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10 ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. 

Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. He требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему 

жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - 

третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 

хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, 

будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, 

поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека - это его встречи с 

детьми. Обращай больше внимания на них - мы никогда не можем знать, 

кого мы встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, 

если можешь - но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, 

если не сделано все. 

8. Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только 

плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на 

хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь 

матери и отца, у которых будет расти не "наш", "свой" ребенок, но душа, 

данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел 

бы, чтобы делали твоему. 

10.  Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым. 

Общаясь с ним – радуйся, потому что ребенок - это праздник, который 

пока с тобой.  



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

1. Когда вы браните ребенка, не употребляйте выражений: «Ты всегда», «Ты вообще», 

«Вечно ты». Ваш ребенок всегда и вообще хорош, он лишь сегодня что-то сделал не 

так, об этом скажите ему. 

2. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала помиритесь, а потом идите по своим 

делам. 

3. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, возвращаясь домой, не забывайте 

сказать: «А все-таки, как хорошо у нас дома». 

4. Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому каждый день читайте с детьми 

вслух (даже с подростками) хорошую книгу, это сильно обогатит ваше духовное 

общение. 

5. В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, будто они 

вечно не правы. Этим вы и детей научите уступать, признавать ошибки и поражения. 

6. Всегда подбадривайте подростка. Уверенность появляется тогда, когда тебе говорят: "Я 

знаю, ты можешь это сделать! Ты это сделал! Потрясающе!». Но это не означает, что не 

следует критиковать. Критику нужно сочетать с похвалой. 

7. Родители должны привить ребенку три главных качества: уважение, находчивость, 

ответственность.  

ДЕТИ УЧАТСЯ У ЖИЗНИ (памятка старшим) 

1. Если ребенка часто критикуют, он учится ненавидеть. 

2. Если его часто упрекают, у него возникает комплекс вины. 

3. Если высмеивают – становится замкнутым. 

4. Ваша невежливость выращивает его грубость. 

5. Ваша несправедливость – его нечестность. 

6. Ничто так не подрывает уважение к старшим как невыполненное обещание или обман. 

7. Если ребенок растет в терпимости, он учится быть терпимым к другим и ему не грозит 

одиночество и беззащитность. 

8. Если его часто подбадривают, учится верить в себя. 

9. Если не забывают одобрять его хорошие поступки и мысли, учится ценить себя и быть 

благодарным. 

10. Если растет в дружелюбии, научится находить дружбу и любовь.  



 

Поговорим с подростком о наркотиках 

Как узнать, употребляет ли ваш(а)   сын/дочь наркотики? 

Сделать это трудно, особенно если подросток сделал это в первый раз или 

употребляет наркотики периодически. Многие признаки совпадают с теми, 

которые сопровождают процесс взросления. Важно сделать правильные 

выводы, если вы заметите, что ваш(а) сын/дочь : 

• Потерял интерес к старым увлечениям: спорту, чтению, музыке и т.д.; 

• У него снижается успеваемость; 

• Стал часто прогуливать занятия или рабочие дни; 

• Возвращаться с дискотеки, вечеринки или с прогулки в странном 

состоянии; 

• Был замечен в различного рода противоправных действиях; 

• Часто выпрашивает деньги; 

• Часто резок и непредсказуем (без видимых причин) в проявлении эмоций; 

• Раздражителен, агрессивен в обычных ситуациях; 

• Избегает родителей, участия в семейных делах; 

• Стал скрытным, например, даже телефонные разговоры ведет так, чтобы 

его никто не слышал; 

• Стал располагать значительными денежными суммами, не объясняя 

причины их появления: 

• Стал постоянно лгать, хитрить, изворачиваться; 

• Стал безразличным, безынициативным; 

• Стал неряшливым; 

• Избегает новых знакомств; 

• Периодически не ночует дома; 



• Проявляет интерес к разговорам о наркотиках; 

• Убежденно отстаивает свободу употребления наркотиков. 

Кроме этого могут быть более тревожные и явные проявления 

• Следы уколов: маленькие красные точки, как правило, в районе вен; 

• Странные «посторонние» запахи от волос и одежды; 

• Наличие шприцев, игл, закопченных ложек или посуды, флаконов 

уксусной кислоты, ацетона, кристаллического йода, растворителей, 

неизвестных вам таблеток, порошков, трав и пр.; 

• Чрезмерно расширенные или суженные зрачки, отсутствие заметной 

реакции зрачка (сужение-расширение) при резкой смене освещенности; 

• Частые синяки, порезы, ожоги от сигарет в районе вен; 

• Внешний вид нездорового человека: бледность, отечность, покраснение 

глазных белков, коричневый налет на языке; 

• Бессонница, повышенная утомляемость, сменяющаяся необъяснимой 

энергичностью. 

• Похудение, нарушение аппетита от полной потери до приступов 

«обжорства». 

Памятка для родителей “Что делать, если вы подозреваете, что 

ваш(а)  сын/дочь употребляет наркотики” 

1. Разберитесь в ситуации. Не паникуйте. Если вы уловили подозрительный 

запах, это еще не означает, что теперь ваш ребенок стал наркоманом. Найдите в 

себе силы спокойно во всем разобраться. Решите для себя, сможете ли вы 

справиться с ситуацией или вам необходима помощь. И постарайтесь с первых 

минут стать для своего ребенка не врагом, от которого нужно скрываться, а 

союзником, который поможет справиться с надвигающейся бедой.  

2. Сохраняйте доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть 

к угрозам, крику. Будет лучше, если вы сможете поговорить со своим ребенком 

на равных, обратиться к взрослой части его личности.  



3. Оказывайте моральную поддержку. “Мне не нравится то, что ты делаешь, но 

я все же люблю тебя и хочу помочь”, – вот основная мысль, которую вы должны 

донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним ни произошло, он 

сможет с вами откровенно поговорить об этом, получить внимание и 

поддержку. Оставайтесь открытыми для своего ребенка. Постарайтесь найти 

больше времени для общения и совместных занятий и еще помните, что 

сильнее всего на вашего ребенка будет действовать ваш собственный пример. 

Подумайте о своем собственном отношении к некоторым сомнительным вещам, 

например, табаку, алкоголю. Будьте уверены, дети видят, как вы справляетесь с 

собственными зависимостями, пусть даже не такими сильными, как наркотики.  

4. Обращайтесь к специалисту. Если вы убедились, что у подростка еще не 

выработалась зависимость, можно начать с психолога, которому вы доверяете. 

Стоит обсудить, какое поведение взрослого может помочь преодолеть кризис, а 

какое, наоборот, лишь будет способствовать наркотизации подростка. Если вы 

почувствуете, что у вашего ребенка уже сформировалась стойкая зависимость, 

не теряйте времени – обращайтесь к наркологу. Но для того, чтобы помощь 

нарколога была эффективной, необходимо искреннее желание самого 

подростка освободиться от зависимости. Наркомания – тяжелое и коварное 

заболевание. Будьте готовы к тому, что спасение вашего ребенка может 

потребовать от вас серьезных и длительных усилий. 

 

 

 


