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Советы родителям. 

1. Слушайте, чтобы узнать. 

Эффективность воспитания зависит от вашего умения слушать и ценить чувства и идеи детей. 

Умение слушать, чтобы узнать, означает, что вы не должны навязывать ребенку свое мнение 

и не высказывать свои суждения, пока он говорит. 

Первая родительская реакция сводится к тому, чтобы оценить мнение ребенка со своей точки 

зрения, а затем одобрить или раскритиковать его. Это называется автобиографическое слушание. Хотя 

определенная доля оценки присуща каждому разговору, она усиливается, когда в разговор 

примешиваются чувства. 

Наипростейшая стратегия, позволяющая отказаться от автобиографического слушания, — 

развить навык слушания ради познания. 

Это значит, что вы должны воздержаться от весьма распространенной практики, когда, выслушав 

всего несколько слов, вы тут же начинаете высказывать свое мнение. 

Когда родитель перебивает разговаривающего с ним ребенка, это вызывает лишь негативные 

эмоции. 

Никому — и малышам тоже — не нравится, когда их перебивают. 

Надо избавиться и от привычки слушать с точки зрения предвосхищения того, что собеседник 

может сказать. Такое слушание вызывает желание перебить собеседника. 

Перебивание — верный признак того, что вы не цените точку зрения собеседника, как 

собственную. Поскольку чувство юмора может развеять любые негативные эмоции, научите ребенка, 

чтобы всякий раз, как вы импульсивно начинаете его перебивать, он говорил вам: "Извини, 

пожалуйста, что я говорю, когда ты меня перебиваешь". 

Родитель, умеющий слушать, умеет признавать и чувства, и мысли ребенка. К тому же умение 

выслушать может стать прекрасным образцом для подростков, столь часто испытывающих трудности 

при развитии этого навыка. 

Закрыть "рот на замок" — задача не из легких для родителя, но это единственно верный путь 

к налаживанию общения и укреплению взаимопонимания. 

Просто используйте принцип торговли: исследование всегда предшествует продвижению. Иначе 

говоря, сначала слушайте, а потом говорите. 

Умение выслушать — основа позитивных взаимоотношений. Его противоположностью является 

безразличие — убийца любых отношений. 

Когда вы уделяете внимание другому человеку, вы как бы говорите ему: 

— Я слушаю тебя и только тебя — прямо сейчас. Я весь внимание. Ничто меня не отвлекает. 

Мои мысли не блуждают вдалеке. Ты завладел моим вниманием, потому что ты очень важен для 

меня. 

Когда внутри вас возникает желание перебить человека, перенаправьте свои мысли в другом 

направлении, спросите себя: "Может, эффективней будет сначала выслушать до конца?" Лучший 

способ дать совет вашим детям — это выслушать их и понять, чего они хотят, а потом посоветовать 

им сделать именно это. 

Лично мне на речи собеседника помогают сосредоточиться несколько глубоких вдохов. 

Не думайте о том, что вы будете говорить, когда собеседник закончит свою мысль. Это как при игре 

в теннис: вы должны постоянно следить за мячом. Вряд ли вы чего-то добьетесь, думая о следующей 

игре — вы должны смотреть на мяч, летящий в вашу сторону. 

Оценка того, насколько вы друг друга понимаете, — один из самых важных аспектов слушания. 

Иногда перефразирование собственными словами того, что говорит вам другой человек, 

позволяет безошибочно оценить, насколько вы понимаете друг друга. 

Умение слушать имеет гораздо большее значение, чем все, что вы скажете, вместе взятое. 

Проявление с вашей стороны уважения и понимания важнее, чем ваши способности 

к формулированию ответов, что отражают выдержки размышлений доктора медицинских наук Ральфа 

Рафтона: 

Когда я прошу меня выслушать, а ты начинаешь давать мне советы, ты просто не делаешь 

того, о чем я тебя прошу. 

Когда я прошу меня выслушать, а ты начинаешь мне говорить, почему я не должен себя так 

чувствовать, ты пренебрегаешь моими чувствами. 
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Когда я прошу меня выслушать, и ты чувствуешь, что ты должен сделать что-то, чтобы 
решить мою проблему, ты меня очень сильно подводишь — как бы странно это ни прозвучало. 

Слушай! Все, о чем я прошу, — это выслушать меня. Не говорить, не делать — слушать. 

Когда ты делаешь что-то для меня, что я могу или должен сделать для себя самого, ты лишь 

усугубляешь мое чувство страха и неполноценности. 

Поэтому, пожалуйста, слушай и услышь меня. И если ты хочешь поговорить, подожди минуту, 

и затем я выслушаю тебя. 

2. Жезл говорящего: учитесь слушать, и вы научитесь разрешать проблемы. 

Одно из самых сокровенных желаний любого человека — быть понятым. Но как этого добиться? 

Можно использовать жезл говорящего. "Жезлом" может быть любой предмет, который можно 

держать в руках и передавать от одного человека к другому. 

Только тот, в чьих руках находится жезл, может говорить, пока не убедится в том, что все его 

поняли. Понять вовсе не значит согласиться. Смысл в том, что остальные не могут высказывать свои 

точки зрения, спорить, соглашаться или не соглашаться. Возможно, они захотят переформулировать 

слова говорящего, чтобы дать ему почувствовать, что его понимают, или сам говорящий просто будет 

знать, что собеседники его поняли. 

Осознав, что окружающие его поняли, говорящий передает жезл в руки другого, и все 

внимательно слушают его. В рамках данного подхода каждая из сторон на 100% несет ответственность 

за общение — как за умение говорить, так и за умение слушать. 

Помните: цель этого подхода — просто прояснить ситуацию. 

3. Семейные советы. 

Семейные советы — это уникальный способ улучшить взаимоотношения и решить проблемы 

в конструктивной форме. Советы должны объединять всех членов семьи и проводиться регулярно, 

например, раз в неделю в заранее оговоренное время. 

Цель советов — совместная разработка схем или рекомендаций. Ключ к успеху — акцент 

не на проблемах, а на поиске решений. Отталкивайтесь от настоящего. Прошлое не изменить. Заново 

переживая прошлое, вы превращаете его в настоящее, которое приносит лишь разочарования. 

Вы постоянно должны задавать следующий вопрос: "Что мы можем сделать с этим?" 

Вот основные рекомендации по проведению семейных советов: 

 Садитесь всегда так, чтобы каждый человек имел визуальный контакт со всеми 

присутствующими. 

 Говорите о том, что вы — а не другие — готовы сделать. 

 Говорите спокойным и разговорным тоном. 

 Стремитесь к прояснению ситуации и пониманию. 

 Помогайте, а не обижайте друг друга. 

 Избегайте обвинений. 

 Акцентируйте внимание на решении. 

Члены семьи должны чувствовать и понимать, что никто не причинит им эмоционального вреда, 

особенно когда они делятся своими проблемами. Огромное значение имеет не только отсутствие 

давления, но и наличие доверия. 

Определите, куда вы поместите листок бумаги с повесткой семейного совета. Каждый член 

семьи может внести в нее свои вопросы до проведения совета или в самом его начале, например: 

1. Что полезного или ценного ты узнал на этой неделе? 

2. Если ли у тебя вопросы или проблемы, которыми ты хотел бы поделиться? 

3. Что вызвало у тебя приятные чувства или чувство гордости на прошлой неделе? (для 

маленьких детей). 

4. Контрольные предположения. 

Некоторые решения, которые мы принимаем, основываются на неточных предположениях. 

Мы точно знаем, что думаем и что имеем в виду, однако у ребенка могут быть совершенно иные 

взгляды на вещи. 

Отец и его 3-летняя дочка идут по лесу. Папа твердит ей, что она не должна сходить 

с тропинки. Девочка подходит к дереву. 

— Оставайся на тропинке! 

Девочка заходит за куст. 

Я же сказал тебе, оставайся на тропинке! 

Девочка забирается на пенек... 

— Я же сказал тебе оставаться на тропинке! — кричит папа и резко дергает девочку за руку. 
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Девочка (сквозь слезы): 
— Папа, а что такое тропинка? 

5. Концентрируйтесь на важном. 

Выбирайте свою битву. Столкновений не всегда удается избежать, но это не значит, что 

вы должны втягиваться в каждую перепалку. Спросите себя: "Будет ли это иметь для меня такое же 

значение неделю спустя?" 

Дети могут изучать и примерять на себя разные роли. Это может раздражать и даже сбивать 

с толку. Но это естественный процесс, в ходе которого дети учатся жить самостоятельно. Возьмите 

за правило проявлять несогласие и переживать только из-за тех аспектов поведения, которые могут 

причинить вред ребенку или окружающим — или которые нельзя будет уже исправить. Вряд ли стоит 

серьезно волноваться, если ваш ребенок носит мешковатые джинсы или делает ирокез на голове 

в 13 лет. А вот огромная татуировка с сомнительными надписями действительно вызывает опасения. 

6. Просите о помощи. 

В современной семье родители все больше думают о том, что они могут дать детям, 

а не получить от них. Вы добьетесь больших успехов в воспитании, если предоставите детям 

возможность оказывать вам помощь. Вы можете легко сделать это, просто попросив ребенка помочь. 

Дети взрослеют, отдавая что-то. Например: "Мне нужно, чтобы ты помог мне убрать продукты 

в холодильник", "Мне нужно, чтобы ты помог мне с ужином", "Мне нужно немного побыть в тишине. 

Пожалуйста, займи себя на 30 минут, пока мне не станет лучше". 

Макиавелли очень точно подметил, что "люди не меньше привязываются к тем, кому сделали 

добро сами, чем к тем, кто сделал добро им". 

Просьбу о помощи всегда услышат. И данный подход принесет вам больше пользы 

и результатов, чем реактивная тактика, основанная на критике, обвинениях или жалобах, например: 

"Тебе следовало бы помочь мне уложить продукты в холодильник". 

7. Учитесь читать между строк. 

Родители зачастую передают своим детям явную информацию, не отдавая себе отчет 

о подтексте. "Явную" информацию содержат произносимые вами слова, "скрытая" же отражает то, 

к чему приходит сознание в результате умозаключений. Как показывает практика, дети обычно 

продолжают делать то, что им хочется, они просто не сообщают об этом родителям. А это значит 

лишь то, что родитель утратил влияние на ребенка и не может сказать ему о своем взгляде на данный 

вопрос, поделиться своим жизненным опытом и чувствами, которые испытывает как родитель. 

Подросток может сказать: 

— Сегодня вечером я приду домой поздно. 

— Там, куда ты идешь, употребляют алкоголь или наркотики? — спрашивает родитель. 

— Я не знаю. 

— Ты никуда не пойдешь! 

Явная информация более чем понятна для подростка, впрочем, как и скрытый ее подтекст: 

"Я тебе не доверяю". 

18-летняя девочка звонит родителям: 

— Я немного перебрала, заберите меня домой! 

Поступок весьма ответственный. Однако в родителях это вызывает вспышку гнева. По дороге 

домой отец отчитывает дочь, и та приходит к выводу: "В следующий раз я им ничего не скажу!" 

Никогда не забывайте о подтексте! Когда вы кричите на ребенка, подтекст говорит ему о том, 

что он тоже может повышать свой голос, когда его что-то огорчит. 

8. Придерживайтесь стандартов. 

Временами детям — в особенности подросткам — не нравится то, что от них требуют, и они 

ведут себя так, будто их родители им чем-то обязаны. 

Вы, конечно слышали и "Ты не понимаешь", и "А что, только я один что-то должен", и "Я просто 

умру, если ты мне не разрешишь". 

Все подобные заявления направлены на то, чтобы заставить родителя сдаться и получить 

желаемое. В таких ситуациях родитель должен думать о том, что будет лучше для ребенка 

в перспективе. Однако ребенок должен всегда четко понимать причины, приведшие к принятию 

решения. Вы можете применить на практике одну простую технику и заменить однозначное "нет" 

фразой: 

— Убеди меня. 



А можно и иначе: обдумать самому причины принимаемого решения, а затем обсудить это 
с ребенком. Если у ребенка есть причина, по которой он желает чего-то, своя веская причина должна 

быть и у родителя. 

Ощущение того, что является правильным, а что — нет, должно преобладать над чувствами 

и импульсами. 

9. Пусть он станет главным. 

Если ребенок критикует то, как делают те или иные вещи его родители, стоит назначить главным 

его. Родители могут помочь ему, дав лишь некоторые рекомендации и оказав финансовую поддержку. 

Безответственный и забывчивый ребенок может быть назначен главным по хранению и передаче 

информации, например, по составлению "Списка важных дел", который корректируется 

и зачитывается каждый день. Ребенок может делать на этом листе записи. Благодаря этой стратегии 

ребенок, отвечающий за список, уже точно "не забудет", что в нем написано. 

10. Маленькие хитрости. 

Не делайте за детей то, что они в состоянии сделать сами. Поступая так, вы лишаете 

их возможности стать более ответственными. Вы же знаете, что развитие всегда сопряжено с борьбой. 

Нянчась с детьми, вы не только сделаете их зависимыми личностями, но и создадите массу 

препятствий для их развития. Относитесь к детям так, будто они уже стали тем, кем вы хотели бы 

их видеть. 

Относясь к окружающим как к ответственным людям, вы повышаете шансы на то, что они 

именно такими и станут. 

Как только ребенок справляется с заданием, вы должны сделать упор на развитии — 

но не перфекционизме. Даже если результаты не соответствуют заявленным ожиданиям, вы все равно 

можете отметить позитивные моменты. Это намного эффективнее комментариев, укореняющих 

чувство вины и ощущение провала. 

Цель позитивного подхода — выполнение задания, критицизм же убивает любую инициативу 

на корню. 

Вот типичная ситуация. Допустим, сын не вынес мусор, не вымыл посуду и т. п. и сел смотреть 

телевизор. Родитель напоминает ему о том, что он должен сделать, и получает в ответ 

недовольство. Эффективнее обратиться с просьбой чуть позже или подождать, пока он не встанет 

и — желательно — не начнет чем-нибудь заниматься. Дело в том, что в этот момент его сознание 

становится более восприимчивым к вашей просьбе. К тому же вы дадите ребенку понять, что его 

желания не менее важны, чем желания его родителей. 

 Любое задание должно быть соизмеримым. Вопрос "ты разложил свои вещи?" звучит не так 

обескураживающе и непонятно, как фраза "убери свою комнату". К тому же, как только вещи будут 

разложены, уборка комнаты в целом может показаться уже само собой разумеющейся. 

 Ничто так не поддерживает человека, как он сам. Изменения в людях происходят благодаря 

внутренним силам, а не благодаря работе над слабостями. Это вовсе не значит, что человек не должен 

обращать внимания на свои слабые стороны, но подчеркивает то, что родитель должен делать упор 

на том, что ребенок может делать, а не на том, что ему не по силам. Простая вера в то, что он может 

чего-то добиться, зажигает в сознании человеку ту самую искру, которая помогает ему в его 

свершениях. 

 Если ребенок ведет себя необдуманно, укажите ему на его поступок, но не называйте его 

безответственным. Давайте определение поведению, а не человеку. "Тебе кажется такой поступок 

ответственным?" или "Такое поведение не достойно тебя" звучит гораздо лучше, чем "Ты совершенно 

безответственный". 

 Воздержитесь от споров. Они лишь разжигают враждебность и сводят к минимуму здоровое 

общение. Самое простое, что вы можете сделать, — это вытянуть руку ладонью вперед, показывая 

человеку сигнал "Стоп", или взять тайм-аут, подняв, как судья, руки над головой. Затем определите 

время, когда вы сможете вернуться к поиску решения конфликта. 

 Избегайте попыток разубедить ребенка в его чувствах. Дети имеют полное право на то, чтобы 

чувствовать себя обиженными, расстроенными или разочарованными. Их реакцию следует принимать 

как данность, без осуждений. Конечно, негативным чувствам нельзя разрешать распространяться 

на других членов семьи. Если человек хочет позлиться, позвольте ему сделать это наедине с собой. 

 

 

 

 



Осторожно — подросток 
Подростковая пора — сложная и короткая. Чтобы пройти ее «без жертв и разрушений», нужно 

знать ее особенности. Быть умным и терпеливым. А кто говорил, 

что быть родителем легко?! Это самая сложная и ответственная 

работа на земле. Итак, осторожно — подросток! 

1. Чтобы не утратить доверия. 
Если на вашу просьбу оторваться от компьютера никто не 

отрывается и на вас не реагирует; если дух свободомыслия 

перешел в дух свобододействия и вас полностью игнорируют; если 

в ответ на ваши предложения слышатся усмешки и 

контрпредложения; если ваши действия вызывают острую критику, советы — негодования, 

рекомендации — противодействия, значит, ваш ребенок вырос. На пути к взрослению превратился в 

подростка. Это неизбежно, но учитывать приходится. Поэтому правила жизни нужно менять, иначе 

наступит игра не по правилам. Это совсем другой разговор. 

Когда-то взросление должно было произойти. Некоторым родителям везет больше, другим 

меньше. 

Самое протестное, непредсказуемое и противоречивое поведение возникает с двенадцати до 

семнадцати лет с отклонениями в обе стороны. 

Осознание ребенком своей индивидуальности происходит неожиданно для всех. И, к сожалению, 

не всегда безболезненно. На фоне бурной физической и гормональной перестройки однажды он не 

узнает своей внешности, потом удивляется мотивам собственного поведения и ходу мыслей. Это 

сложное состояние. 

Редко переоценка себя меняется в сторону повышения. Иногда она заканчивается 

самоотчуждением, депрессиями, неврозами и комплексами. Подростки переживают эти состояния 

крайне болезненно. Иногда дело доходит до суицидальных попыток. 

Отношение к себе — очень тонкое и ранимое чувство. 

Даже у взрослых самооценка колеблется от плюса к минусу ежедневно, а что говорить о 

подростке, который не знает, чего от себя можно ожидать. А с чем — лучше не беспокоить. 

Во время возрастной перестройки человек, не узнавая себя, получает «кота в мешке». С этим 

связаны кажущиеся беспричинными колебания настроения, желания, мотиваций и точек зрения. 

Подросток часто «на ровном месте» становится растерянным, подавленным, угрюмым, 

раздражительным, агрессивным или гневливо веселым. Эти перемены происходят спонтанно — без 

его активного участия. Он реально не понимает, что с ним происходит, почему настроение 

испортилось и все стало раздражать. Чего хочется, и чего ожидать от себя в будущем. 

В этот период возникают проблемы общения, страхи, сложные комплексы, недооценки-

переоценки, сомнения, навязчивости, которые нередко сопровождают человека долгие годы. 

Все вышесказанное родителям нужно знать обязательно, чтобы не осложнить и так нелегкий 

период. Нужно вести себя корректно: не возмущаться и обижаться, а стать особенно внимательными и 

тактичными. 

Категорически нельзя допускать фразочек типа «от хама слышу», «у нашего усы как грязь под 

носом», «сын стал долговязым, как жердь», «с прыщами тебя замуж никто не возьмет» и так далее. 

Целый мешок пошлости позволяют себе отпускать взрослые, которые уже забыли свой 

подростковый период и не хотят понять, что происходит. Они навязывают ребенку идеи ущербности, 

как будто тот виноват в том, что кожа лица стала проблемной, появилась растительность, поломался 

голос, а нос распух. 

Резкие изменения в характере и внешности ребенка имеют веские причину и касаются не только 

его. 

Бросать человека наедине с собой в подростковый период нельзя категорически. Как и в другие 

периоды жизни, конечно, тоже. 

Поэтому заметив, что ребенок изменился внешне, не удивляйтесь переменам внутренним. 

Удивительнее было бы их отсутствие. 

Будьте внимательны к ребенку и меняйтесь с ним сами. 

Прислушайтесь к нашим советам, которые происходят из богатого опыта общения как с 

подростками, так и с их родителями. 

В результате опроса московских школьниц тринадцати - шестнадцати лет были получены ответы:  

 60% опрошенных считают, что родителям лучше рассказывать не все, иначе будут ненужные 

нравоучения; 



30 % ответили, что раньше рассказывали маме многое, а сейчас стараются не рассказывать ничего. 
Только 50% респонденток сказали, что в трудной ситуации за советом обратятся к родителям, 

остальные 50% не задумываясь ответили, что обратятся только к друзьям. 

Только 30 % продолжают считать маму и папу (одна девочка) лучшими друзьями, 30% сказали, 

что никогда родителей друзьями не считали. Оставшиеся 40% сказали, что не уверены, смогут ли 

родители их понять! 

Родители: внимание — доверие к вам падает! Меняйтесь! 

Своим мнением с нами делились дети из благополучных семей. А что говорить об остальных?! 

Из этого делаем вывод, что подростки требуют повышенного неформального и постоянного 

внимания. 

Наши рекомендации заключаются в следующем: 
1. Подросток не терпит сюсюканья и фальши. Если стоя к нему спиной, беседуя по телефону или 

вечерами занимаясь «работой, прихваченной с работы», вы спрашиваете у него «как дела?», то ответ 

услышите такой же — из-за плеча, пустой и ничего не значащий. 

Конкретный, доброжелательный, открытый и искренний период в жизни человека закончился в 

пяти - восьмилетнем возрасте, когда на вопрос «как дела» он рассказывал про дела, про мысли и 

планы. Теперь об искренности можно мечтать и зарабатывать ее встречной искренностью, вниманием 

и терпением. 

2. Не обижайтесь на невнимание и вечную занятость подростка. Во-первых, посмотрите на себя. 

Сколько времени вы ему уделяете? Во-вторых, друзья для подростка, действительно, значат очень 

многое, если не все. Его друзья доверия теперь имеют больше вас. Знайте это и принимайте, как 

аксиому. Иначе улетите в те проценты родителей, которые доверие утратили вовсе. 

3. Не расспрашивайте ни о чем с пристрастием, раздражительностью и осуждением, особенно 

когда чувствуете ответное напряжение и отпор. Подождите немного, пока эмоции успокоятся. 

Дайте понять, что вам искренне интересно, с каким счетом закончилась игра, кто победил в 

кастинге и какого цвета у подружки туфли. Ваша корона не упадет, если вы снизойдете до интересов 

ребенка, даже если они вам не интересны. 

4. Разговаривайте с человеком лучше меньше, да лучше: не спеша, спокойно, сдержанно и с 

уважением. По-другому не стоит — «наломаете дров» недоверия, разгребать которые подросток не 

будет. Это будет ваш «лесоповал», который раздавит остатки доверия окончательно. 

5. Делитесь с подростком своими планами. Пусть он критикует вас и дает наивные советы, но он 

должен учиться участвовать, сопереживать, принимать решения и отвечать за них. Пусть вы станете 

«подопытным кроликом» и явитесь на вечеринку к шефу в кофте кислотного цвета! Зато выбрала ее 

для вас дочь! 

6. Спрашивайте человека, как он себя чувствует не только тогда, когда он заболевает. В организме 

подростка многие процессы происходят впервые, поговорите с ним и узнайте, что его волнует. Даже 

если полгода назад вы и получили на свой вопрос отрицательный ответ. Изменения происходят 

постоянно, поэтому вопросы тоже должны обновляться. Девочку не могут не беспокоить набухающие 

груди, а мальчика — утренние поллюции. Расскажите ребенку, что это такое. Физиологические 

подробности взрослеющего организма он должен узнать от вас, а не от «консультанта в подворотне». 

Тоже самое относится и к сексуальной жизни, которая когда-нибудь начнется, хотим мы этого или не 

хотим. 

Посмотрите на спину ребенка — миновать сутулости удается немногим. Придумайте вместе 

комплекс упражнений для разгрузки спины. Эти упражнения не повредят и вам. Выполнять их лучше 

вместе. Все лучшее должно демонстрироваться личным примером. У нас зачастую происходит 

демонстрация худшего. Неправильное питание, вредные привычки, сквернословие ребенок выносит 

чаще всего из семьи. Чтобы сор из избы не выносился, постарайтесь жить так, чтобы его не было! 

Трудно, конечно, но что делать! Родителями мы стали добровольно. 

7. Хвалите подростка чаще. За мелочи, за намерения, за решения. Критиковать, конечно, нужно. 

Но этому нас учить не нужно. А вот похвалы от нас зачастую не дождешься, как будто от нас убудет. 

Это неправильно. 

Поддерживайте его. Поверьте — с поддержкой, одобрением жить легче. 

Вспомните себя: если мама вам вслед улыбалась, то вы сворачивали горы. Случаи, когда вам вслед 

летели упреки и обвинения, запомнились на всю жизнь и остались на душе тяжелым осадком на всю 

жизнь. 

8. Делайте легкий массаж на ночь. Не каждый владеет навыками профессионально, но легкими 

мягкими движениями можно самостоятельно снять напряжение шейных и спинных мышц, облегчить 



головную боль и эмоциональное напряжение. Сначала он откажется и передернется от вашего 
прикосновения, потому что уже отвык от него. Но постарайтесь добиться «разрешения». Человек не 

должен забывать тепло ваших рук только потому, что он вырос. Ваше тепло согреет душу и позволит 

ребенку вырасти спокойным, добрым и счастливым. 

Быть родителями — самая трудная работа на свете, к которой нас никто не обязывал. Мы сами 

решили завести детей, дети нас об этом не просили. 

Поэтому будьте терпимыми и любящими как тогда, когда ваш ребенок только появился. 

Подростковый период не долгий, он непременно кончится. Повзрослев, человек обязательно оценит 

ваше мудрое поведение и будет благодарен за чуткость. 

2. Говорите с ребенком, говорите. 
Еще недавно дочь вечерами ворковала из своей комнаты, кухни, в гостиной. Звон стоял в ушах от 

ее постоянного звукового сопровождения: пересказа школьных приключений, размышлений по 

поводу фильма, темы нового сочинения, произвола учителей и всего на свете. Можно было не 

вслушиваться, потому что мыслями она делилась громко и буквально ходила за вами по пятам. Ей 

было важно вывалить на вашу голову все, чем забита ее. 

Логика ребенка: зачем что-то узнавать, если этим не делиться с мамой, в первую очередь, 

подругой — во вторую, а со всем человечеством — в третью. 

Потом прошло лето, Даше исполнилось пятнадцать лет. Гормональные перестройки, начавшись в 

тринадцать лет, к четырнадцати с половиной внешне состоялись, но неожиданно Даша изменилась. 

Она и раньше была упрямой. Но чтобы не уговорить ее сходить в театр, позвонить бабушке или 

записаться на курсы — такого не было никогда. Аргументы находились всегда, методы убеждения или 

давления работали безупречно, а протесты если и возникали, то на поступки никак не влияли. После 

небольших препирательств Даша на все соглашалась. 

Сначала вы не придали значения, когда она на небольшое задание ответила отказом. Твердым, 

уверенным и категорическим. Устные отказы встречались и раньше, потом поворчав, она шла и 

делала. А теперь по неизвестной вам причине в день спектакля она заявила, что никуда не пойдет, 

будет валяться на диване. Судьба билета ее не интересует, потому что она не просила его покупать. 

Языковые курсы посещать она не будет тоже, потому что не хочет. Мало ли чего она хотела год 

назад! 

Бабушка пускай обижается на то, что ей не позвонили. Обижать ее никто не собирался. 

И такие заявления посыпались друг за другом! По всем фронтам! Ваши планы на образование 

дочь больше не волнуют; намерения — значения не имеют; этикет, воспитание и правила приличия 

написаны не для нее. Мнение учителей ее не интересуют, на тройки можно наплевать. Время можно 

транжирить. И так далее. Получая такие «оплеухи» каждый день, вы постепенно начинаете понимать, 

что ситуация из-под контроля вышла, вы выходите из себя, потому что послушной позитивной 

открытой девочки больше нет. Есть насупившийся, ушедший в свои мысли подросток, которому стало 

не интересно жить так, как он жил еще вчера. Как жить дальше он не знает, поэтому делать пока 

ничего не будет. 

И это не худший вариант, потому что такой человек на виду и хотя бы известно, где он ничего не 

делает. Такие перемены застают многих, это нередкая ситуация. Теперь вы об этом предупреждены, 

значит вооружены. 

Мы поделимся полезной информацией о том, как найти ключи к захлопнувшейся перед носом 

дверью. 

Не нужно приставать с расспросами. Если на ваш десятый «почему молчишь», вам отвечают 

«хочу и молчу», этот вопрос, как и Дашу, временно можно оставить в покое. Нужно найти лучший 

момент. Он обязательно найдется. 

Настроение даже у здорового человека ровным не бывает. 

Оно зависит от количества гормонов в крови человека. Гормоны поступили — настроение 

повысилось, через два часа они израсходовались, настроение от повышенного становится ровным, 

затем несколько пониженным, затем происходит новый выброс гормонов в кровь, который снова 

повышает настроение. 

Это естественная суточная цикличность (бывает еще сезонная, возрастная и так далее). 

Цикличность некоторые взрослые или не замечают, или замечают, особенно в состояниях усталости, 

болезненности или встревоженности. Другие взрослые напротив — подвержены влиянию изменений 

настроения настолько, что начинают от этого страдать. У них развивается циклотимия (от греч. 

κύκλος, «круг» и θυμός — «дух, душа») — психическое расстройство, при котором человек 

испытывает колебания настроения между неотчётливой депрессией (ощутимо пониженное 



настроение) и гипоманией (чрезмерно повышенное без причины настроение). Без помощи врача такие 
люди не обходятся. 

В подростковом возрасте появляются отчетливые циклические колебания уровня гормонов. 

Даша не сама по себе ушла в себя, загрузилась внутренними переживаниями. В ее организме 

происходит гормональная буря, которую девочка предпочитает переживать тихо и в одиночестве. 

Через несколько часов ей обязательно будет полегче, и она будет посговорчивее. Не обижайтесь на 

сухое обращение, а наблюдайте за ребенком. Заведите разговор на отвлеченные темы. Больше всего на 

свете сейчас ее раздражает она сама. Поэтому поговорите о... собаке, фильме или о себе. Спросите 

совета о своей фигуре или вашем вкусе. Тут-то вы рискуете услышать нелицеприятные вещи о 

«дурацкой» юбке и вульгарной стрижке. Но лучше это услышать от Даши, чем от кого-то другого. 

Терпите, даже если вам будет вынесен приговор «снимите это немедленно». Сейчас вы решаете 

глобальный вопрос — восстанавливаете контакт, утраченный по вине природы. Ваш вкус пусть 

потерпит, «дурацкую» кофту надеть ее успеете. 

Или поговорите о ерунде. Поверьте, вы Даше нужны. Она не ищет одиночества, просто ей пока 

трудно общаться. Это обязательно пройдет, только будьте рядом и не молчите. Говорите, Говорите. 

Даша оценит вашу сообразительность, тактичность и ненавязчивость. 

Говорите с подростком как с умным человеком, мнение которого вам важно. Фальши человек не 

потерпит, потому что он только что вышел из детства — где лжи, интриг, цинизма не было. 

Подросток входит во взрослую жизнь без иммунитета от лжи, интриг и цинизма. Он еще не знает, 

как поступать в сложной ситуации. Поэтому он или не поступает никак, или ведет себя, на наш взгляд, 

неадекватно. Это от неопытности! 

Как часто мы видим подростков, смело рассуждающих на серьезные темы, широко жестикулируя 

и зная все на свете. Они чувствуют себя взрослыми, пробуют новую манеру поведения, пытаются 

кому-то соответствовать и ищут себя. Поиск увенчается успехом, если человека в этот период не 

судить, а говорить с ним на равных. 

Серьезно — если он серьезен. Шутливо — если он нашел, над чем шутить, философски — если он 

философствует. Кстати, источники информации сейчас доступны всем. Своими знаниями дети могут 

вас приятно удивить. 

Конечно, стоит пресекать сквернословие, агрессивные тенденции, лишнюю раскрепощенность и 

вульгарность. Все так же — как у взрослых. Подросток — это неопытный взрослый. 

В животном мире детеныш становится самостоятельным только тогда, когда научился у родителей 

всему. Вот и мы должны научить ребенка всему, что мы знаем. Раньше оценивать его сложно. 

Поэтому говорите с ним, говорите. 

Не удивляйтесь неожиданным интересам. 

Если они не слишком материально затратны, не противоречат генеральной линии вашего 

воспитания, не несут за собой рисков и травм, поддержите их и проявите искренний интерес. Может 

вам самим, понравится идея спуститься по реке на байдарке или научиться играть на барабанах. 

Приветствуйте все, что не несет душевной разрухи, пристрастия к алкоголю и психоактивным 

веществам, что сделает ваши отношения прозрачными и доверительными. Главное, это контакт. 

Говорите с ребенком, говорите. 

Без запретов, конечно, обойтись сложно, потому что у подростков нет чувства опасности. Они 

только что из детства, где везде перед ними стелили соломки. Но избегайте криков, истерик и 

оскорблений. Чувствуете, что не сдерживаетесь, уйдите в ванну, умойтесь холодной водой и 

отдышитесь. Все, что вы выкрикните — будет использовано против вас. Поэтому — крепитесь. 

Но если не удалось сдержаться, вы наговорили лишнего — извинитесь. Чтобы человек тоже 

понимал, что за слова и поступки нужно отвечать. Извиняться — не стыдно. Раскаиваться — можно. 

Нужно быть собой и не обижать окружающих. 

Говорите с ребенком, говорите. 

У вас тоже бываю трудные дни, когда нет сил на разговоры, когда на душе скребут кошки и мир 

кажется тупым и жестоким. Поделитесь своим состоянием с Дашей: 

— Дань, у тебя бывает такое, когда.... 

— Еще как бывает, мам, — услышите в ответ от человека, который до этого две недели молчал, 

огрызался и формально отнекивался. 

Помните: ни одно слово, сказанное вами с любовью, вниманием и заботой, не замеченным не 

окажется. Рядом с вами растет умный, тонкий и неопытный человек. Если вы не станете 

дополнительным стрессом, то подростковый возраст пройдет гладко. 

Говорите с ребенком, говорите. 



Подростки и родители: как восстановить доверие? 
Современные подростки не доверяют своим родителям – утверждает статистика. Родители нас 

совсем не понимают – отвечают подростки. Так и вырастает дилемма, которая будет усугубляться и 

дальше. Хорошо, если окончательно сгладится, когда дети вырастут. Подростки абсолютно разные 

дома, в школе или на улице. Но ведь и взрослые тоже очень разные, в зависимости от ситуации, и что 

же тут странного? Вы сами не замечали, что дома ведете себя так, на работе иначе, а в компании 

вообще по-другому? А ведь на самом деле так и есть. 

Когда один из знакомых сказал, что вся моя манера поведения резко меняется, когда рядом мой 

ребенок, причем именно мой, а не чей-то чужой, я очень удивилась. То есть меняется всё, даже манера 

разговора, я начинаю вести себя именно как мама. Для меня это было новостью, ведь мне казалось, что 

я веду себя как обычно. То есть поведение мамы настолько втерлось в подсознание, что я даже не 

заметила этого столь явного для других перехода.  

Подростки более восприимчивы. Дома они одни, в школе другие, после школы третьи и так до 

бесконечности. Они как хамелеоны, в какой среде оказались, так себя и ведут. Различие состоит 

только в том, что у них это более ярко выражено, у подростков вообще все контрастнее. У них нет 

вашего жизненного опыта, поэтому не заготовлены шаблоны своего поведения в различных 

ситуациях. Сами подумайте, сколько всего переплетено в голове: физическое созревание, 

эмоциональное взросление, стрессы. Им вообще эмоции сложнее притушить, чем вам, поэтому 

волнение родителей о том, какой разный у вас ребенок вряд ли обосновано.  

Гораздо важнее другое - чтобы он всегда оставался в определенных границах, не бросался в 

крайности, и ваша задача состоит в том, чтобы ему в этом помочь. Наверняка вы хорошие мама и папа, 

и очень любите своего ребенка. Но любить своего ребенка - это не значит быть полностью правым, 

прислушайтесь не только к своему сердцу и к тому, что хотите вы. Прислушайтесь, что говорит вам 

ваш сын или дочка, что ребенок сам хочет. Я, например, считаю, что отнюдь не дотягиваю до планки 

хорошего воспитателя. Потому что есть много ситуаций, в которых больше пользы принесло бы 

полностью противоположное поведение. А вы всегда адекватно оцениваете свое поведение при 

общении с подростком? Вы не плохие родители, но во всем ли вы правы? Наверняка среди ваших 

знакомых есть люди, которые очень любят рассуждать на тему воспитания детей. От них только и 

слышишь, что они замечательные родители и те, кто встречаются с ними в первый раз, как правило, 

этому верят. Звучит настолько убедительно, что диву даешься, если знаешь об их настоящих 

отношениях с детьми. Создается стойкое ощущение, что, наверное, тебе померещилось. Только кого 

они убеждают - себя или окружающих? Откуда такое поведение, чувствуют за собой какую-то вину? 

Оставим это психологам, но проблема в том, что есть только один человек, которого им не удастся 

убедить – это их ребенок. Подростки еще не умеют с юмором воспринимать подобное поведение 

своих родителей. У детей помладше это вызывает недоумение, а вот подросток, на подобном 

поведении мамы или папы, может целую теорию себе построить, лелеять ее, мучаться и страдать. 

Потому что объяснить, почему родители ведут себя с ним по одному, а всем другим рассказывают об 

этом по другому, и взрослому человеку сложно. Но это случай скорее исключительный. Хотя в глазах 

тех, кто их знает, такие люди выглядите немного смешно, а ребенок обижается, особенно если эти 

разговоры происходят прямо при нем.  

Очень часто, чтобы не обострять отношений, подростки начиняют сочинять для вас небылицы, 

возвращая все бумерангом. Даже такой вопрос, как питание в школе, вполне может стать камнем 

преткновения. Если ваш ребенок говорит вам, что в школе он каждый день ест полноценный обед на 

те деньги, что вы ему даете, вряд ли он говорит вам правду. Лекции о здоровом питании и о том, что 

он ест некачественную пищу, закупаясь пиццей в школьной столовой вместо сбалансированной еды, 

ничего не дадут. К сожалению, в этом вопросе вам придется смириться и стараться, чтобы он хоть 

дома питался правильно.  

Что самое страшное для подростка в школе? Ни много, ни мало - стать объектом насмешек. И 

поэтому он лучше голодным останется, чем позволит себе отступление от общепринятого поведения. 

А в 12 лет есть полноценный обед - выглядит так же несолидно, как и пакет с бутербродами из дома. 

Гораздо быстрее вместе со всеми схватить по куску жутко неполезной еды и съесть на ходу, чем 

отделится от коллектива, потакая вашим понятиям о правильном питании. И с этим ничего не 

поделать. Подростки довольно жестоки в общении друг с другом и в том, чтобы стать белой вороной, 

ничего хорошего нет. Поэтому ребенок инстинктивно избегает попадать в ситуации, которые могут 

это спровоцировать, даже если не до конца сам это осознает. Здесь вы можете помочь только одним, 

не надо его заставлять, ваши старания – медвежья услуга. То же касается и одежды. Существует 

реальная возможность, что куртка, которую вы ему купили и которая вам очень нравится, ему 



придется не по вкусу. Что вы на это скажете? Хватит капризничать, нечего придираться к покупкам. 
Не стоит. Прийти в куртке, которая не соответствует стилю одежды сообщества подростков, где он 

вращается, это все равно, что ваш приход в офис в карнавальном костюме. А с такими умными опять 

же, разговор короткий. Поэтому истерики, которые ваш ребенок закатывает, не желая надевать какую-

нибудь одежду – это не прихоть, никто не хочет быть посмешищем. И для него это так же важно, как 

для вас продвижение по службе. Статус ребенка в школе очень влияет как на отношение к нему 

окружающих подростков, так и на дальнейшее отношение к жизни. Решить эту проблему довольно 

просто - старайтесь не покупать ему вещи без его участия, и тем более его согласия. Благо сейчас 

много магазинов, где можно совершить покупки за приемлемую цену.  

Одной из распространенных ошибок родителей будет просто выдача подростку денег. Он, 

конечно, отстанет, заодно и положение свое среди сверстников поправит. Всего-то и делов, что купить 

всем по гамбургеру. Что ж, какой выход из создавшейся ситуации вы нашли, такого результата и 

дождетесь. Отношение к вам очень скоро будет, как к копилке. Только сюда не надо денежки класть, а 

просто хорошо себя с ней вести придется. А вот внимание ваш ребенок будет добирать на стороне, и 

эмоции тоже вымещать на стороне. Поэтому можно оказаться в незавидном положении, когда узнаете 

все последним. А ведь вы сейчас нужны своему ребенку, именно в подростковый период он в вас 

нуждается даже больше, чем когда в первый класс ходил. Вряд ли вы научитесь целиком и полностью 

понимать вашего ребенка. Не потому что вы такой черствый или он сложный. Просто поколения очень 

разные. И окружение, в которых вы оба взрослели - тоже. И в этом виновато не только развитие 

информационных технологий и обилие информации. Вспомните, как значительно изменилось 

положение в нашей стране, с того времени как вы были подростком и до сегодняшнего дня. Вы 

родились при социализме, а он уже при капитализме. Этими словами можно выразить почти все 

различия между вами.  

Доверие, вещь хрупкая – это избитая истина. Доверие надо заслужить – еще одна. С самых 

первых дней жизни ребенок доверяет родителям безгранично. Его доверие даже заслуживать не надо. 

Почему же к 12 годам от этого доверия так мало остается? Он продолжает любить вас – это бесспорно, 

но он больше не доверяет вам. Только не надо говорить, что это школа и дурное влияние сверстников. 

Доверие – вещь индивидуальная. И не надо думать, что в один прекрасный момент подросток пришел 

домой и в одну секунду решил, что больше вам не доверяет. Так не бывает. Не вы ли сами, 

потихоньку, полегоньку, даже не замечая этого, вытащили у него из-под ног эту опору? Поэтому 

вопрос надо ставить скорее так: почему подростки перестали доверять своим родителям? А вы 

пробовали выслушать когда-нибудь вашего ребенка? Помните, совсем недавно, он ходил в детский 

сад. Нередко в транспорте можно увидеть следующую картину. Возвращаясь из садика, малыш 

болтает безумолку, взахлеб рассказывая маме о своих впечатлениях. Она же не слушает, а затем и 

вовсе обрывает его, иногда довольно резко, чтобы не мешал остальным спокойно ехать. Или даже 

разговаривает с приятельницей, прислушиваясь к ней, а затем обрывает маленького: замолчи, не 

видишь, взрослые разговаривают.  

Скорее всего, дома повторится та же картина. Не мешай, я готовлю ужин, разговариваю по 

телефону, пишу письмо, смотрю телевизор. Иди, поиграй, посмотри мультфильмы и т.д. Так 

продолжается раз, два, три, а потом ребенок привыкает ничего вам не рассказывать, потому что вам 

неинтересно, что с ним происходит. Дальше такое правило только закрепляется, но родители пока не 

обращают внимания, не мешает - молодец, играет один – хорошо, не лезет с глупостями – вообще 

отлично. Маленькие дети привыкают к этому. И когда подросток сталкивается с вопросами родителей: 

почему ты не рассказываешь честно и подробно, как дела в школе, нет ли у тебя каких-то проблем, его 

это искренне удивляет. Ему уже не приходит в голову, что можно что-то им рассказать и не 

наткнуться при этом на раздраженное «отстань». Извечный вопрос, а что теперь делать? Можете 

пойти к психологу и вести с ним умные разговоры, и таскать своего ребенка на сеансы. Это пока 

случайно не услышите в его разговоре по телефону: мои ролы, мол, вообще с ума сошли, к психологу 

таскают. Мало приятного, да? Да и не дошла вроде ситуация до критической точки.  

Так можно рассуждать до бесконечности. А когда дойдет? Когда он вместо того, чтобы случайно 

разбить в школе окно, какую-нибудь глупость учудит, которую уже не исправить? Конечно, что же тут 

советуют психологи? Поговорите с ним. Хорошо сказать, да трудно сделать. Когда он разговаривал - 

вы не слушали, а теперь он разговаривать не хочет. И вот самое худшее, что вы можете сделать в этой 

ситуации – это посадить его перед собой и начать выспрашивать. Пытаясь вопросами выудить 

недостающие, как вам кажется факты, и уговорить его, все вам рассказать. Можете для полноты 

эффекта поугрожать ему лишением карманных денег, если не начнет питаться правильно или 

порыдать, как же он не хочет носить такую замечательную вещь, ведь ее родители купили, для него 



неблагодарного и т.д. и т.п. Призывать к его совести - ведь вы работаете, стараетесь и всё в семью, всё 
для него, а он не может вести себя прилично по вашим родительским понятиям. И как ни стыдно, и в 

кого он такой растет, и.… Тут вариантов много, насколько хватит вашего терпения, фантазии и 

прочего. Вот здесь можно быть уверенным, что он точно вам ничего не скажет, а если и скажет - то 

соврет. Это обыкновенный защитный рефлекс против угрожающего фактора, в данном случае – вас. 

Партизан на допросе, при таком подходе к делу, не годится подростку и в подметки. Да что там 

партизан… разведчик, попавший в плен, разрыдается от умиления, услышав о его мужестве. Но то, 

что не скажет – это еще не вся беда. Он замкнется в себе. Они же в 12 лет как ежики, вроде бежит 

такой умильный, мордочка остренькая, а тронешь, сразу в клубок свернется, колючки выставит и 

уколет. Самое смешное, что вы можете сделать - это пытаться подкупить его подарками и новыми 

покупками, а может даже вечеринкой для его друзей.  

Что касается подарков и покупок, то он будет рад, но рассказывать все равно ничего не будет, 

разве что по тем покупкам, которые он выбирает для себя можно догадаться, что его гложет. Впрочем, 

если ваша проблема непонимания дошла до такой стадии, то и покупки не подскажут. И если он 

догадается, что все сделано с целью, завоевать его доверие, то можно надолго забыть о последующих 

попытках.  

А что касается вечеринки, то вы уверены, что не услышите в ответ: нет, не надо? Вот сидите и 

гадайте, есть ли у вашего ребенка друзья? А хорошо это или плохо? А может он просто уже стесняется 

показывать вас приятелям, потому, что вы не современные, не классные и вообще, вдруг друзья 

засмеют. В общем, ему уже не 3 года:  сладостями или новым платьем его не купишь. Таким образом, 

доверие за пять минут не завоюешь. А вы попробуйте просто с ним поговорить. Нет, не о его 

проблемах и не о том, что у него происходит с друзьями. И уж точно не о ваших с ним отношениях. 

Тут надо сделать очень хитрый ход, даже скажем так «сделать хитрый финт ушами». Ведь есть же что-

то, чем он увлекается или чем его еще можно увлечь. Не забудьте, что в этой области вы должны быть 

очень тактичными. Так у вас появится не просто тема для разговора, подростку понадобится ваш 

совет. Вы приобретете, таким образом, авторитет не только родителя, но и человека, который 

разбирается в вопросе, который его интересует. Тогда у вас будет возможность лучше узнать этого 

незнакомого, немного чужого, немного угловатого подростка, в которого превратился ваш 

розовощекий малыш. Просто болтайте с ним ни о чем. Не бойтесь рассказывать ему смешные истории, 

вытекающие из вашего не очень хорошего поведения в подростковый период или еще раньше. Вообще 

не бойтесь разговаривать с ним о проблемах, которые были у вас в его возрасте. Придется осознать, вы 

для него уже не тот эталон, с которого он брал пример, когда ходил в садик. В 12-14 лет дети еще 

отзывчивы и благодаря таким разговорам, можно восстановить доверие немного на ином уровне. 

Назовем его "откровенность за откровенность". Ищите точки соприкосновения интересов. Это сложно, 

но возможно. Тогда у вас есть реальный шанс не последним узнавать о проблемах ребенка и 

предотвратить катастрофу, если она, не дай бог, ему грозит. 

 

Общение с подростком 
Если следовать методике, как эффективный способ общения с подростком, поможет сохранить 

между родителями и детьми доверие и понимание. Слушая своего ребенка или других детей, дайте им 

понять и почувствовать, что вы стараетесь понять его чувства, состояние с рассказываемыми 

событиями. Для начало выслушайте хорошо ребенка, а потом своими словами расскажите ему, все что 

он вам рассказал. Вы сможете убить сразу трех «зайцев»: Во – первых, ребенок, особенно подросток, 

сможет убедится в том, что вы его слышите и понимаете. Во – вторых - подросток сможет услышать и 

понять самого себя как бы со стороны и лучше осознать свои чувства. В-третьих, убедится, что вы его 

хорошо и правильно поняли. В-четвертых, серьезный разговор или душевный, лучше проводить когда 

вы остались только вдвоем. В-пятых, в разговоре с ребенком следите за своими словами и каким 

тоном вы их произносите, как говорите. Ваш тон и произношение, не должно быть с усмешкой. 

Придерживаться обязательно нужно спокойного и уравновешенного тона, спокойно слушайте ребенка, 

не перебивайте, дайте ему высказаться. У вас не должно быть сразу готовых ответов на все заданные 

вопросы ребенком. В,-шестых, постарайтесь не произносить, такие словосочетания как: тебе лучше 

этого не делать, мне все равно, что за проблема!? Я сделаю так, что проблема уйдет. При разговоре с 

подростками, не надо употреблять слово проблема, проблемный, все что с этим связанно и имеет 

прямое значение. В-седьмых, необходимо при разговори подбадривать и поддерживать без слов своей 

улыбкой и лояльностью. Вы можете, обнять его, кивнуть головой, потереть плечо, взять за руку или 

смотреть ему в глаза. Не надо ему говорить, что он должен быть на кого-то похож или сравнивать с 

другими детьми. Он должен знать, что он один такой и самый лучший для вас. В-восьмых, 



предоставьте ему возможность, сделать свободный выбор, свой выбор! В-девятых, слушая ребенка, 
следите за его жестами и мимикой, анализируйте их. Иногда дети хотят нас убедить что у них все 

хорошо, но блестящие глаза и дрожащий голос ,говорит совсем о другом. Когда слова и мимика не 

совпадают, всегда отдавайте предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону голоса. В- 

десятых, никогда не унижайте ребенка своими высказываниями и действиями. В-одиннадцатых, не 

надо ставить ребенка в неудобное положение в присутствии чужих и даже своих людей. В-

двенадцатых, необходимо ребенка поддерживать разговором, поощрять, иметь заинтересованность, в 

том, что он вам рассказывает. Например, вы можете спросить: "А что было дальше?" или "Расскажи 

мне об этом". В-тринадцатых, оторвитесь от интересной передачи, которая идет по телевизору или 

отложите журнал, когда ребенок хочет с вами поговорить по душам. В-четырнадцатых, дайте понять 

своему ребенку, что вы им интересуетесь и всегда готовы ему помочь. Всем родителям желаем, только 

самого лучшего взаимопонимания и доверия со своими детьми. 

 

Источник: http://baby.web-3.ru/article/stages/teenager/?act=full&id_article=17222 
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