
Из энциклопедии мудрости для родителей. 

Главное - жить в любви: никого не осуждать, никому не досаждать.  

1. Новорожденные везде плачут одинаково. Когда же они вырастают, у них 

оказываются неодинаковые привычки. Это результат воспитания! 

 2. Надменный и упрямый делает все по- своему, не слушает ничьих советов и 

чаще становится жертвой своих заблуждений.  

3. Неизбежное прими достойно. 

 4. Никто не становится хорошим человеком случайно. 

 5. Уча других, мы учимся сами.  

6. Без примера ничему не выучишься.  

7. Мы заботимся о воспитании и обучении детей, чтоб хорошее стало лучшим, а 

плохое изменилось и стало хорошим. 

 8. Нет ничего труднее, как перевоспитывать человека плохо воспитанного.  

9. Из мелких неисправимых ошибок легко перейти к крупным порокам.  

10. Речь людей такова, какова была их жизнь.  

11. Тяжелая ошибка часто приобретает значение преступления.  

12. Часто бывает так, что лучше не заметить оскорбления, чем потом мстить за 

него.  

13. Вместе с ростом тела развиваются и душевные свойства. 

 14. Отучить от чего-нибудь труд более тяжелый и первоочередной, чем 

научить чему- либо.  

15. Жизнь легко презирать, когда трудно живется; мужественен тот, кто сумел 

остаться добрым в несчастии.  

16. Потомство воздаст каждому по заслугам.  

17. Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам виноват в этом, потому 

что Бог создал всех людей для их счастья, а не для того, чтобы они были 

несчастны.  

18. Строгость родителей – прекрасное лекарство; в нем больше сладкого. 

Нежели горького. 



 19. Если затронуть нечистую совесть людей, до тех пор пока они считают, что 

их поступки никому неизвестны, они легко меняются в лучшую сторону , но 

если они поймут. Что их уличили, то начинают выбивать клин клином, 

поступая еще хуже.  

20. Только гнев и страх заставляют применять насилие. 

 21.Угрозы - оружие тех, кто сам под угрозой.  

22. Кто в страхе живет, тот и гибнет от страха. 

 23. Можно вынести все, кроме безделья.  

24. Человек известный своими дурными наклонностями, всегда находится под 

подозрением.  

25. Привычки отцов, и дурные и хорошие, превращаются в пороки детей.  

26. Не золото надо завещать детям, а совестливость.  

27. Лучше разумно молчать, чем глупо говорить.  

28. Будь внимателен к своим мыслям - они начало поступков.  

29. Зависть показывает, насколько человек несчастный.  

30. Свидетелем наших поступков является совесть.  

31. Нет ничего сильнее слова.  

32. Необдуманно вырвавшееся слово также трудно удержать, как брошенный 

камень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Давно известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Эта банальная 

истина тем более актуальна, когда речь идет о болезни, полностью 

излечиваемой лишь в 7% случаев  (именно таков процент абсолютного 

избавления от наркотической зависимости в развитых странах). Все родители 

желают добра своим детям. Калеча им жизнь, они попросту не ведают, что 

творят. Поэтому полезно задаться вопросом: а не унаследовал  ли я от своих 

родителей бациллу несвободы, не кроется ли в наших семейных традициях 

проклятие зависимости? Практика показывает, что родителям, "подавляющим" 

своих детей и насаждающим в них "несвободу", очень трудно это осознать. 

Между тем, первичную самодиагностику на выявление такого родового 

наследия можно провести, ответив на простой тест: 

1. Ложась спать, думаете ли Вы о том, "что день грядущий нам готовит"? 

а) всегда; б) иногда; в) никогда; 

2. Переходя улицу, Вы всегда соблюдаете правила движения? 

а) всегда; б) обычно; в) почти никогда; 

3. Если вас вызывает к себе руководитель, Вы испытываете тревогу: 

а) всегда; б) иногда; в) никогда; 

4. Часто ли Вы опаздываете на встречу: 

а) почти всегда; б) иногда; в) практически никогда; 

5. Если Вы слышите негативный отзыв о себе сотрудников по работе, то Вы: 

а) с ходу вступаете в конфликт; б) реагируете по принципу: собака лает – ветер 

носит; в) молча переживаете обиду; 

6. В споре вы: 

а) твердо и бескомпромиссно отстаиваете свою точку зрения; б) пытаетесь 

понять и взвесить позицию оппонента; в) предпочитаете согласиться, лишь бы 

не доводить дело до конфликта; 

7. Если вы несправедливо наказали вашего подчиненного, то вы: 



а) открыто признаете свою ошибку и извинитесь; б) никогда не признаете себя 

неправым, дабы не подрывать авторитет; в) не признавая своей неправоты, 

постараетесь загладить ее, сделав что-то приятное; 

8. По Вашему мнению, в воспитании детей следует руководствоваться в первую 

очередь: 

а) рекомендациями специалистов; б) здравым смыслом и жизненным опытом; 

в) сведениями, почерпнутыми в специальной литературе. 

Посчитайте набранные Вами баллы. Система предельно проста: 

в вопросах 1-3 за ответ: 

а) - 2 балла; 

б) - 1 балл; 

в) - 0 баллов. 

В вопросах 4-6 за ответ: 

а) - 0 баллов; 

б) - 1 балл; 

в) - 0баллов. 

Вопрос 7 за ответ: 

а) - 0 баллов; 

б) - 2 балла; 

в) - 1 балл. 

Вопрос 8 за ответ: 

а) - 2 балла; 

б) - 0 баллов; 

в) - 1 балл. 

А теперь, посмотрим, что у нас получилось. 

От 0 до 6 баллов -Вы абсолютно свободный человек. Но Ваша свобода часто" 

перехлестывает через край" и толкает на то, чтобы не считаться ни с кем и ни с 

чем. Быть может, стоит время от времени напоминать себе, что личная свобода – 

это прекрасно, но паровозу дорогу лучше уступать! 



От 6 до 10 баллов. Ваша свобода органично сочетается со здравым смыслом и 

осмотрительностью в поступках. 

       Свыше 10 баллов. Быть может, есть смысл задуматься, обратиться за 

консультацией к специалисту и пройти более серьезное исследование. 

Но даже если вы набрали 16 очков, то это еще не повод паниковать либо 

зарекаться иметь детей. Просто в том случае, если подтвердится, что вас 

обременяет наследие несвободы, наследие зависимости, вам необходимо ради 

своего будущего и ради будущего ваших детей приложить усилия, чтобы 

избавиться от него. Помните: Вы действительно можете это сделать! В отличие 

от наркотической зависимости, зависимость как психологическое наследие 

благополучно снимается в 100% случаев. При том непременном условии, что 

человек, на самом деле этого хочет. Если же оставить все как есть, то родители 

оказываются попросту неспособными по- настоящему любить своих детей. Ибо, 

как говорил митрополит Антоний Сурожский, "…понятие свободы неотъемлемо от 

любви. Свобода предполагает такую любовь и такое уважение к ближнему, что он 

может быть полностью собой, а не тем, чем мы хотим его видеть!.. Мы должны 

научиться любить так, чтобы, отдавая собственную жизнь на благо ближнего, 

оставлять этому ближнему свободу до конца быть самим собой". Итак, первое, что 

необходимо сделать родителям для того, чтобы уберечь детей от угрозы 

зависимости - это избавиться от нее самим. Но это еще не все.  Статистика 

свидетельствует: ребенок практически всегда становится наркоманом, если мать 

употребляла наркотические вещества во время беременности и, очень часто, - если 

вовремя беременности употреблялся алкоголь даже в небольших дозах. Об этом 

стоит знать и помнить всем будущим матерям и, в первую очередь, тем миллионам 

девочек , которые уже со школьной скамьи приобщились к рюмке, "косячку" или, 

тем более, к героину. Во много раз повышает риск приобретения ребенком 

зависимости и употребление матерью некоторых психоактивных веществ, в том 

числе и по медицинским показаниям. Специалист сможет более точно и 

объективно оценить ситуацию и вместе с вами и вашим ребенком попробовать 

найти выход из трудного положения. Если же вы чувствуете, что у вашего ребенка 



уже сформировалась стойкая зависимость от наркотика, не теряйте времени - 

обращайтесь к наркологу. В настоящее время существуют различные подходы к 

лечению наркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и 

того врача, которые вызывают у вас доверие. И помните, чтобы помощь нарколога 

была эффективной, необходимо искреннее желание 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая помощь родителям    

СТЕПЕНИ РИСКА 

Предлагаемый Вашему вниманию тест содержит вопросы, ответы на которые 

помогут Вам сориентироваться в проблемах Ваших взаимоотношений с детьми 

и определить, имеют ли они опыт употребления наркотиков. 

Обнаруживаете ли Вы у ребенка (в скобках указаны баллы): 

1. Снижение успеваемости в школе в течение последнего года (50). 

2. Резкое снижение успеваемости (100). 

3. Неспособность ребенка рассказать родителям о том, как протекает 

общественная жизнь в школе (50). 

4. Утаивание вызовов родителей в школу (50). 

5. Потерю интереса к спортивным и другим внеклассным занятиям (50). 

6. Сообщения педагогов или соучеников о прогулах уроков, драках, воровстве 

(50). 

7. Задержание в связи с вождением авто – мототранспорта в состоянии 

опьянения (100). 

8. Задержание в связи с употреблением опьяняющих средств на дискотеках, 

вечерах и т.п. (100). 

9. Арест в связи с хранением, перевозкой, приобретением или сбытом 

наркотиков (300). 

10.Другие противоправные действия, совершенные в состоянии опьянения, 

включая алкогольное (100). 

11. Совершение краж (100). 

12. Пропажу из дома денег, ценностей, книг, одежды и 

т.д. (100). 

13. Частое выпрашивание денег у родителей и родственников (50). 

14. Продажу одежды, дисков, кассет и пр. (50). 

15. Наличие больших сумм денег из непонятного источника (300). 

16. Частую, непредсказуемую, резкую смену настроения (50). 



17. Снижение настроения, негативизм, критическое отношение к обычным 

вещам и событиям (50). 

18. Самоизоляцию, уход от участия в семейных событиях (50). 

19. Скрытность, уединенность, задумчивость, длительное прослушивание 

магнитофонных записей (50). 

20. Нарастающую лживость (100). 

21. Позицию самозащиты в разговоре об особенностяхповедения (50). 

22. Избегание общения с домашним окружением (50). 

23. Гневливость, агрессивность, вспыльчивость (50). 

24. Нарастающее безразличие, безынициативность (100). 

25. Высказывания о бессмысленности жизни (100). 

26. Общие психологические изменения: нарушение памяти, неспособность 

мыслить логически (100). 

27. Частые простудные заболевания (50). 

28. Потерю аппетита, похудение (50). 

29. Отказ от утреннего туалета, незаинтересованность в смене одежды (100). 

30. Внешний вид нездорового человека, бледность, отечность, покраснение 

глазных яблок, коричневый налет на языке, следы уколов (300). 

31. Частые синяки, порезы, не находящие удовлетворительного объяснения 

(«Просто упал») (50). 

32. Появление татуировок, следов от ожогов сигаретой, порезов на предплечьях 

(100). 

33. Бессонницу, повышенную утомляемость, сменяющуюся необычной 

энергичностью (100). 

34. Утверждение подростком своего права на употребление спиртного, 

наркотиков (300). 

35. Частый запах спиртного или появление запаха гашиша на одежде (300). 

36. Чрезмерно суженные или расширенные зрачки (200). 

37. Потерю памяти на события, происходившие в период опьянения (300). 



38. Наличие шприца, игл, флаконов, закопченной посуды, марганца, уксусной 

кислоты, ацетона, растворителей (300). 

39. Наличие неизвестных таблеток, порошков, смолы, травы и т.д., в 

особенности, когда эти вещи скрываются (300). 

40. Пренебрежение к домашним правилам (50). 

41. Незаинтересованность в домашних делах (50). 

42. Безучастность к семейным торжествам (50) 

43. Нарастающую напряженность в семейных отношениях (50). 

44. Стремление не ночевать дома (100). 

45. Скрытность (50). 

КЛЮЧ: 

Если вы нашли более чем 10 признаков, а суммарная оценка превышает 2000 

баллов, то очевидна необходимость обратиться за консультацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ ОНИ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ИХ 

РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ. 

Во-первых, не паниковать, а выяснить, так ли это на самом деле, неподвергая 

ребенка излишним подозрениям. Понаблюдать, вспомнить минувшие события. 

Сомнительно, что ребенок даже в доверительной беседе расскажет Вам об этом, 

особенно если он недавно начал принимать наркотики (хотя это возможно и 

зависит от отношений в семье). Ребенок может быть убежден сверстниками в 

безвредности его действий или может быть запуган. Если Ваша уверенность 

крепнет - обращайтесь к врачам. 

Помните, что чем раньше начато лечение, тем больше шансов на его успех. 

Будьте осторожны! Среда наркомана – среда криминальная. Прежде чем 

самостоятельно принимать решительные меры по отношению к продавцу 

наркотиков, обязательно посоветуйтесь с милицией. Лучше всего связаться с 

участковым полиции. Лицо, добровольно сдавшее наркотики и 

способствовавшее раскрытию связанного с этим преступления, освобождается 

от уголовной ответственности, а склонение к потреблению наркотиков 

наказывается лишением свободы. О ставшей вам известной информации, 

связанной с наркотиками, сообщите (пусть даже анонимно) полиции. Молчание 

и равнодушие создают благоприятную атмосферу для торговцев наркотиками. 

Возможно, Ваше сообщение спасет детские судьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН УЗНАТЬ ОТ ВАС. 

Ваш ребенок должен знать, что "достаточно одной таблетки", знать о 

смертельной опасности даже одного приема наркотика. 

Ваш ребенок должен знать, что наркотики - это не только жидкость в шприце, 

но и красивые таблетки, и порошки, и вроде бы безобидная травка (марихуана). 

Ваш ребенок должен знать, что первую порцию наркотика предлагают 

бесплатно, а «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 

Вы должны сделать так, чтобы ребенок был занят интересными делами - 

спортивными тренировками, творчеством, учебой, чтением, компьютерными 

играми, в конце концов. 

Совет всем взрослым - просто проявляйте больше внимания к своему ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! ИЗБЕГАЙТЕ ЭТИХ ОШИБОК: 

Запреты, высказываемые в категорической, безапелляционной форме, пользы 

не принесут – ведь подростки по самой природе своей «бунтари», и такие 

запреты могут только подстрекнуть их к неправильным действиям. 

Не следует в беседах делать упор на опасностях, связанных с наркотиками, 

потому что стремление к «риску» свойственно многим молодым людям. Они 

часто почему-то убеждены, что «со мной этого не случится». 

Не следует давать молодежи подробные сведения о наркотиках (о том, как их 

принимают, их действии, внешнем виде и т.д.). Это может только 

спровоцировать молодежь к «экспериментированию». 

Неправильно, сообщив подросткам множество фактических данных о 

наркотиках и злоупотреблении ими, представлять самим подросткам 

разбираться в этом ворохе противоречивых сведений. Пожалуй, только 

электронная вычислительная машина могла бы справиться с этой работой, даже 

если все сообщаемые факты верны. 

Наконец, не следует повторять ошибку самих наркоманов, которые видят в 

наркотиках проблему первостепенной важности. Гораздо лучше, несомненно, 

развинчивать значение наркотиков, показывая настоящую роль этого убого 

эрзаца настоящей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

- Принимайте ребенка таким, какой он есть, без оценивания и сравнивания его с 

другими детьми. 

-Если Вы запугиваете, угрожаете ребенку: Вы рискуете потерять веру в вашу 

любовь и воспитать неуверенного в себе человека. 

- Если Вы прибегайте к насилию: ребенок усвоит этот метод как способ 

общения. 

- Если Вы шантажируете и подкупаете ребенка: он станет манипулировать 

людьми и чувствами. 

- Говорите о своих чувствах сразу: выраженные позднее, они лишаются своей 

подлинности и им трудно поверить. 

- Говорите о своих проблемах и тревогах, выслушивайте мнение детей по этому 

поводу. 

- Принимайте ребенка, как бы тяжко он не провинился перед вами. 

- Не приносите жертв: детям хорошо только тогда, когда по-настоящему 

хорошо их родителям. 

 

 

  



Права и обязанности родителей по воспитанию своих детей. 

-Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей; 

- Имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

лицами, включая и близких родственников ребенка; 

-  Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном, нравственном развитии своих детей; 

- Обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования; 

-С учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения; 

- Имеют право и обязаны защищать права и интересы своих детей без 

специальных на то полномочий; 

-Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования. А родитель, с которым проживает, не должен препятствовать 

реализации этого права; 

— Родители не вправе причинять вред психическому или физическому 

здоровью своих детей и их нравственному развитию; 

Семейно-правовая ответственность родителей. 

- В случае уклонения от выполнения обязанностей родителей, злоупотреблении 

своими правами, жестокого обращения с детьми; больными хроническими 

заболеваниями алкоголизмом или наркоманией может быть рассмотрен вопрос 

о лишении родительских прав; 

Административная ответственность родителей. 

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

устанавливается административная ответственность 

- Родители несовершеннолетних несут ответственность за появление 

несовершеннолетнего в состоянии опьянения, а также за распитие алкогольной 

продукции, употребление наркотических или психотропных веществ. 

 

 



Уголовно-правовая ответственность родителей. 

- За не исполнение или ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, если это деяние связано с жестоким обращением с 

несовершеннолетним установлена уголовная ответственность; 

Вововлечение родителями несовершеннолетних в совершении: 

- преступления; 

-антиобщественных действий, включая систематическое употребление 

спиртных напитков, занятие бродяжничеством и попрошайничеством; 

- ответственность родителей за злостное уклонение от уплаты по решению суда 

средств на содержание детей. 

Гражданско-правовая ответственность родителей. 

- Ответственность родителей за вред, причиненный несовершеннолетними 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мудрые советы для родителей 

Десять способов стать выдающимся родителем 

1.Подавайте хороший пример. Ваше поведение – образец для ребенка, 

которому он старается подражать. 

2.Уважайте чувства, мысли и суждения своих детей 

3.Чаще хвалите, обнимайте и целуйте своего ребенка. Он должен знать, что вы 

его любите. 

4.Всегда держите данное вами слово. Если все-таки приходится его нарушить, 

объясните ребенку причины и извинитесь перед ним. 

5.Поощряйте творческую деятельность ребенка. Задавайте вопросы, 

развивающие воображение и любознательность. 

6.Повышайте самооценку ребенка, поощряя любые проявления 

самостоятельности. 

7.Будьте в курсе того, что происходит в жизни вашего ребенка – в школе, на 

улице, с друзьями. 

8.Управляйте поведением своего ребенка твердо, честно и с любовью. 

Обсуждайте поступки ребенка, а не его личность. 

9.Устанавливайте семейные традиции. Не жалейте времени на развлечения и 

игры с ребенком. 

10.Настраивайтесь на лучшее. Таким образом, вам и вашему ребенку будет 

легче настроиться на преодоление препятствий и достижение поставленных 

целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффективное управление поведением ребенка 

Дисциплина это не значит наказывать, мстить и вымещать на ребенке свою 

неудовлетворенность и гнев. 

Это значит – привить ребенку навыки самодисциплины, умение оценивать 

ситуацию и делать выбор, принимая ответственные решения. 

-  Быть педагогом: спросите себя «Как я лучше всего могу помочь своему 

ребенку научиться хорошо себя вести?» 

- Быть наставником: поощряйте правильное поведение, но не осуждайте и не 

навешивайте ярлыков. 

-  Быть спокойным: избегайте крика, запугивания. Говорите спокойно, ясно и 

понятно. Если вы слишком взволнованы, переведите дыхание, займитесь чем-

нибудь другим или позвоните подруге или товарищу. 

-  Быть твердым, но справедливым: установите ясные и понятные правила 

поведения вашего ребенка и границы дозволенного. Убедитесь в том, что он 

понимает ваши ожидания. 

-  Быть старшим товарищем: слушайте своего ребенка, старайтесь объяснять 

вашу реакцию на его поведение, но не оправдывайтесь. 

-  Быть последовательным: установив правила, строго придерживайтесь их.   

Допуская гибкость, постарайтесь не стать жертвой манипуляций. 

-  Быть терпеливым: любые изменения трудно переживаются даже взрослыми. 

Ребенок должен иметь право на ошибку. 

-  Быть осведомленным: почему ребенок ведет себя неподобающим образом – у 

него проблемы в школе, он чего-то боится, его пугают перемены в жизни или 

потери? 

-  Быть любящим отцом или матерью: ребенку нужна любовь и внимание. Ваша 

любовь к нему не должна находиться в зависимости от его поведения. 

 

 

 

 



Десять способов снять «родительский стресс» 

1. Старайтесь каждый день выделять хотя бы немного времени для себя. 

Читайте, гуляйте, слушайте любимую музыку -  все это проверенные способы 

снять стресс. 

2.Если вы чувствуйте, что не в состоянии справиться со всем, что на вас 

обрушилось, не стесняйтесь обратиться за помощью к родным или друзьям. 

3.Не теряйте чувство юмора, когда все идет не так, как хотелось бы. Идеальных 

родителей, как и идеальных детей не существует. 

4.Постарайтесь принять как должное, что дети порой совершают ошибки, 

бывают невыносимы и непоследовательны, совершают бездумные поступки – 

все это часть обычного детского поведения. 

5.Когда вы сильно рассердитесь, посчитайте до десяти, прежде чем начать 

принимать меры. 

6.Напряжение можно снять с помощью простого прикосновения – возьмите 

ребенка за руку, обнимите его, похлопайте по плечу. 

7.Слушайте своего ребенка, давайте ему понять, что вы цените разговоры с 

ним. Хорошая коммуникация позволяет предотвратить конфликты и стресс. 

8.В семье должно быть время и место для развлечений и спорта. Смех и 

физкультура заметно снижают стресс. 

9.Обсуждайте волнующие вас проблемы воспитания со своими друзьями. Но не 

забывайте при этом рассказывать им и о том удовольствии, которое вам 

приносит общение с вашим ребенком. 

10.Почитайте в книжках о том, как происходит взросление ребенка, чтобы ваши 

ожидания носили реалистический характер. 

 

 

 

 


