Не говори глупостей. 

Поговорим о другом.» 

«Вы не понимаете 

меня!» 

«Расскажи мне, что ты чувствуешь. Я 

действительно хочу тебя понять» 

«Где уж мне тебя 

понять!» 

«Я совершил «Я чувствую, что ты ощущаешь вину. «И что ты теперь 



Если замечена склонность несовершеннолетнего к суициду, следующие советы 

помогут изменить ситуацию. 

1. Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного кризиса любому из нас, 

прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все усилия, 

чтобы понять проблему, скрытую за словами. 

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют 

конкретный план суицида, ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты и 

неопределенны. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать серьезные 

трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. 

Такое поведение также может служить основанием для тревоги. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. Не 

пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать воли чувствам, скрывая 

свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой депрессии. 

5. Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. Опыт 

показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 

возможности открыто высказать свои проблемы. 

Важно соблюдать следующие правила: 

-будьте уверены, что вы в состоянии помочь; 

- будьте терпеливы; 

- не старайтесь шокировать или угрожать человеку, говоря «пойди и сделай это»; 

- не анализируйте его поведенческие мотивы, говоря: «Ты так чувствуешь себя, потому, 

что...»; 

- не спорьте и не старайтесь образумить подростка, говоря: 

«Ты не можешь убить себя, потому что...; 

- делайте все от вас зависящее. 

 

ужасный поступок» Давай поговорим об этом» хочешь? Выкладывай 

немедленно!» 

«У меня никогда 

ничего не 

получается» 

«Ты сейчас ощущаешь недостаток сил. 

Давай обсудим, как это изменить» 

«Не получается – значит, 

не старался!» 


