
Величие небольших различий 

Рекомендации  Валентины Дмитриевны Еремеевой – физиолога высшей 

нервной деятельности, нейропсихолога, кандидата биологических наук.  

 Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть 

другим. 

 Не уличайте в неумении, а помогайте найти пути решения проблемы. 

 Не  сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и 

достижения. 

 Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в 

пример другим: они разные даже по биологическому возрасту – 

девочки обычно старше ровесников-мальчиков. 

 Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против объективных 

трудностей, станьте союзником, а не противником или сторонним 

наблюдателем. 

 Старайтесь, давая задания мальчикам, как в детском саду, в школе, так 

и в быту, включать в них момент поиска, требующий 

сообразительности. не надо заранее рассказывать и подсказывать, что и 

как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл 

принцип решения, пусть даже наделав ошибок. 

 С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать 

принцип выполнения задания, что и как надо делать. Вместе с тем, 

девочек надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не 

только по заранее известным схемам (работу по дому выполнять точно, 

как мама, в школе решать типовые задачи, как учили на уроке), 

подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых 

заданий. 

 Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это 

важно для мальчиков. 

 При первых неудачах не нервничайте сами и не нервируйте ребенка. 

Пытайтесь отыскать объективные причины трудностей и смотреть в 

будущее с оптимизмом. 

 Не забывайте, то ваша оценка поведения или каких-то результатов 

деятельности ребенка всегда субъективна. И всегда может найтись кто-

то другой, кто увидит в этом ребенке то хорошее, что не заметили вы. 

 Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. А если 

результатов нет, виноват не ребенок, а мы, потому что не сумели его 

научить. Бойтесь списывать свою некомпетентность, вои неудачи на 

ребенка. Это вы педагог или родитель, а не он. К сожалению, мы 

любим тех, кого умеем научить. 

 Постарайтесь, чтобы главным для вас стало не столько научить чему-

то, сколько сделать так, чтобы ребенок захотел научиться, не потерял 

интерес к учебе, почувствовал вкус к познанию нового, неизвестного, 

непонятного. 



 Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать – это 

нормальное положение вещей. на то он и ребенок. Этим нельзя 

попрекать. Стыдно самодовольно демонстрировать перед ребенком 

свое над ним превосходство в знаниях. 

 Ребенок не должен панически бояться ошибиться. невозможно 

научиться чему-то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка 

страха перед ошибкой. Чувство страха – плохой советчик. Оно 

подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и 

радость познания. 

 Не обольщайтесь – вы не идеал, а значит, не образец для подражания 

во всем и всегда. Поэтому не заставляете ребенка быть похожим на вас. 

 Запомните: маленькие дети не бывают ленивыми. «Леность» ребенка – 

сигнал неблагополучия в вашей педагогической деятельности, в 

избранной вами методике работы с ним. 

 Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. 

Всячески стимулируйте, поддерживайте, взращивайте 

самостоятельный поиск ребенка. 

 Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребенок учился по-

разному осмысливать учебный материал (логически, образно, 

интуитивно). 

 Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять природу 

трудностей. 

 Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-

то понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего 

авторитета. Это сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и , по 

крайней мере в каких-то областях, он будет знать и уметь больше вас. 

А если тогда он повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите 

ему вы? 

 Помните , что мы часто недооцениваем эмоциональную 

чувствительность и тревожность мальчиков. 

 Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое 

отношение к ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, 

за что ее ругают. Сначала разберите, в чем ее ошибка. 

 Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как 

он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. его мозг 

как бы отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и 

слышать. 

Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по 

незначительным поводам из-за усталости (истощение правого 

«эмоционального» полушария мозга). Мальчики в этом случае истощаются 

интеллектуально (снижение активности левого «рационально-логического» 

полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно. 

 



Профилактика наркомании 

Признаки и симптомы возможного употребления наркотиков Вашим 

ребенком  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

 бледность кожи; 

 расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; 

 замедленная, несвязная речь; 

 потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 

 хронический кашель; 

 плохая координация движений (пошатывание или спотыкание).  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

 беспричинное возбуждение, вялость; 

 повышенная работоспособность; 

 нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания; 

 уходы из дома, прогулы в школе по непонятным причинам; 

 трудности в сосредоточении на чем-то конкретном; 

 бессонница; 

 болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения; 

 повышенная утомляемость; 

 избегание общения с людьми, с которыми раньше был близок; 

 снижение успеваемости в школе; 

 постоянные просьбы дать денег; 

 пропажа из дома ценностей, книг, одежды, видео- и аудиотехники; 

 частые телефонные звонки; 

 самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были 

интересными; 

 частое вранье, изворотливость, лживость; 

 уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы; 

 неопрятность внешнего вида; 

 склонность к прослушиванию специфической музыки; 

 проведение большей части времени в компаниях асоциального типа. 

ОЧЕВИДНЫЕ ПРИЗНАКИ: 

 следы от уколов, порезы, синяки; 

 бумажки и денежные купюры, свернутые трубочкой; 

 пластиковые карты с белым налетом по краям; 

 маленькие ложечки с темным пятном на внешней стороне; 

 капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

 пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; 

 папиросы «Беломор» в пачках из-под сигарет. 



 Восемь советов для преодоления депрессии 

Депрессия серьёзное, пусть и временное расстройство вашего психического 

и эмоционального здоровья, и во многих случаях для преодоления депрессии 

требуется обратиться к специалистам, однако, подобно тому, как это 

делается со стрессом, вы можете преодолеть депрессию простыми 

способами, или, по крайней мере, ослабить её воздействие на ваше 
состояние. 

  

 

 

 

1. Примите своё состояние. Прежде всего, вам необходимо понять, что 

депрессия, которую вы испытываете, это естественное состояние души, 

которое время от времени испытывают миллионы людей по всей земле. 

Жизнь так устроена, что одно время мы встречаемся с неудачами, а в другое 

нам сопутствует успех и радость достижения. В моменты, когда нас 

постигает серия неудач, легко впасть в депрессию, но если вы принимаете её 

как временный фактор, который скоро пройдёт, вы будете иметь над своим 

состояние большую власть, чем прежде.  



2. Будьте внимательны к приходящим мыслям. Особенное внимание 

следует обращать на мысли о себе и о своей жизни. Если, вставая утром, вы 

будете говорить себе, насколько вы слабы, и насколько трудна жизнь, это 

только усилит вашу депрессию. С другой стороны, сосредотачиваясь на 

позитивных мыслях и пресекая любые поступающие в вашу голову 

негативные мысли, вы ослабляете воздействие на вас депрессии. Просто 

направляйте свои мысли в позитивное русло, возьмите старые фотографии, и 

вспоминайте весёлые случаи из своей жизни, это невольно вызовет у вас 

улыбку, и в какой-то мере повысит ваше настроение.  

3. Разработайте отношение благодарности. Находясь в депрессивном 

состоянии людям трудно испытывать благодарность к чему-либо, 

большинству из них кажется, что их жизнь окутана беспросветной тьмой. Ну 

а вы вместо этого, постарайтесь думать о том, что у вас есть вместо того, 

чего у вас нет, и старайтесь при этом выражать благодарность Богу или 

Вселенной за то, что у вас есть. Начните думать о ваших достоинствах, о 

вашем хобби, работе, друзьях, о пище, которая вам доступна. Постарайтесь 

признать, что многим людям на земле, возможно, живется не так сладко как 

вам, и ваши обстоятельства, по сравнению с тем, в каких условиях живёт 

большинство обездоленных людей, не так уж и безнадёжно.  

4. Избегайте принятия тонизирующих веществ. В особенности избегайте 

алкоголя – поскольку принятие алкоголя лишь на незначительное время 

способно ослабить депрессию и отвлечь вас от проблем. Когда воздействие 

алкоголя закончится, вы можете испытать ещё больший стресс и депрессию – 

проблемы остаются там, где они были, ну а вы, ослабленный алкоголем, с 

большей опаской начнёте смотреть на сложившиеся обстоятельства. С не 

меньшей осторожностью следует отнестись к кофеину и продуктам с 

высоким содержанием сахара – их способность повышать тонус мимолётна, 

и впоследствии принятие этих веществ может привести к незначительному 

опустошению энергетической целостности вашего организма. Говорить о 

более сильных наркотиках, думаю, не имеет смысла – сторонитесь их как 

огня.  

5. Старайтесь заниматься делом. Бездействие может усилить поток 

поступающих негативных мыслей, тогда как, занимаясь делом, вы 

отвлекаетесь от подобных размышлений и сосредотачиваете внимание на 

текущих делах, соответственно, открывая двери своего разума более 

позитивным мыслям. Но, прежде чем приступить к делу, подумайте, чем бы 

вы хотели заняться больше всего? Быть может, у вас есть какое-либо хобби, 

занятие которым приносит вам удовольствие? Вот на что, вместо депрессии, 

следует тратить свою энергию. Просто занимайтесь тем, что вам нравится, 

это на порядок ослабит депрессию и, возможно, сведёт её на «нет».  



6. Занимайтесь физическими упражнениями. Физическая зарядка 

оказывает значительное воздействие на ваше самочувствие и здоровье в 

целом. И воздействие это имеет позитивный характер. Как говорится 

«движение это жизнь». Физические упражнения разгоняют кровь в вашем 

теле, что позволяет вашему организму с большей эффективностью 

избавляться от разрушающих токсинов. Сделайте утреннюю зарядку 

обязательной задачей каждого дня. Кроме того, совершайте небольшие 

прогулки на свежем воздухе, лучше всего, по зелёному парку или по лесу. 

Хотелось бы уточнить один момент: если ваше физическое здоровье не 

позволяет перегружать свой организм, проконсультируйтесь с лечащим 

врачом, насколько регулярные физические упражнения будут вам полезны.  

7. Совершайте добрые дела. Когда вы испытываете депрессию, как правило, 

ваши мысли настроены против вас. Вы ругаете себя за свою беспомощность, 

за ситуации, которым позволили произойти, за обстоятельства, которые 

сложились вокруг вас. А почему бы вам не обратить внимания на тех людей, 

кому, возможно, много хуже чем вам? Наверняка вы изменили бы свой 

взгляд на себя и свою жизнь, начать помогать другим людям. Вступайте в 

благотворительную организацию, посетите одиноких пожилых соседей, 

которые, возможно, были бы благодарны за вашу безвозмездную помощь. 

Посетите одиноких людей, по воле несчастного случая оказавшихся на 

больничной койке, поддержите их просто своим присутствием, позвольте 

ощутить, что кому-то в этом мире не всё равно.  

8. Смените обстановку. Зачастую, сама обстановка мешает вам полностью 

избавиться от депрессии. Так, приходя домой или на работу, вы видите 

вокруг себя одни и те же вещи, что невольно нагоняет скуку, да и ходите вы 

из дома на работу по одному и тому же маршруту. Вы наверняка знаете, в 

какое кафе пойдёте обедать завтра и послезавтра. Вы наверняка знаете, что 

встретиться со старыми друзьями сможете только через полгода. И вы 

наверняка знаете, что будете делать с супругой или супругом вечером. 

Измените ваше расписание. Мы приживаемся с рутиной и перестаём 

замечать, какое воздействие оказывает на нас скучная жизнь. Начните делать 

что-то новое и по новому, смените обстановку дома и на работе, спустя 

короткое время вы заметите разницу между тем, каким вы были до этого, и 

каким становитесь, начиная пусть незначительно менять свой образ жизни.  

Помните, всё в ваших руках, даже сейчас, когда вы испытываете столь 

негативные чувства по отношению к себе и к окружающему вас миру. Вы в 

силах изменить ситуацию к лучшему, вы в силах найти смысл жизни и вновь 

обрести радость. Вы в силах сделать себя и окружающих вас людей более 

счастливыми, чем это было прежде. Ну а если с чем-то не можете справиться, 

не забывайте, что вокруг вас есть люди, готовые и способные помочь вам и 

поддержать вас. В частности, сейчас в России, начинают активно развиваться 

центры психологической помощи, где, вероятно, в большем количестве 



работают люди, желающие помогать другим. И не забывайте, вы можете 

многое. Я в вас верю, верьте и вы в себя!  

Советы психолога родителям подростка 
 

Главное в общении с подростком – сохранить с ним 

контакт и доверительные отношения. 

Старайтесь быть в курсе его дел (занятий, увлечений, круга 

друзей, места прогулок), но не устраивайте допросов и 

избегайте мелочного контроля. 

Помните, что в течение двух-трёх лет друзья будут для 

подростка большим авторитетом, чем родители. Не 

стоит обижаться. Нужно просто потерпеть, это 

пройдёт. 

 

Разговаривайте с ребёнком чаще. Будьте вместе. Займитесь 

общим делом. 

 

Безусловно принимать ребёнка – это значит любить его 

не за то, что он красивый, умный и так далее, а за то, 

что он есть. 

 

Можно выражать недовольство поступком, отдельными 

действиями ребенка, но не ребёнком в целом. 

Можно осуждать действия ребёнка, но не его чувства. 

Волшебные слова мудрого родителя: «Я тебя понимаю. Я 

вижу, что тебе плохо (обидно, страшно, грустно, ты 

злишься и т.д.)» 

 

Прикасайтесь к своему ребёнку, чаще обнимайте его. 

Берите на себя только те дела ребёнка, которые он не 



может выполнить сам. Остальное предоставьте ему 

делать самостоятельно. 

Позволяйте ребёнку встречаться с отрицательными 

последствиями его действий. Тогда он научится отвечать за 

свои поступки. 

 

Чаще хвалите ребёнка. Похвала принесёт больше 

пользы, чем критика. 

 

Не сравнивайте ребёнка с другими детьми. Это вызовет 

только агрессию. 

 

Не оставляйте без внимания любые резкие изменения в 

состоянии и поведении ребёнка. Может быть, ребёнку 

нужна помощь специалистов (врача, психолога, 

психиатра). 

 

Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно 

должны быть в жизни каждого ребёнка. 

Правил, запретов не должно быть слишком много. 

Правила и требования должны быть согласованы 

родителями между собой. 

 

Не занимайтесь «воспитанием», когда вы взвинчены, 

раздражены. 

Наказывать ребёнка нужно, лишая его хорошего, а не делая 

ему плохое. 

Главное, чтобы ребёнок знал: что бы с ним ни случилось, 

он может попросить у вас помощи 

Помните: пережитые вместе положительные эмоции – 



это «золотой фонд» вашей жизни с ребёнком! 
 

 

Как  взаимодействовать  с подростком? 
 

1. Недопустимы  (даже в критических ситуациях) 

грубость, унижение, злость. Выражения типа "терпеть 

не могу", "ты меня извёл", "у меня нет сил", "ты мне 

надоел", повторяемые несколько раз в день (не говоря 

о более грубых), бессмысленны. Ребёнок просто 

перестает их слышать.  

 

2. Не разговаривайте с ребёнком между делом, 

раздражённо, показывая всем своим видом, что он 

отвлекает вас от более важных дел, чем общение с 

ним. Извинитесь, если не можете отвлечься, и 

обязательно поговорите с ним позже.  

 

3. Если есть возможность отвлечься хотя бы на 

несколько минут, отложите все дела, пусть ребёнок 

почувствует ваше внимание и заинтересованность. 

 

4. Во время разговора помните, что важны тон, 

мимика, жесты, на них ребёнок реагирует сильнее, 

чем на слова. Они не должны демонстрировать 

недовольство, раздражение, нетерпение. 

 



5. Поощряйте ребёнка в ходе разговора, покажите, что 

вам интересно и важно то, о чём он говорит. 

6. Воспринимайте  ребенка таким, какой он есть, а не  

таким, каким его хотели бы видеть вы. 

7. Поощряйте  выражение независимых мыслей, чувств и 

действий ребенка. 

8. Не впадайте  в отчаяние и депрессию, если ребенок 

отказывается от вашей помощи. 

9. Не пытайтесь прожить жизнь за ребенка. 

10. Признайте  в ребенке самостоятельную личность, со 

своими желаниями и стремлениями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности подростка 

 

Меняется внешность. Для подростка очень важен вопрос, 

как жить в новом измененном теле.  

Как правило, у подростка есть эталон красоты, с которым 

он начинает себя сравнивать. 

В каком-то смысле, внешность даже может задать 

дальнейшую судьбу подростка. Отсюда такое сильное 

желание выделиться, быть оригинальным. 

Меняются отношения в социуме. Для подростка важно 

выстроить отношения с взрослыми и сверстниками. 

Самодостаточные личности легче находят свое место в 

обществе. А вот те, кто подстраиваются, т.е. играют какую-

то роль, как правило, сверстниками не принимаются. 

Попробовав множество ролей, в подростковом возрасте 

происходит первая “сборка” себя, т.е. происходит 

формирование самооценки ребенка. Если ребенок не 

получит верной самооценки у своих родителей, то компания 

друзей или какая-нибудь  другая компания, в которую он 

попадет, сформируют эту самооценку. Кто подростка 

примет таким, какой он есть, тому он будет благодарен и с 

тем он и останется. Пить, курить – для многих подростков 

это символы взрослой жизни. Иногда курение становится 

атрибутом общения.  

И тут важно помнить: чем больше запретов со стороны 

взрослых, тем хуже. Будет правильно – поменять отношение к 

поступкам и действиям ребенка. Чем спокойнее, уравновешенней 

будут родители, тем более вероятно, что подростковый возраст 

пройдет гладко, без осложнений. В результате, дети выдут из 

него более зрелыми и самостоятельными.  
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      Наиболее позитивное влияние, которое могут 

оказать на жизнь детей в этом возрасте родители – это 

поддерживать,  уважать и любить их. Твердость и 

последовательность – очень важные родительские 

качества. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли 

добрыми и любящими людьми, то сами должны 

относиться к ним по-доброму и с любовью.  

Стремление ребенка к независимости  - это нормальная, 

здоровая потребность. Если она выражается 

неприемлемыми с вашей точки зрения способами, то не 

реагируйте на это слишком эмоционально. Не допускайте 

раздражения, криков, агрессии, ведь чем чаще подросток 

видит своих родителей, потерявших контроль, тем меньше 

он уважает их.  

Цель воспитания – научить наших детей 

обходиться без нас. 

Если родители игнорируют право ребенка на 

независимость, то он может вырасти подчиненным 

родительской воле, покорным и неспособным осознать 

своего места в жизни. Такой ребенок, со временем, может 

начать мстить своим родителям за чрезмерно крепкие 

“объятия”, сдавливающие самостоятельное развитие его 

личности.  

Родителям нужно научиться вырабатывать доверие к тому, 

что ваш ребенок может сам принимать правильные решения 

и нужно дать подростку почувствовать это доверие к его 

поступкам. Нельзя считать его беспомощным существом, 

которое нуждается в постоянных советах, заботе и 

поддержке. 

 



Причины конфликтов. 

          Столкновение интересов родителя и ребёнка. 

   Приказы, команды.     

  «Сейчас же перестань!», «Быстро убери всё!», «Замолчи, 

чтобы больше я этого не слышал!». 

   В этих категоричных фразах ребёнок слышит 

нежелание родителей вникнуть в его проблему, чувствует 

неуважение к его самостоятельности. В ответ дети 

обычно сопротивляются, «бурчат», обижаются, 

упрямятся. 

          Предупреждения, предостережения, угрозы. 

«Смотри, как бы не стало хуже», «Ещё раз это 

повторится, и я возьмусь за ремень», «Не придёшь 

вовремя, пеняй на себя».   Угрозы бессмысленны, если у 

ребёнка неприятное переживание. Они лишь загоняют его 

в ещё больший тупик.  

При частом повторении угроз, предупреждений,  дети к 

ним привыкают и перестают на них реагировать. 

          Мораль, нравоучения, проповеди. 

«Ты обязан вести себя как подобает», «Ты должен 

уважать взрослых», и т. д. 

    Обычно дети из таких фраз не узнают ничего нового. 

Они чувствуют давление внешнего авторитета, иногда 

вину, иногда скуку, а чаще всего всё вместе взятое. Дело 

в том, что моральные устои и нравственное поведение 

воспитываются в детях не столько словами, сколько 
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атмосферой в доме, через подражание поведению 

взрослых, прежде всего родителей.  

          Критика, выговоры, обвинения.    

 «На что это похоже!», «Опять всё сделала не так!», «Всё 

из-за тебя!» и т.д.      Такие фразы  вызывают у детей либо 

активную защиту: ответное нападение, отрицание, 

озлобление; либо уныние, подавленность. Разочарование 

в себе и в своих отношениях с родителями. У ребёнка 

формируется низкая самооценка: он начинает думать, что 

он и в самом деле плохой, безнадёжный, неудачник.  

          Обзывание, высмеивание.    

«Не будь лапшой», «Какой же ты лентяй», «Ну просто 

дубина!» и т. д.    Всё это – лучший способ оттолкнуть 

ребёнка и «помочь» ему разувериться в себе. 

 

Советы психолога 

Как быть с нашими чувствами. 

        Если ребёнок вызывает у вас своим поведением 

отрицательные переживания, сообщите ему об этом. 

       Когда вы говорите о своих чувствах ребёнку, 

говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своём 

переживании, а не о нём, не о его поведении. 

Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, 

соизмеряйте собственные ожидания с возможностями 

ребёнка. 
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Как разрешать конфликты. 

Первый способ разрешения конфликтов. 

Настоять на своём. 

o         первый неконструктивный способ разрешения 

конфликтов: «Выигрывает родитель». Сами того не 

замечая, родители показывают сомнительный пример 

поведения: «всегда добивайся того, что хочешь, не 

считаясь с желаниями другого». Дети быстро учатся 

делать то же, они как бы возвращают взрослым 

преподанный урок, и тогда «коса находит на камень»;  

o         другой вариант этого способа: мягко, но 

настойчиво требовать от ребёнка выполнения своего 

желания. И если это постоянно, ребёнок усваивает другое 

правило: «Мои личные интересы не в счёт, всё равно 

придётся делать то, что хотят или требуют родители»; 

 дети постоянно оказываются побеждёнными. Как 

правило, они растут либо агрессивными, либо 

чрезмерно пассивными. 

Второй способ разрешения конфликтов. 

Уступить, сохраняя мир. 

o         второй неконструктивный способ разрешения 

конфликтов: «Выигрывает только ребёнок». В этих 

случаях дети растут эгоистами, не приученными к 

порядку, не умеющими себя организовать;  

o         со своими завышенными требованиями к 

окружающим и неспособностью идти навстречу другим, 

они остаются в одиночестве. Часто встречают насмешки 

и даже отвержение; 
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o         в такой семье у родителей накапливается глухое 

недовольство собственным ребёнком и своей судьбой. В 

старости такие «вечно уступчивые» взрослые часто 

оказываются одинокими и заброшенными. 

Третий способ разрешения конфликтов. 

Конструктивный: «Выигрывают обе стороны: и 

родитель и ребёнок». 

Шаги разрешения: 

1.        Прояснение конфликтной ситуации. 

2.        Сбор предложений (без критики). 

3.        Оценка предложений и выбор наиболее 

приемлемого. 

4.        Детализация решения (уточнения различного 

рода). 

5.        Выполнение решения, проверка. 

 Этап прояснения конфликтной ситуации. 

1.        Сначала родитель выслушивает ребёнка. Уточняет, 

в чём состоит его проблема, а именно: что он хочет или 

не хочет, что ему нужно или важно. Что его затрудняет. 

Делает он это в стиле  активного слушания , то есть 

обязательно озвучивает желание, потребность или 

затруднение ребёнка. Часто, едва взрослый начинает 

активно слушать ребёнка, острота назревающего 

конфликта спадает, и возникает готовность пойти 

навстречу друг другу. 

2.        После этого родитель говорит о своём желании или 

проблеме, используя форму «Я – сообщения». Ребёнку 
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не менее важно узнать больше и точнее о вашем 

переживании, чем вам – о его.  

Положительные моменты: 

o         каждый участник оказывается выслушан; 

o         каждый вникает в положение другого; 

o         между «сторонами» не возникает ни раздражения, 

ни обиды; напротив, сохраняется атмосфера дружеских 

отношений; 

o         ребятам предоставляется возможность осознать 

свои истинные желания; 

o         дети получают прекрасный урок, как вместе 

решать «трудные» вопросы. 

 

 

 

      Верьте в своих детей. Цените их, 

постарайтесь оказывать 

гостеприимство людям, которых 

Ваши дети выбрали в друзья, даже 

если Вы не одобряете их выбор. 

 

 



Идеальная модель семейных отношений с ребёнком 

подросткового возраста: 

o         все члены семьи, включая ребёнка, равноправны; 

o         каждый может и умеет выражать словами те 

чувства, позитивные и негативные, которые он 

испытывает. Все чувства принимаются; 

o         родители советуются со своими детьми. Семейный 

совет имеет только совещательный голос. Каждый вправе 

принять или не принять его; 

o         члены семьи не дают негативные оценки друг 

другу, а только выслушивают друг друга, стараясь понять 

его чувства; 

o         не обобщают прошлое, неприятное; 

o         рассказывают о себе, о своей жизни, своих 

затруднениях; 

o         хвалят хорошие дела и поступки; 

o         в семье царит доверие, уважение, терпеливая 

любовь, внимание к миру переживания другого, 

происходят душевные разговоры на любые темы. 

 

 



  


