
 Родителям Советы социального педагога 

Советы социального педагога 

 

10 Шагов на встречу 

Несколько простых советов 

 

10 Шагов на встречу 

   1. Не лгите детям. Ложь страна, как мир. Мы обманываем ребенка, исходя из соображений сиюминутного 
комфорта, а штраф, который мы платим, гораздо больше и неприятнее. Чаще всего мы платим утратой доверия 
ребенка, в худшем случае – тем, что у него создается разрозненная, противоречивая картина мира вместо 
непротиворечивой и целостной. В мире, где слова родителей не соответствуют действительности, ребенку крайне 
трудно жить. 

   2. Если не знаете, что ответить ребенку, помолчите и подумайте. Помогите себе: возьмите тайм-аут. Ничего 
страшного в словах «я отвечу тебе завтра» нет. Время, которое вы выиграли, потратьте на то, чтобы 
сформулировать для себя причины своего страха.  Чего боитесь? Почему не можете чего-то сказать? Скорее всего, 
вы придете к тому, что боитесь не за ребенка, а за себя, боитесь, что правда может разрушить вас самих. Дети 
могут воспринять любую правду, если ее нормально воспринимает взрослый, который ребенку ее «преподносит». 
Сначала справьтесь  сами с собой, затем говорите с ребенком. Только не лгите! 

   3. Знайте: забывчивость – это тоже разновидность обмана. Пообещали – и забыли. И ребенок забыл. Потом 
ребенок вспомнил. И обиделся постфактум. Нехорошо. Если обещаете – выполняйте. Если у вас плохая память – 
записывайте. Если вспомнили, что забыли, - поговорите об этом с ребенком. Скажите, что вспомнили и что 
обязательно выполните обещанное. Это укрепляет доверие ребенка к миру, учит его быть обязательным, дает ему 
понять, что вы его уважаете. 

   4. Никогда не имитируйте общение, интерес, участие. Не говорите: «Ах, кК здорово ты нарисовал», глядя при 
этом в телевизор. Либо оторвитесь от сериала, либо честно (!) скажите: «Прости, дорогой. Я сейчас занята и как 
следует не могу поглядеть. Я закончу и посмотрю хорошенько, что ты нарисовал». Опять же – не обманывайте: 
когда закончите – обязательно посмотрите. 

   5. Не делайте своему ребенку лишних подарков, откупаясь за то,  что недостаточно уделяете ему времени. За 
свое отсутствие «платите» присутствием: идите вместе куда хотите, дарите ребенку свое время, а не деньги. 
Способ откупаться подарками за то, что «не долюбили» ребенка, - предшественник товарно-денежных отношений в 
любви. А если хотите, чтобы малыш достойно вел себя в магазине, своевременно расскажите ему, что такое деньги 
и откуда они берутся. 

   6. Если не правы, искренне просите у ребенка прощения. Взрослые заблуждаются, когда считают, что они 
непогрешимы и всегда правы. Помните: любой диктат творит зло. 

   7. При любой возможности позволяйте ребенку выбирать: еду, одежду, игрушки в магазине. Так он получает 
представление о том, что имеет право на собственное  мнение, и это мнение учитывается. 
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   8. Отказ принимайте всерьез. Если вы считаете, что ребенок имеет право сказать «нет» в конкретной ситуации, - 
соглашайтесь. «ты хочешь поехать на выходные к бабушке?» - «Нет». Значит, не везите его к бабушке. Иначе не 
стоило и спрашивать. 

   9. Не конкурируйте за любовь второго родителя. Всячески поддерживайте в ребенке уважение к нему. Не 
спрашивайте: «Кого ты больше любишь?». Ребенок не должен чувствовать себя виноватым из-за того, что в данный 
момент предпочел кого-то из родителей, иначе вы укрепляете его в мысли, что родителей можно сравнивать и 
назначать «лучшего» или «худшего». В идеале, каждый родитель должен быть незаменимой, эксклюзивной 
фигурой. 

   10. Хвалите детей! Отмечайте их хорошие поступки, их успехи в каком-либо виде деятельности. Но не говорите: 
«Ты самый лучший!» «Лучшим» быть тяжело! 
 

 

Десять заповедей для родителей от Януша Корчака. 

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 
Не 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. 

Советы социального педагога 

 

Десять заповедей для родителей от Януша Корчака. 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а 
собой. 

2. Не 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 относитесь 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 завладеет 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 «наш», «свой» ребенок, но душа, данная 
на хранение. 
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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 СС ним – радуйся, 
потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой. 

 

Что делать, если вы подозреваете, что ваш ребёнок употребляет наркотики: 

• не впадайте в панику; 
• понаблюдайте за ним, не демонстрируя чрезмерного волнения и подозрения; 
• обсудите свои планы с ребёнком, не пытаясь кричать на него или обвинять в чём – либо; 
• не читайте мораль, ни в коем случае не угрожайте ему и не наказывайте; 
• поддержите вашего ребёнка, проявив заботу и внимание; 
• объясните ему всю опасность пути, на который он встал; 
• не верьте его уверениям, что он сможет справиться с этим без специальной помощи; 
• попытайтесь уговорить его обратиться к специалисту. 

Родителям Советы социального педагога 

Советы социального педагога 

 

Что делать, если вы подозреваете, что ваш ребёнок употребляет наркотики: 

 

«Как поговорить с ребенком о наркотиках?» 

Чтобы ребенок не стал наркозависимым, родителям рекомендуется в первую очередь 
предпринять меры предупредительного характера.  

 Они могут выражаться в следующем. 
• Обратить внимание на то, как подросток проводит свободное время, с кем общается. 

Особенно важно знать, с какой группой ребят он дружит в школе и по месту жительства. 
• Интересоваться к чему стремятся и проявляют интерес, какие цели преследуют друзья 

Вашего ребенка. 
• Стремиться своим открытым и доброжелательным отношением к друзьям своего ребенка 

поддерживать доверительные отношения. 
• Особенно внимательно контролировать любые случаи появления у ребенка денег или 

вещей, происхождение которых Вам не известно. 
• Формировать у детей уважение к закону и правосознание, основанное на нравственности 

и здравом смысле. При этом целесообразно использовать положительные примеры из 
своей жизни, из жизни Ваших родственников и друзей, а также авторитетных в 
молодежной среде людей (популярных спортсменов, музыкантов, певцов, кинозвезд). 

• Несовершеннолетние лучше поймут необходимость соблюдения требования закона, если 
они будут преподнесены в виде различных житейских историй, а не в виде сухого 
пересказа правовых норм. 

• Всегда следует помнить о необходимости быть образцовым примером для своих детей, а 
также то, что формирование их личности во многом определяется жизненными 
установками родителей. 
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• Разъяснять истинные цели преступников, людей, вовлекающих несовершеннолетних в 
противоправные действия и употребление наркотиков. 

• Не забывайте, что юноши и девушки могут прибегнуть к наркотику в крайне 
эмоциональном состоянии, например, в состоянии расстройства или депрессии. В случаях, 
когда они находятся в таком состоянии, особенно важно быть внимательными к ним, 
сочувственно отнестись к их трудностям и попытаться отвлечь от неприятных 
размышлений. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Признаки и симптомы возможного употребления наркотиков вашим ребёнком 
Физиологические признаки: 

·       бледность кожи; 

·       расширенные или суженные зрачки; 

·       покрасневшие или мутные глаза; 

·       замедленная, несвязная речь; 

·       потеря аппетита, похудание или чрезмерное употребление пищи; 

·       хронический кашель; 

·       плохая координация движений 

(пошатывание или спотыкания). 

Поведенческие признаки: 

·     беспричинное возбуждение или вялость; 

·     повышенная работоспособность; 

·     нарастающее безразличие ко всему; 

·     уходы из дома, прогулы в школе по непонятным причинам; 

·     ухудшение памяти и внимания; 

·     трудности в сосредоточении на чём-нибудь конкретном; 

·     бессонница, повышенная утомляемость 

·     болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения; 

·     избегание общения с людьми, с которыми раньше были близки; 

·     снижение успеваемости в школе; 

·     постоянные просьбы денег; 

·     пропажа из дома ценностей; 

·     частые телефонные звонки; 

·     неопрятность; 
·     частое враньё, лживость, изворотливость; 

·     склонность к прослушиванию агрессивной рок-музыки; 

·     проведение времени в асоциальных компаниях. 

Очевидные признаки: 

·       следы от уколов, порезы, синяки; 

·       бумажки и денежные купюры, свёрнутые в трубочки; 

·       маленькие, заточенные ложечки; 

·       капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

·       пачки лекарств снотворного или успокоительного средства; 

·       папиросы «Беломор» в пачках из-под сигарет; 

·       маленькие пластиковые бутылочки с дыркой. 
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