
Памятка для родителей 

Как уберечь ребенка от криминальных группировок 

1. Подростковые группировки криминальной направленности – это сообщества лиц, не 

достигших совершеннолетия, контролируемые взрослыми 

криминальными структурами, основной деятельностью которых является сбор 

денежных средств. Также они могут совершаться другие противоправные действия: 

грабежи, кражи, распространение наркотиков. Главная цель – сбор денег 

для передачи их в более высокие структуры группировки. В таких группировках 

отработана очень эффективная схема вовлечения детей и их обучения. 

2. К вступлению в группировки, прежде всего, привлекаются дети, которые 

безнадзорны, то есть не контролируются родителями, по долгу находятся 

на улице, пропускают школьные занятия. Зачастую – это дети из группы социально 

незащищенных (пьющие родители, родители, не занимающиеся воспитанием и т.д.). Их 

некому защитить, а иногда и накормить, в группировке им 

предлагается и то, и другое. Поэтому первое правило – всегда знать, где находится 

ребенок, с кем он, кто его друзья, какие у них интересы, чем ваш ребенок 

занимается в свободное время, каковы его увлечения, к чему он стремиться, что 

хочет от жизни, каковы его ценности и приоритеты. 

3. Также могут быть вовлечены в группировки дети, которые в силу характера не могут 

отказать одноклассникам, друзьям (ведомые дети). Они легко 

уговариваются на незаконную деятельность, не могут отказать более авторитетным или 

наглым сверстникам. В этом случае родителям необходимо учить 

ребенка отказывать, отстаивать свою позицию, воспитывать самостоятельность 

(то есть не делать за ребенка то, что он может и должен делать сам). Не оставлять не 

замеченными конфликты со сверстниками, вмешиваться при необходимости. 

4. Ребенок должен знать, что он с любой проблемой может прийти домой к родителям и 

что родители всегда выслушают и помогут. Даже если это 

серьезная проблема. Для этого в семье должны быть доверительные отношения. 

Врут тем, кому правду сказать страшно или стыдно. Скажите своему ребенку, 

что бы ни случилось, пусть это будет самое страшное или стыдное, только родители 

смогут помочь и защитить. 

5. Будьте внимательны к своему ребенку. Если он вдруг становиться 

раздражительным, нервничает или меняет настроение, когда звонят какие-то 

друзья, если они требуют от него выйти на улицу (поговорить), если ребенок 

под любым предлогом не хочет идти в школу или даже прогуливает уроки, то 

это первый повод для беспокойства. Также показателем является пропажи денег или 

использование денег не по назначению (вы даете ребенку деньги на 

обеды, а он в школе не питается, так как не сдает их классному руководителю, а 

вынужден отдавать группировке). Родителям необходимо держать связь с 

классным руководителем и при необходимости контролировать денежные вопросы, то 

есть не оставлять без внимания факты, когда ребенок систематически 

получает от родителей деньги на обед, но не сдает их. 
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6. Важно научить ребенка вести себя грамотно с незнакомыми людьми 

или в опасной ситуации. Если первый раз подошли на улице и потребовали денег, очень 

важно отказать под любым предлогом (нет денег, сейчас меня папа 

встречает, я тороплюсь на тренировку и т.д.). В случае побоев сразу же обращаться в 

школу (если драка произошла на территории школы), или в полицию 

(если это случилось вдали от школы). При серьезных последствиях – в медицинское 



учреждение - освидетельствовать травмы или ушибы. В этом случае 

материал сразу же пойдет в полицию. 

7. Не замалчивать случаи вымогательства, сразу же обращаться в школу, 

если деньги требовали ученики этой же школы. В случае если поборы повторяются, 

изыскать возможность встречать ребенка. Подростки увидят, что ребенок под защитой 

и, скорее всего, отстанут. 

8. В городе есть структуры полиции и МВД, которые занимаются проблемами 

группировок (группа «Лидер», ОПДН). В случае, если ситуация выходит из-под 

контроля, можно обращаться к ним. Общий телефон 68-00-00. 

Признаки включения подростка в группировку 

Изменение круга общения, появление новых друзей, использующих 

жаргон, имеющих специфические клички, татуировки. Их характеризует низкий 

уровень культурного и интеллектуального развития, специфические интересы 

(«выяснение отношений» с представителями других группировок, употребление 

спиртного, покупка-продажа вещей и т.п.). Они неохотно рассказывают о себе, о своей 

семье, о том, где живут, какой номер их домашнего телефона, что делают. 



 

Ребенок становится скрытным, часто 

говорит неправду. 

Подросток старается разговаривать по 

телефону в отсутствии роди 

телей, перемещая телефон в другую 

комнату или прикрывая трубку ладонью.  

 
Подросток поздно возвращается домой и не 

желает вступать в кон 

такт, объяснять причины или делает это с насмешкой или «издевкой». При попытке 

родителей получить ответ в резкой или грубой форме требует не вмешиваться в его (её) 

дела. Через определенное время перестает звонить и предупреждать, что задерживается, 

сообщать, где находится. 

 
Из дома исчезают вещи и деньги или 

обнаруживаются деньги, чу 

жие незнакомые вещи.  



знакомым. 

 

Вы узнаете о существующих долгах 

ребенка перед родственниками, 

В доме появляются и хранятся вне поля 

зрения взрослых ножи, кас  

теты, газовые баллончики, иные 

предметы, якобы для самообороны.  

 
Возникает ощущение, что ребенком, его 

действиями руководят. 

Что делать родителям, чтобы уберечь 

ребенка от группировки.  

 
Уделяйте время занятиям и разговором со 

своими детьми каждый 

день. Дети должны чувствовать, что 

родители их очень ценят и любят.  



никами. 

Не стремитесь оградить ребенка от 

«улицы», от дружбы со сверст 
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Если вы высказываетесь негативно о его 

товарищах, не навязывайте 

свою точку зрения ребенку, а 

аргументируйте свое отношение к ним.  

 
Познакомьтесь со всеми друзьями своих 

детей и их семьями, запи 

шите их адреса и телефоны. Если дети не 

дома, родители всегда должны знать, 

где и с кем находятся их дети и когда они 

должны вернуться домой. 

 

 
Попросите ребенка приглашать к себе 

друзей, так чтобы вы были в 

курсе, с кем он дружит и какие у его 

друзей интересы.  

 
Постарайтесь познакомиться с родителями 

друзей вашего ребенка, 

приходите друг к другу в гости.  

 
Расскажите ребенку о том, какие поступки 

нарушают закон и объ 

ясните, что он не должен бояться сказать: «Нет!», если ему предлагают их совершить. 

 
Детей привлекает участие в группировках 

тем, что они предлагают 

дружбу и поддержку. Уже с раннего 

возраста, с 4 - 5 лет, старайтесь объяснить 

своим детям, что дружба такого рода 

опасна и вредна. 

 

 
Подготовьте своих детей к тому, как им 

следует вести себя, если их 

будут вовлекать в молодежную группировку. Лучше, всего не поддерживать 

таких разговоров, вежливо, но настойчиво отказать в деньгах, отказаться от 

предложенной встречи в другое время, сославшись на занятость, на кружки или 

секции, на родителей, предупредить, что сейчас ждут родители, что они должны 

подъехать, по возможности уходить и сообщать о таких инцидентах взрослым. 

Если вы заметили, что из дома стали пропадать деньги и вещи, поговорите с 

ребенком, не спешите считать его объяснения ложью. Если у Вас 

возникло обоснованное убеждение в том, что ворует ребенок, выясните связано 

ли это с болезнью (клептоманией) или он действует, подчиняясь давлению 

сверстников, группировки. 

 
Если вы заметили, что ребенок стал 

скрытным, избегает разговора с 

вами, стал сторониться прежних друзей, 

постарайтесь выяснить причину. Если 

невозможно узнать у самого ребенка, 

поговорите с его прежними друзьями. 

 

 
Объясните ребенку, что если он давал 

клятвы в группировке, то ес 



ли он поделится с вами информацией о действиях группы, это не будет их нарушением, 

а вы сможете при необходимости прийти к нему на помощь. 

Если Вы понимаете, что ребенок попал под негативное влияние 

группировки, и у него нет возможности выйти из нее, возьмите отпуск и поезжайте с 

ребенком подальше от его новых друзей; отправьте ребенка к родственникам на 

некоторое время; постарайтесь сменить место жительства, переехать в другой район. 

Дайте ребенку следующие рекомендации: 



















 

Не приносить деньги или другие ценности в школу. 

Избегать мест, где могут собираться члены группировок. 

Не носить одежду как у членов группировки. 

Не использовать употребляемый в группировке сленг. 

Не наносить татуировки. 
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Выбирать друзей, не имеющих отношения 

к банде. 

Не посещать дискотеки, кинотеатры, парки 

и другие подобные мес 

та в одиночку.  

 
В случае угроз со стороны группировки 

рассказать об этом родите 

лям, взрослым, которым ребенок доверяет, классному руководителю, психологу 

и социальному педагогу школы, сотрудникам милиции. Запугать можно тех, 

кто чувствует себя беззащитным. Только взрослые могут помочь в данной ситуации. 

Отказаться и постараться разорвать отношения с друзьями, которые 

предлагают совершить противоправные поступки: украсть, «покататься» на 

чужой машине, ограбить пьяного, сломать телефонный аппарат и т.п. 

Приложение 2 

Советы родителям «Как помочь ребенку» 

Реальная возможность помочь ребенку, как говорят психологи – это следовать «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 разговорвоспоминание 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 
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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. 
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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 ребенком. 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. 

49 

Методические материалы в помощь образовательным организациям по раб 


