
  

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ  

1.        Особую важность имеет твердо установленное время начала 

занятий. Благодаря этому вырабатывается привычка, к 

назначенному часу появляется психологическая готовность и 
предрасположение к умственной работе, даже теряется интерес к 

игре, прогулке. При установке часа начала занятий необходимо 
определить разумное соотношение времени, отводимого на 

уроки, прогулки, домашние обязанности, чтобы одно не шло в 

ущерб другому.  

2.        Необходимо постоянное место для занятий, где все 
необходимые предметы находятся под рукой. Так 

вырабатывается привычка к внутренней мобилизации с момента 

начала занятий и до тех пор, пока не выработалось умение 
управлять своим поведением, рабочее место должно быть только 

местом для занятий (ни игр, ни картинок, ни игрушек, ни 

посторонних книг, ни цветных карандашей и фломастеров, если 
они не нужны для текущей работы). 

Если нет возможности выделить постоянное место, то в 

определенный час должно быть безусловно выделено, 

освобождено место для занятий.  

3.        Важное правило – начинать работу немедленно. Чем дольше 

оттягивается начало работы, тем большее усилие потребуется, 

чтобы заставить себя приступить к ней. У человека, который 
систематически начинает работу без промедления, период 

«втягивания» в работу короткий, дело идет быстрее и 

эффективнее, а учеба становится источником не только 

напряженного труда, но и источником удовлетворения.  

4.        Необходимо наличие перерывов в работе. Нужны единство 

школьного и домашнего учебного режима, профилактика 

перегрузок.  

5.        Работа должна идти в хорошем темпе – от 1 часа во втором 

классе до 4 – 5 часов у старшеклассников.  



6.        Нельзя, чтобы у школьника не было других обязанностей, 

кроме учебы: человек, который в течение дня должен сделать 
много дел, привыкает ценить время, планировать работу, 

приступать к ней без проволочек.  

Приучение ребенка к правильному режиму должно сочетаться с 

вашей самодисциплиной, уважением к ребенку, 

доброжелательностью, разумной требовательностью. 

 «Как готовить домашнее задание по русскому языку» 

1. Работу начинай с работы над ошибками.  Повтори правила, 

которые забыл. 

2. Выучи или повтори заданное правило. Придумай свои примеры 

на это правило. 

3. Прочитай задания упражнения. 

А. Прочитай все упражнения, устно выполни задания к нему. 

5. Выполни упражнение письменно. 

6. Проверь всю работу. 

«Если к завтрашнему дню нужно выучить стихотворение» 

1   Приготовление уроков начинай с работы над стихотворением, 

2   Прочитай стихотворение вспух. Объясни трудные слова. 

3   Прочитай стихотворение выразительно Постарайся 

прочувствовать настроение, ритм стихотворения. 

4   Прочитай стихотворение еще 2—3 раза. Постарайся его 

запомнить. 

5   Через несколько минут повтори стихотворение вслух по памяти, 

при необходимости заглядывая в текст. 

6   После окончания домашней работы еще 2—3 раза повтори 

стихотворение, не заглядывая в текст. 

7   Перед сном еще раз повтори стихотворение. 

8   Утром следующего дня еще раз прочитай стихотворение, а 

потом расскажи его наизусть. 

«Если на выучивание стихотворения дано 2 дня» 

Первый день. Прочитай стихотворение про себя. Выясни 

непонятные слово и обороты. Еще несколько раз 

прочитай  стихотворение про себя. Прочитай стихотворение вслух. 

Постарайся понять его построение, интонацию, ритм. 



Второй день. Прочитай стихотворение про себя, Прочитай 

стихотворение громко и выразительно. Расскажи его по памяти. 
Перед сном расскажи еще раз. Утром следующего дня повтори 

стихотворение сначала по учебнику, а потом расскажи наизусть. 

 «Если стихотворение большое или трудно запоминается» 

1. Раздели стихотворение на четверостишия или смысловые 

отрывки. 

2. Выучи первый отрывок. 

3. Выучи второй отрывок. 

4. Повтори первый и второй отрывки вместе. 

5. Выучи третий отрывок. 

6. Расскажи наизусть все стихотворение. 

7.  Повтори стихотворение еще роз перед сном. 8. Утром 
следующего дня прочитай стихотворение по учебнику, а потом 

расскажи его наизусть. 

 «Как решать задачи» 

1.   Прочитай задачу и представь себе то, о чем говорится в задаче. 

2.  Запиши задачу кратко или выполни чертеж. 

3.  Поясни, что показывает каждое число, повтори вопрос задачи. 

4.   Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи Если нет, 

то почему. Что нужно узнать сначала, что потом. 

5. Составь план решения. 

6. Выполни решение. 

7.  Проверь решение и ответ на вопрос задачи. 

 «Как нужно готовить задание по устным предметам» 

1.  Вспомни, не открывая учебник, о чем узнал на прошлом уроке: 

— о чем рассказывал учитель. 

— какие ставили опыты; 

— какие рассматривали таблицы, картины, карты. 

2. Прочитай в учебнике вопросы к уроку, ответь на них. 

3. Прочитай текст учебника. 

4. Подготовься отвечать по теме урока: 

— продумай план ответа; 

— расскажи заданное по этому плану; 

— старайся не просто рассказать, но и доказывать свои знаний 

примерами из наблюдений, опытов, из своей жизни, из 

просмотренных передач, прочитанных книг; 



— сделай выводы; 

— открой учебник, с помощью рисунков, текста и выводов 

учебника проверь, как ты усвоил материал. 

5. Выполни задания учебника. 

 Список приемов, призванных помочь школьникам в процессе 

выполнения домашнего задания 

  

Родители часто пытаются помочь своим детям в приготовлении 
уроков. Эта помощь варьируется от отдельных кратких 

объяснений до полного выполнения задания вместо ребенка. В 

любом случае возникает масса проблем. Приведем список приемов, 
призванных помочь школьникам в процессе выполнения домашнего 

задания. 

  
Выполнение распорядка дня. 

Многим детям помогает соблюдение четкого распорядка дня. 

Для ребят слишком велико бремя ответственности, если им 
приходится самостоятельно решать, когда приниматься за 

выполнение домашней работы. Четкое выполнение распорядка дня 

поможет справиться с такой проблемой, как "вылавливание" детей 
и "усаживание" их за уроки. Многие дети очень волнуются, боясь 

принести в школу задания, выполненные с ошибками. Поэтому 

очень важно, чтобы родители регулярно проверяли работу. 
Распределение заданий по уровню сложности. 

Для некоторых детей является проблемой сделать выбор, с 

какого задания начинать выполнение домашней работы. Они могут 
долго мучиться над ее решением. Целесообразно предложить им 

начинать выполнение заданий с самых легких. Таким образом, у 

ребят оказывается выполненным большее количество задач и 
упражнений, что порождает чувство удовлетворенности. 

Родителям не следует сидеть рядом с ребенком все время, пока 

он делает уроки. 
Многие родители скажут, что их дети не умеют самостоятельно 

работать и им приходится сидеть рядом с ними. На самом деле это 

не так. Видя, что родители готовы постоянно находиться рядом, 
дети сознательно решают ничего не делать самостоятельно. Часто 

такие несамостоятельные школьники не справляются с классной 

работой, принося недоделанные задания домой. Если родители уже 
оказались в такой ситуации, не следует менять установившийся 



порядок вещей. Надо двигаться постепенно. С каждым днем 

родителям следует увеличивать расстояние между собой и 
школьником, пока он не станет работать полностью 

самостоятельно. 

Сначала проверить то, что выполнено правильно. 
Как правило, родители в первую очередь обращают внимание на 

ошибки своих детей. Взрослым стоит взять за правило отмечать, 

как хорошо школьник выполнил те задания, которые выполнены 
без ошибок. А относительно заданий, в которых допущена ошибка, 

сказать ребенку: "Я думаю, что если ты еще раз проверишь этот 

пример, то у тебя может получиться несколько другой результат". 
Это побудит ученика вернуться к заданию без отвращения и 

чувства бессилия. 
Если родитель начнет проверку домашнего задания с разбора 

ошибок, да еще и рассердится, то ребенок, вместо исправления 

недочетов, будет переживать, что вызвал неудовольствие 
взрослого. 

Иногда целесообразно проверять домашнее задание по частям, 

сразу, после того как школьник решил задачу, выполнил 
упражнение. Для многих детей важно немедленно получить 

подтверждение, что все сделано без ошибок или как можно быстрее 

исправить погрешности в работе. Таким образом, ребенок 
достаточно быстро может получить обратную связь относительно 

хода выполнения уроков. У него возникает желание хорошо 

выполнить следующее задание. Если же ребенок начал что-то 
делать неправильно, то он имеет возможность сразу обнаружить и 

объяснить ошибку. Это означает, что школьнику не придется, 

потом переделывать все задание целиком. 
Не следует разрешать школьнику сидеть за уроками весь вечер 

напролет. 

Иногда родители разрешают ребенку сидеть над домашним 
заданием несколько часов подряд. Это вполне нормально, если 

школьник все это время действительно работает и задание, в самом 

деле, требует столько времени на выполнение. Однако если 
взрослый видит, что за час или два ребенок почти не продвинулся в 

его выполнении, то надо прекратить бесполезное занятие. В таком 

случае целесообразно написать учителю записку, объясняющую 
происшедшее, или встретиться с педагогом. 

Помощь при заучивании информации из учебника. 



Часто школьники не знают, на что им обращать внимание в 

процессе чтения учебного текста. В большинстве учебников в 
конце каждого параграфа есть вопросы. Родителям стоит обсудить 

их с ребенком до того, как он начнет читать учебник. Используя 

такую тактику, школьник будет знать, на какую важную 
информацию надо обращать внимание. 

Некоторые дети стремятся запомнить абсолютно все, что 

написано в учебнике. Тогда целесообразно дать такому ребенку 
карандаш и попросить его отметить слово или предложение, 

которое, по его мнению, является ответом на один из вопросов. 

Рассмотрите возможность записи главы из учебника на 
магнитофон. Исследования показывают, что чем больше разных 

органов чувств используется для получения информации, тем 
больше вероятность усвоения информации. 

  

Родителям стоит обращать внимание на невербальные 

сигналы, которые они посылают своим детям в ходе 

выполнения домашнего задания. 

  
Родители часто говорят, что никогда не впадают в гнев и не 

кричат на своих детей, когда помогают им делать уроки. Однако 

общение происходит не только на вербальном уровне. Известно, 
что невербальные способы передачи информации являются не 

менее значимой частью общения. Поэтому очень многие сигналы, 

особенно негативные, могут быть переданы довольно просто, даже 
если родители сами об этом не подозревают. 

Гримасы, напряженность позы, вздохи, поднятые брови и другие 

проявления "языка тела" - все это является невербальными 
ответами на промахи детей. Если они достаточно чутки, то быстро 

примут эти сигналы. Это только добавит напряженность в ваши 

взаимоотношения, связанные с домашней работой. 

  

  

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 

  



Уважаемые родители. Многие из Вас обеспокоены, что дети не 

хотят и не любят читать. 

Причинами отрицательного отношения к чтению могут быть 
трудности овладения навыком чтения, низкие оценки за чтение, 

отсутствие семейных традиций привития интереса к чтению.  

Те дети, которые много читают, как правило, имеют меньше 

проблем в школе. 

  

Что же могут сделать родители,  чтобы заинтересовать книгой? 

  

         Прежде всего, следует помнить о значительном влиянии 
семейной атмосферы на формирование устремлений человека. 

(Если в доме много книг, если в семье принято читать и 
обсуждать прочитанное, скорее всего и ребенок будет 

неравнодушен к книгам. 

         Можно ввести:  семейный уклад чтения вслух. (Иногда 

родители, поняв, что ребенок научился читать, говорят:  «Вот и 
читай теперь сам!».  При этом  взрослые упускают из вида, что 

даже для быстро читающих детей процесс чтения представляет 

достаточную трудность. Когда ребенок читает вслух, он 
старается читать громко, четко, выразительно, быстро. На то, 

чтобы понимать весь смысл прочитанного, остается не так уж и 

много, а уж на то чтобы получить удовольствие, говорить и не 

приходиться.  

  

Чтобы сохранить тлеющий огонек интереса к чтению, нужно 

продолжать ребенку читать вслух книги, которые привлекают его 

своим сюжетом, красочным оформлением, героическими 
персонажами. При этом нельзя забывать об улучшении техники 

чтения. 



Чтобы научить своего  ребенка быстро и легко читать, 

родители могут вспомнить следующие приемы 

         Сделайте чтение для ребенка необходимым в жизни 
навыком: оставляйте ему короткие записки, пишите письма, 

составляйте различные списки продуктов, которые надо купить, 

вещей, которые нужно взять в поход, книг, которые надо 

прочитать. 

         Предлагайте текст для чтения только тогда, когда Вы ему 

его уже прочитали. Читать знакомый текст намного легче и 

интересней, чем совершенно незнакомый. Радость узнавания 
того, что читаешь – прекрасная помощница в процессе 

улучшения техники чтения. 

         Используйте прием параллельного чтения: взрослый читает 
текст  вслух, а ребенок вслед за ним -  про себя, водя пальчикам 

по строчкам. Таким образом устраняется ситуация проверки 

и  оценки качества детского чтения с сопутствующими им 

тревогой, скованностью, напряжением.  

         Интересный прием  для тренировки навыка чтения - « 

Секретное письмо». 

         Пишите на листах бумаги разные слова, а ребенок -

  раскрашивая бумагу, будет «проявлять» и читать эти слова. 

         Так процесс чтения и приятных эмоций, крепко связываются 
в представлении школьника, а прочитанные таким необычным 

способом  слова хорошо запоминаются. 

         Устраивайте для своей семьи различные игры в слова и 

буквы. Такая увлекательная тренировка поможет ребенку быстро 

прочитать знакомые слова, 

         пополнить багаж слов, в конечном итоге улучшит технику 

чтения. 

         Замечательным подспорьем  в приобщении ребенка к 

чтению стали для нас советы Венди Уильямса, психолога – 

исследователя 



  

Следуя советам, мы: 

  

•          Читали ребенку вслух с самого раннего возраста 

•          Покупали книги, дарили их и получали в качестве подарка 

•          Оставляли печатные материалы везде, где ребенок мог их 

увидеть  

•          Разрешали детям самим  выбирать книги и журналы в 

библиотеке, книжном магазине 

•          Разрешали «заведовать» кулинарными рецептами 

•          Придумывали вместе с ребенком слова, начиная с разных 

букв 

•          Собирали домашнюю детскую библиотеку 

•          Предлагали ребенку до или после просмотра фильма 

прочитать книгу, по которой поставлен фильм 

•          Если ребенок смотрел интересную передачу по 

телевизору, доставали книгу на эту тему 

•          По очереди читали друг другу рассказы или смешные 

истории 

•          Давали ребенку книги о том, как мастерить своими 

руками 

•          Давали книгу вместе с предметами, о которых в них 

рассказывается (Книга о походах – компас. Книга для юннатов 

– лупу и т.д.) 

•          Разгадывали с детьми кроссворды 

•          Часто спрашивали мнение ребенка о книге, которую он 

читает 



•          Читали ребенку и вместе с ребенком перед сном каждый 

вечер 

  

  

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

  

  

Создание благоприятной семейной атмосферы 

  

Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его 

психологический настрой на весь день. 

Время для ночного отдыха каждому ребенку требуется сугубо 

индивидуальное. Показатель один — чтобы ребенок выспался и 

легко проснулся, когда его будят родители. 

Если у вас есть возможность дойти до школы вместе с ребенком, 

не упускайте ее. Совместная дорога — это совместное общение, 

ненавязчивые советы. 

Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым 
задавать вопрос: «Какие оценки ты сегодня получил?», лучше 

задать контрольные вопросы: «Что было интересного в школе?», 

«Чем сегодня занимались?», «Как дела в школе?». 

Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его 

временных неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в 

его жизни. 

Ребенок должен чувствовать, что он любим. 

Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, 

создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения. 



Воспитание трудолюбия у детей в семье 

  

Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, инициативу, 

качество выполненной работы. Если не все у него получилось — не 

раздражайтесь, а терпеливо объясните еще раз. 

Привлекайте ребенка к большим семейным делам и приучайте 

начатую работы доводить до конца. 

Каждый член семьи, в том числе и ребенок, должен иметь 

обязанности по обслуживанию семьи. 

Не наказывайте ребенка трудом. 

  

О воспитании доброты 

  

1.       Общение — суть жизни человека. Если мы хотим видеть 

наших детей добрыми, надо доставлять ребенку радость 

общения с нами — это радость совместного познания, 

совместного труда, совместной игры, совместного отдыха. 

2.       Доброта начинается с любви к людям (прежде всего к самым 

близким) и к природе. Будем развивать в детях чувство любви к 

окружающим. 

3.       Научим детей ненавидеть зло и равнодушие. 

4.       Как можно больше любви к ребенку, как можно больше 

требовательности к нему. 

5.       Давайте совершать добрые, хорошие поступки, дети учатся 

доброте у нас. 

6.       Научимся владеть собой. Выдержка! Выдержка! Выдержка! 

  



  

Роль матери и отца в воспитании ребенка. 

  

                                                                                                                    

 Любить - значит утверждать 

 неповторимое существование 

                                                                                                   другого 

человека. 

С.Л. Рубинштейн 

  

     Появление ребенка в семье является серьезным испытанием для 

родителей. Освоение и формирование роли отца или матери - 
важнейшая задача личностного развития в период взросления и 

проверка на прочность семейных отношений. 

         Освоение женщиной роли матери осложнено тем, что именно 

в этот период ставятся задачи профессионального роста и карьеры. 
Осознание своих возможностей и приоритетных задач может 

способствовать более благоприятному проживанию конфликта 

между этими сторонами жизни женщины. 

    Социальная роль отца трудна тем, что ее очевидность создает 

множество ловушек при ее освоении. 

- Ловушка ожидаемого долженствования («Я тебе отец, поэтому ты 

должен меня любить и уважать»). 

- Ловушка нормальности, или «все как у людей»- отказ от 

понимания и принятия уникальности своей жизни и жизни членов 

своей семьи. 

- Ловушка подарка (« Я ему все покупаю, что захочет») – 

игнорирование личностного общения. 



     Отец и мать по-разному проявляют любовь по отношению к 

детям. Материнская любовь чаще всего носит безусловный 
характер: « Я люблю тебя потому, что ты есть». Отцовская любовь, 

особенно по отношению к сыну, порой носит условный характер: « 

Я люблю тебя тогда, когда ты оправдываешь мои ожидания, 

выполняешь мои требования». 

     Идеальный вариант - когда мать в своем поведении 

демонстрирует чисто женские черты - мягкость, терпимость, 

доброту, способность к эмоциональной поддержке и 
сопереживанию. Отец –  такие черты, как энергичность, 

уверенность в себе, силу, ум, деловитость. Дети в такой семье легко 

осваивают модели женского и мужского поведения. 

При воспитании детей в семье необходимо учитывать следующие 

моменты. 

-  Ребенок - не просто продукт воспитательных воздействий 

родителей. Он активен, сам осмысляет семью и себя в ней, 
определяет свое поведение, отношение к семье и к себе самому. В 

определенной мере ребенок- воспитатель себя. 

-  Дети вследствие своего ограниченного опыта, своеобразного 

мышления иначе, чем взрослые, воспринимают и оценивают 
происходящее вокруг. Понять их поведение, эмоции, переживания 

и помочь им можно, лишь взглянув на мир их глазами. 

- На детей влияют не только преднамеренные воздействия 

родителей, но даже в большей степени все особенности поведения 
родителей - в том числе ни взрослым, ни ребенком не 

осознаваемые. 

    Осложнить процесс воспитания психологически здоровой 

личности могут отсутствие в семье одного из родителей; наличие у 
членов семьи психологически асоциальных зависимостей (вредные 

привычки); проживание в семье тяжело больного человека. 

     Психологические критерии, по которым можно судить о 

психологическом благополучии ребенка в семье: 



- выраженное переживание удовольствия от общения с близкими 

людьми; 

- ощущение свободы, автономности при общении с родителями; 

-  уверенность в своих силах и самодостаточность; 

- умение видеть свои недостатки и способность просить помощь у 

окружающих; 

-  способность разграничить ошибку и свою личность.     

  

Памятка родителям от ребенка  

1.        Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо 

знаю, что не обязательно предоставлять мне все, что я 

запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

2.        Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно 

такой подход. Это позволяет определить мне свое место. 

3.        Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит 

меня к тому, что считаться нужно только с силой. С большей 

готовностью я откликнусь на ваши инициативы. 

4.        Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и 

заставляет упорнее пытаться оставить последнее слово за собой 

в каждом случае. 

5.        Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить, это 

поколеблет мою веру в вас. 

6.        Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или 

делаю что-то только для того, чтобы просто расстроить вас. 

Другими слова ми, я пытаюсь достичь таким образом еще 

больших «побед». 

7.        Не расстраивайтесь слишком сильно когда я говорю «Я вас 

ненавижу!». Я не имею это в виду. Я просто хочу, чтобы вы 

пожалели о том, что сделали мне. 



8.        Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на 

самом деле. Я отыграюсь, став «плаксой» и «нытиком». 

9.        Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать 
для себя сам. Я могу продолжать использовать вас в качестве 

прислуги. 

10.     Не позволяйте моим «дурным» привычкам привлекать ко мне 

чрезмерную долю вашего внимания. Это только вдохновит меня 

использовать их в дальнейшем. 

11.     Не поправляйте меня в присутствии посторонних лиц. Я об-

ращу гораздо больше внимания на ваше замечание, если вы 

скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

12.     Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конф-
ликта. По некоторым объективным причинам мой слух 

притупляется в это время, а мое желание сотрудничать с вами 
становится минимальным. Будет нормально, если вы 

предпримете определенные шаги, но давайте поговорим об этом 

несколько позже. 

13.     Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете 
удивлены, узнав, как я великолепно знаю, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». 

14.     Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — 

смертный грех. Я должен научиться делать ошибки, не ощущая, 

что я ни на что не годен. 

15.     Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете 

это делать, я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

16.     Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда 

и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. 

17.     Не подвергайте слишком большому испытанию мою 

честность. Будучи запуган, я легко превращаюсь в лжеца. 

18.     Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Так я 

познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 



19.     Не защищайте меня от последствий моих ошибок. Я учусь на 

собственном опыте. 

20.     Не проецируйте и не перекладывайте ваши проблемы на 

меня: у меня своих — невпроворот. 

21.     Не требуйте от меня большего, чем я могу. Иначе я начинаю 

ощущать, что ваша любовь зависит всецело от моих достижений: 

если получил хорошую отметку, то мы тебя любим, а если 

плохую — отвергаем. Не торгуйте святым чувством. 

22.     Давайте мне простор для выбора, создавайте условия для 

того, чтобы я имел свободу выбора и выбирал самостоятельно. 

23.     Не делайте меня ответственным за все: я отвечаю лишь за 

свои поступки. 

24.     В конце концов, любите меня таким, каков я есть. Я отвечу 

вам тем же. 

  

Рекомендации социального педагога родителям 

по раннему выявлению  вредных привычек у подростков 

В подростковом возрасте проявляются изъяны предшествующего 

воспитания. Следовательно, важнейшая задача родителей — это 
контроль 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 выявить, к примеру, случаи, когда ребенок 

впервые закурил, принял алкоголь или наркотики. 

Социальный педагог может ознакомить родителей с описанием 

симптомов и внешних признаков в поведении ребенка, 
принимающего психоактивные вещества (ПАВ) - алкоголь, табак, 

наркотики. 

Алкогольные напитки (пиво, вино, водка и т. д.) 



Симптомы: замедленные реакции, сонливость, невнятная речь, 

изменение личности (появление других ценностей). 

Внешние признаки: спрятанные бутылки, безвольное обвисание 
губ, расслабление челюстей, нарочитость движений, провалы в па-

мяти. 

Табак 

Симптомы: снижение физической силы, выносливости, ухудше-

ние 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. 

Вдыхание клея 

Симптомы: агрессивность, мечтательное или бессмысленное вы-

ражение лица. 

Внешние признаки: вид пьяного человека, наличие тюбиков 

клея, пятен клея, бумажных или полиэтиленовых пакетов, носовых 

платков. 

Марихуана, травка, «курево», зелье 

Симптомы: сонливость, бессвязность мыслей, зрачки глаз расши-

рены, 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, повы-

шенная активность, отсутствие чувства усталости. 



Внешние признаки: наличие белого кристаллического порошка в 

маленьких пластиковых пакетиках или алюминиевой фольге, гипе-

ремия 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. 

 


