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Если вы узнали о конфликте с учителем: 

• Не ругайте ребенка, узнайте, в чем дело. 

• Никогда не обсуждайте с ребенком недостатков учителя. Лучше объясните, как тяжело 

ему работать, указав этим на то, что учитель такой же человек, как и все остальные, и 

может устать и быть раздраженным. 

• Поговорите с учителем без претензий, скорее всего, вместе вам легче будет найти выход. 

Не запускайте ситуацию. Не ждите, когда пламя конфликта заденет администрацию 

школы. Разрешите ситуацию в самом начале. 

  

 

Школьники младшего и среднего возраста пока еще не обладают дипломатическими 

способностями. Стоит ли ожидать, что в конфликтной ситуации они смогут сохранить 

хладнокровие, найти адекватное решение проблемы, не усугубляя ее и не нанося ущерб 

своему здоровью? Если вы знаете, что у ребенка не складываются отношения с учителем, 

вмешаться необходимо. 

Задача папы и мамы – помочь школьнику разобраться в нюансах проблемы и показать 

возможность конструктивного диалога с учителем. Кроме того, активное поведение 

родителей уравнивает силы конфликтующих сторон. 

 

1 Оценка ситуации 

Не допускайте, чтобы противостояние ребенка и учителя затянулось. Вот несколько 

признаков, по которым уже на ранней стадии можно определить, что у ребенка сложились 

напряженные отношения с учителем: 

-школьник пренебрегает учебой или каким-то одним предметом: отказывается выполнять 

домашние задания, портит учебник, ведет тетрадь неряшливее, чем обычно; 

– ребенок рисует на учителя карикатуры, пренебрежительно или агрессивно отзывается о 

нем, раздражается, когда вы задаете вопросы о его уроках. 

 

2 Беседа с ребенком 

Чтобы понять причины конфликта, оценить его остроту и принять какие-либо меры, 

необходимо выяснить точки зрения противоборствующих сторон. Будьте готовы к тому, 

что две эти версии могут сильно отличаться друг от друга. 

Главная цель вашего разговора с ребенком – дать ему возможность выразить свои 

негативные эмоции. Только после этого сын или дочь смогут принять от вас помощь в 

конструктивном решении проблемы. В ходе беседы обратите внимание на несколько 

важных моментов: 

– когда ребенок будет рассказывать об отношениях с учителем, он может заплакать, 

повысить голос, использовать грубые слова и обидные прозвища учителя. Не прерывайте 

эту пламенную речь; 

– после того, как ребенок выплеснет свои переживания, попросите его остановиться на 

нюансах конфликта. Например, предложите школьнику вспомнить, когда учитель впервые 

выразил свою неприязнь к нему, в каких ситуациях педагог начинает повышать голос и 

т.д.; 

– в ходе беседы демонстрируйте ребенку свое сочувствие, не выражая при этом агрессии в 

адрес учителя. Ваша задача – убедить школьника в том, что ни у него, ни у учителя нет 

стремления причинить зло противнику. Просто им трудно понять друг друга. 

– в конце разговора разработайте совместный план действий. Прекрасно, если 



предложения будут исходить от ребенка. Допустим, он может пообещать воздерживаться 

от тех действий, которые раздражают педагога, более старательно готовить домашние 

задания и т.д. 

В то же время родителю не стоит ограничивать себя ролью слушателя. Постарайтесь 

убедить ребенка в необходимости вашего разговора с учителем, пообещав при этом 

прийти в школу после уроков, чтобы одноклассники ни о чем не узнали. 

3 Разговор с учителем 

Беседуя с педагогом, следите за тем, чтобы разговор строился на основании конкретных 

фактов, а не его личных впечатлений. Не стесняйтесь уточнять и переспрашивать, почему 

учитель сделал именно такие выводы насчет поведения школьника. 

Учитывайте не только особенности действий ребенка, но и нюансы атмосферы учебного 

заведения: отношения в классе, стиль преподавания учителя. Не заискивайте перед 

преподавателем, не преувеличивайте вину своего ребенка, чтобы снизить накал страстей. 

Не бойтесь, что учитель «испортит жизнь» вашему сыну или дочери. 

Вы защищаете права ребенка, стремясь к тому, чтобы он комфортно чувствовал себя в 

школе. Посмотрите на конфликт с высоты своего жизненного опыта. Разве из-за того, что 

у вас когда-то была тройка по письму, вы не можете устроиться на хорошую работу или 

не имеете друзей? 

Не забывайте, что за возникновение, ход и результат конфликта отвечает педагог – как 

человек, профессионально занимающийся воспитанием детей. Если разговор с учителем 

зашел в тупик, спросите прямо: каким он видит благополучный выход из сложившейся 

ситуации? 

 

Профилактические меры 

Хорошие отношения между родителями и учителями могут уберечь учеников от 

излишних придирок и завышенных требований. Речь идет не о «подкупе» с помощью 

подарков, а об участии мам и пап в жизни школы. 

Старайтесь регулярно приходить на родительские собрания, предлагайте учителям свою 

помощь в копировании учебных материалов,  и т.д. 

Позаботьтесь о том, чтобы ребенок имел интересное хобби. Его спортивные или 

музыкальные успехи, с одной стороны, позволят представлять школу на различных 

конкурсах и соревнованиях, а с другой, помогут менее остро переживать конфликты с 

учителями и одноклассниками. 
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 Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в 

присутствии детей. 

 Не спешите обвинять учителя в отсутствии 

индивидуального подхода, задумайтесь над линией 

собственного поведения. 

 Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, 

книгами, которые он приносит из школы. 

  

 Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку приятно, если его школа станет 

частью вашей жизни. 

 Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним записками, пишите 

вместе письма. 

 Воспитывайте детей игровыми средствами.  

 Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Невыспавшийся ребенок на уроке – 

грустное зрелище. 

 Обязательно поддерживайте и помогайте своим детям, одобряйте даже за небольшие 

успехи и достижения, помогайте ему взрослеть, постепенно передавая ответственность за 

какую-нибудь работу.  

 Не бойтесь лишний раз показать свою любовь к сыну или дочери. Это только укрепит его 

уверенность в своих силах и возможностях и поможет в различных трудных, жизненных 

ситуациях.  
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Создание благоприятной семейной атмосферы 

 Помните: от того, как вы разбудите ребенка, зависит его психологический настрой на весь 

день.  

 Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально. Показатель – чтобы 

ребенок выспался и легко проснулся, когда вы его будите.  

 Научитесь встречать детей. Задавайте нейтральные вопросы: "Что было интересного? Чем 

сегодня занимались?"  

 Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.  

 Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни.  

 Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, 

грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.  

Воспитание трудолюбия у детей в семье 

 Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, инициативу, качество выполненной 

работы. Если не все у него получилось – не раздражайтесь, а терпеливо объясните еще 

раз.  

 Привлекайте ребенка к большим семейным делам и приучайте ребенка начатую работу 

доводить до конца.  

 Каждый член семьи, в том числе и ребенок, должен иметь обязанности по обслуживанию 

семьи. Не наказывайте ребенка трудом!  

Воспитание доброты в детях 

 Общение – суть жизни человека. Если мы хотим видеть наших детей добрыми, надо 

доставлять ребенку радость общения с нами – это радость совместного познания, 

совместного труда, совместной игры, совместного отдыха.  

 Доброта начинается с любви к людям и к природе. Будем развивать в детях чувство любви 

ко всему живому.  

 Научим детей ненавидеть зло и равнодушие.  

 Как можно больше любви к ребенку, как можно больше требовательности к нему.  



 Давайте делать добрые, хорошие поступки, дети учатся доброму у нас.  

 Научимся владеть собой! 
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1. Главное – абсолютное принятие ребенка со всеми его достоинствами и недостатками. 



Это залог взаимопонимания в доме.  

2. Постарайтесь понять, с какими трудностями сталкивается ребенок при переходе из 

начальной школы в основную. Не отказывайте ребенку в помощи при подготовке 

домашнего задания, если он попросит. При этом не делайте ничего вместо ребенка, 

делайте вместе с ним, приучайте его самостоятельности. 

3. Помогите пятикласснику запомнить имена, отчества и фамилии учителей-

предметников.  

4. Не высказывайтесь негативно о школе, об учителях в присутствии ребенка, даже 

если Вам кажется, что для этого есть повод. Постарайтесь разобраться в возникшей 

проблемной ситуации. Лучше, чтобы учитель был вашим союзником.  

5. Обеспечьте своему ребенку соблюдение оптимального для этого возраста режима 

дня и удобное рабочее место дома.  

6. Позаботьтесь о том, чтобы у вашего ребенка были друзья из класса, приглашайте их 

в свой дом.  

7. Создайте ребенку эмоциональный комфорт дома, научитесь правильно общаться с 

подростками.  

8. Радуйтесь достижениям своего ребенка. Не позволяйте сравнивать его другими 

детьми, давайте оценку не самому ребенку, а его поступкам. 

9. Когда, откуда и в каком виде ни вернулся ваш ребенок домой, ВСТРЕЧАЙТЕ ЕГО С 

ЛЮБОВЬЮ.  

10. Читайте литературу, посвященную воспитанию детей.  

11. Быть родителем не обязанность и не профессия. Это естественная человеческая 

потребность.  

  

  

 

 

Рубрика "Родителям на заметку" 

Правило первое.  

Уметь слушать своего ребенка всегда и везде, отдаваясь этому слушанию целиком и 

полностью, не перебивая ребенка при этом, не отмахиваясь от него, как от назойливой 



мухи, проявляя терпение и гак  

Правило второе.  

Уметь слушать своего ребенка так, как вам бы хотелось, чтоб говорили с вами, проявляя 

мягкость, уважительность, исключая назидательность, грубость и хамство. 

Правило третье. 

 

Наказывать, не унижая, а сохраняя достоинство ребенка, вселяя надежду на исправление.  

Правило четвертое.  

Достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, когда родители – пример для 

положительного подражания каждый день.  

Правило пятое.  

Признавать свои ошибки, просить прощения за неправильные действия и поступки, быть 

справедливым в оценке себя и других.  

  

Свод законов, которые помогают преодолеть трудности 

в поведении ребенка 

Закон 1. 

Поздно предъявлять требования и налагать запреты в осознанном возрасте. Этому нужно 

учить терпеливо и постепенно.  

Закон 2. 

Запреты и требования должны быть гибкими, их не должно быть много. 

Закон 3. 

Требования и запреты не должны вступать в противоречие с важнейшими потребностями 

ребенка. 

Закон 4. 

Запреты и требования, предъявляемые родителями, должны быть едиными  

Закон 5. 

Запреты и требования должны ребенку разъясняться. 

Закон 6. 

Запреты и требования должны предъявляться спокойным и доброжелательным тоном. 
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1. Говорите сыну или дочери; "Людям должно быть с 

тобою легко". Не бойтесь повторять это.                        

2. Когда вы браните ребенка, не употребляйте 

выражений: "Ты всегда", "Ты вообще", "Вечно ты". Ваш 

ребенок вообще и всегда хорош, он лишь сегодня что-то 

сделал не так, об этом и скажите ему. 

3. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала 

помиритесь, а потом идите по своим делам. 

4. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, 

возвращаясь домой, не забывайте сказать: "А все-таки, как хорошо у нас дома". 

 

5. Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: "Ты хорош, но не 

лучше других". 

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

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

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

вечно не правы. Этим вы  
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 И в радости и в горе будь сдержан. Благоразумие говорит о большом сердце, большое 



сердце – о великой душе.  

 Чего в другом не любишь, того сам не делай. 

 Каждый человек состоит не только из достоинств, но и недостатков. Будь терпелив в 

общении, умей найти ключик к каждому. 

 Будь учтив к друзьям и к врагам. И те и другие это оценят, и возможно, друзей у тебя 

станет больше. Не засоряй себя пустяками, не придирайся по мелочам, особенно к 

близким людям.  

 Не пытайся в гневе решать большие вопросы. Умей вовремя останавливаться, только 

глупцы в бурю садятся на корабль. 

 Не будь высокого мнения о себе – это верный путь к невежеству. Но и не теряй гордости, 

иначе затопчут. 

 У кого нет культуры – от того веет грубостью и пороками. Посеешь характер – пожнешь 

судьбу. 

 Не живи, как хочется, а живи как надо. Люди должны жить по законам добра и 

гуманности. 

 Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не завидуй ближнему и не желай чужого 

добра. Может, тебе посчастливится познать истину при жизни! 
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Причиной конфликтов в школе может стать акселерация 

(ускорение роста и физического развития детей по 

сравнению с предыдущими поколениями), так как она не 

столько ускоряет общее созревание организма, сколько 

усиливает его дисгармонию с социальным созреванием и 

усугубляет течение подросткового кризиса. Это затрудняет 

правильное воспитание детей. Педагогам становится все 

труднее понимать и внутреннее состояние, и потребности 

учеников, общаться с ними, руководить ими. Поэтому 

возникают конфликты. 

Слишком жесткое или слишком лояльное отношение к 

ученикам вызывает реакцию протеста, потому что в 

подростковом возрасте дети оценивают в учителе, прежде 

всего, человеческие качества. Он должен понимать своих учеников, вести за собой, 

относиться к ним с уважением и т. д. 

 

Также меняется отношение и к учебе. Учеба воспринимается как подготовка к взрослой 

жизни, и поэтому учитель (главный источник информации), по мнению подростков, 

должен понятно, доступно объяснять материал. На этой почве тоже могут возникнуть 

противоречия. Подобно родителям, учитель в сознании подростка — обладающий 

властью, распоряжающийся наказаниями и поощрениями, авторитетный источник знаний 

в определенной области — должен стать товарищем и другом. По их мнению, идеальный 

учитель — это человек, в котором: 

1. Есть способность к пониманию, эмоциональному отклику; есть сердечность, т. е. в 

учителе хотят видеть старшего друга. 

2. Профессиональная компетентность, уровень знаний сочетаются с качеством 

преподавания. 

3. Присутствует умение справедливо распоряжаться данной ему властью. 

 

Но, естественно, все качества сочетаются в одном лице не так часто. Поэтому возникают 

конфликты. Такие конфликты, как установлено психологами, в возрасте от 13 до 18 лет 

неизбежны и нормальны. Без них не обойтись. Главное, чтобы они не перерастали в 

"войны", "революции" и чтобы правильно оценивались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые распространенные конфликты 

Конфликт неподчинения. Подросток отказывается выполнять те или иные требования. 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/teenager/3-psychological-characteristics-of-age/69-adolescence


Часто такие, которые год назад не вызывали такой реакции. Отказ может быть высказан 

словесно или действиями. Связано это, видимо, с желанием отстаивать свое мнение — 

пусть иногда нелепым способом. 

Конфликт единства. Подросток поступает так, как принято в среде одноклассников. Сам 

бы он так себя не вел, если бы не боязнь выглядеть "слабаком", "маменькиным сынком", 

"тряпкой". 

Конфликт лидерства. Подросток видит учителя как конкурента в классе. Он старается не 

потерять авторитет. 

Конфликт нелюбви. Происходит тогда, когда к учителю относятся без уважения. Знают, 

что его можно вывести из себя. Специально устраивают такие ситуации, чтобы учитель 

потерял терпение. 

Учителя, зная, что в возрасте 13-18 лет подростки могут вести себя подобным образом, 

находят, чаще всего, верное решение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседы, консультации для родителей  



Типы конфликтов и способы их 

преодоления 

1. Конфликт неустойчивого родительского восприятия 

По мнению психологов, часто причиной конфликтов между 

родителями и детьми является "неустойчивость 

родительского восприятия". Как это понимать? Естественно, 

что статус подростка в семье и обществе не устоялся. Он и 

не взрослый, но уже не ребенок. Недостатки в этом возрасте 

многочисленны: несобранность, неусидчивость, 

нецелеустремленность, несдержанность и др. Внешний облик соответствует этим 

качествам. Вообще, подросток непривлекателен. Вместе с тем, ведет себя иногда как 

взрослый, то есть критикует, требует уважения. Но иногда он, как ребенок, — все 

забывает, разбрасывает вещи и т. д. 

 

В результате положительные качества недооцениваются, зато выступают несовершенства. 

Особенно если в семье есть младший ребенок — послушный и старательный. 

Необходимо, чтобы родители постарались осознать свои противоречивые чувства. 

Попытались гасить в себе недовольство и раздражение. Объективно оценили достоинства 

и недостатки подростка. Сбалансировали систему обязанностей и прав. 

  

2. Диктатура родителей 

Формы этого конфликта разнообразны, но общая формулировка звучит так: диктатура в 

семье — это способ контроля, при котором одни члены семьи подавляются другими. При 

этом, конечно, подавляется самостоятельность, чувство собственного достоинства. 

Родители вторгаются на территорию подростков, в их душу. Бесспорно, родители должны 

и могут предъявлять требования к ребенку, но необходимо принимать нравственно 

оправданные решения. По мнению психологов, требовательность старших должна 

сочетаться с доверием и уважением к детям, в противном случае требовательность 

оборачивается грубым давлением, принуждением. Родители, воздействующие на 

подростка приказом и насилием, неизбежно столкнутся с сопротивлением, которое чаще 

всего выражается грубостью, лицемерием, обманом, а иногда откровенной ненавистью. И 

даже если сопротивление будет сломлено, победа окажется мнимой, так как ребенок 

теряет чувство собственного достоинства, он унижен и получает информацию, которую 

можно определить одним выражением: "Кто сильнее, тот и прав". 

Несомненно, авторитетность родителей, которые игнорируют интересы и мнения 

подростка, лишая его права голоса, — все это гарантия того, что вырастет циник, хам и 

деспот. Может, конечно, обойтись без тяжких последствий, но одно можно сказать с 

полной уверенностью: из сына или дочери получится то, чего, видимо, никак не ожидали 

родители. Так как положительный эффект такого воспитания отсутствует. Поэтому пусть 

подросток в своей комнате вешает джинсы туда, куда хочется ему. У любого человека, а 

особенно у человека взрослеющего, должна быть территория, куда "посторонним вход 

воспрещен". Если же взрослый с легкостью вторгается на чужую территорию, в чужую 

душу, подросток замыкается в себе, грубит, нервничает. Во всяком случае, известно, что в  

семьях, где уважают границы личного пространства каждого, конфликты и ссоры — 

явления редкие, нетипичные. Для разрешения таких конфликтов введите некоторые 

простые правила общения, правила общежития, которые должны соблюдаться: 

• не входить друг к другу в комнату без стука или в отсутствие хозяина, 



• не трогать личные вещи, 

• не подслушивать телефонные разговоры. 

Необходимо оставлять за подростком право выбора друзей, одежды, музыки и т. д. 

Искренне объясняйте, что вы чувствуете, когда расстроены, но не вспоминайте старых, 

давнишних грехов, а говорите о сегодняшнем положении. Однако при этом никогда не 

давите, не наказывайте физически, не унижайте. 

3. Мирное сосуществование — скрытый конфликт 

Отметим, что здесь царит позиция невмешательства. Выглядит обстановка вполне 

благопристойно. У каждого свои успехи, победы, проблемы. Никто не переступает запрет. 

Родители испытывают гордость, поддерживая подобный нейтралитет. Думают, что такие 

отношения воспитывают самостоятельность, свободу, раскованность. В результате 

получается, что семья для ребенка не существует. В критический момент — беда, болезнь, 

трудности, — когда от него потребуется участие, добрые чувства, подросток ничего не 

будет испытывать, так как это не будет касаться лично его. Сюда же можно отнести 

воспитание "без запретов". Установка родителей на детскую "свободу" без конца и без 

края, устранение тормозов, ограничений и обязанностей подчиняться нравственному 

долгу или элементарным правилам общения пагубны для формирования личности. Это 

является молчаливым разрешением делать все, что вздумается. Приведет оно к тому, что 

человек, воспитанный в таких правилах, забудет нажать на тормоз, когда на пути 

реализации его интересов и способностей кто-либо окажется. Поменяйте тактику 

общения. Установите систему запретов и включитесь сами в жизнь подростка. 

Соответственно помогите ему участвовать в жизни семьи. Создайте так называемый 

семейный совет, на котором решались бы многие проблемы всей семьи. 

4. Конфликт опеки 

По сути, опека — это забота, ограждение от трудностей, участие. Подростки могут быть в 

таких семьях безынициативны, покорны, подавлены. Они часто отстранены от решения 

вопросов, которые касаются их лично и всей семьи. Вялое безразличие подростка иногда 

превращается в "диктат младшего". 

Он командует родителями, заставляя, как это было в детстве, выполнять все свои желания. 

Часто такие дети появляются в семьях, где ребенка очень ждали и он был последней 

надеждой на счастье. 

Но "деспотизм" подростка встречается гораздо реже. Чаще это послушный ребенок, 

который не доставляет родителям особых хлопот в детстве. В подростковом возрасте 

именно такие ребята наиболее часто "срываются" и "восстают" против взрослых. Форма 

протеста может быть разной — от холодной вежливости до активного отпора. Это уже 

зависит от индивидуальности. Родители, которые бессознательно стремятся сохранить 

эмоциональную близость с ребенком, оказывают своим детям "медвежью услугу". 

Взрослые, постоянно озабоченные тем, чтобы их ребенок не столкнулся с семейными 

трудностями, чтобы он не устал от повседневных забот, растят "маменькиных сыночков и 

дочек". Эти дети несчастливы в среде сверстников, они не готовы к трудностям жизни, так 

как им никто, кроме близких, "стелить соломку" не станет. Заметим, что человека чаще 

губит чрезмерная опека, чем проблемы и невзгоды. Ведь все равно настанет момент, когда 

родителей начинает раздражать безынициативность и зависимость ребенка. 

Конфликт разрешится тогда, когда родители постараются изменить свое поведение. Не 

отказывайтесь от контроля, без которого невозможно воспитание человека, но сведите 

опеку к минимуму. Не требуйте от ребенка только правильных поступков, примите его 

таким, какой он есть. Помогайте, но не старайтесь решать за него все проблемы. 

Стимулируйте общение со сверстниками. Дозируйте опеку, дозируйте свободу, дозируйте 

похвалу и порицание — это один из выходов в данной ситуации. 



5. Конфликт родительской авторитетности. "Шоковая терапия" 

Детей в таких семьях воспитывают кропотливо, стараясь сделать из них вундеркиндов. 

Обливают холодной водой, учат языкам, музыке. Замечают любой промах, обращают на 

него внимание, наказывают неуважением. Проводят беседы на воспитательные темы, не 

давая возможности отстаивать свое мнение. Не замечают успехов и никогда не хвалят за 

хорошие поступки, не поощряют их. Постоянно требуют от ребенка совершенства, говоря 

при этом: "А вот я в твоем возрасте...". Это приводит к двум типам конфликтов. Ребенок 

чувствует себя неуверенно, его охватывают обида и ярость, но подросток понимает, что 

бессилен. Появляется мысль о безысходности, бессмысленности собственной жизни. Все, 

как на войне. Силы сторон (родителей и детей) практически становятся равными: на 

грубость — грубостью, на злорадство — злорадством. Если у родителей случаются 

несчастья, дети не будут сочувствовать, они отплатят той же монетой. Измените 

отношение к своему ребенку. Станьте терпимее к недостаткам подростков. Постарайтесь 

восстановить доверие и уважение ребенка к самому себе. Найдите и развивайте в сыне 

или дочери те достоинства, которые свойственны их натуре. Не унижайте, а 

поддерживайте. Не вступайте в бесконечные споры, не допускайте молчаливой, 

"холодной" войны. 

И главное — уверьте ребенка в том, что вы всегда будете его любить, что гордитесь тем-

то и тем-то,  чего в вас недостает. Поймите, что ему трудно! 

К чему необходимо стремиться в детско-родительских отношениях? 

Оптимальный тип семьи: партнерство 

Именно такой способ организации связей старшего и младшего поколений представляется 

оптимальным, а не опека, диктатура или сосуществование. 

Как же этого добиться? Если мы хотим, чтобы сын или дочь стали ближе, роднее, то 

первое правило — не ограждайте их от горестей и радостей взрослого человека, а делайте 

соучастниками ваших переживаний. Причем делайте это прямо и смело, давая доступные 

разъяснения. Не запугивайте, не сгущайте краски, поделитесь своими надеждами. 

Все должно быть общее: и радость, и слезы, и смех. Совместные переживания, надежды, 

мечты — все это сплачивает семью, укрепляет ее. Пусть подросток равноправно участвует 

во всех советах, решениях семьи. И его поведение будет обсуждаться так же. Ограничения 

и поощрения необходимо обсудить вместе, где вы и ребенок выскажете свое мнение. 

Поверьте, решение будет принято значительно легче. 
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