
  

     
« Мы всё делаем, чтобы наш ребёнок 

вырос умным и разносторонним человеком. 
Почему же он не слушается и грубит?  Неуже-
ли дети не слушаются только потому, что они 
выросли? Неужели переходный возраст всегда 
связан с грубостью детей,  с их непослушанием
и упрямством? И когда начинается этот пере-
ходный возраст: в 10 лет, в 14 или, может быть,
значительно раньше?»- спрашивают растерян-
ные родители. 

Все дети растут очень быстро. Они рас-
тут не только физически. Их интеллектуаль-
ный, психический и духовный мир развивается
гигантскими темпами. Ещё вчера они делали 
первые шаги, осваивали жизненный опыт ро-
дителей, полностью принимали их мысли, со-
веты, приказы, а сейчас вдруг превратились в 
замкнутых, колючих, неуправляемых под-
ростков, у которых обо всём есть своё мнение, 
свои мысли. Для нас наш ребёнок – всё ещё та-
кой, каким он был вчера. А он уже не тот, ка-
ким мы его себе представляем. В нем огром-
ный мир, незнакомый нам. И происходит раз-
рыв между нашими представлениями о ребёнке
и им самим; между нашим отношением к нему,
как  к родному человеку, которого надо учить 
и направлять, и тем отношением, в котором он 
нуждается - равноправном сотрудничестве и 
уважении к его личности. Этот разрыв очень 
болезненный как для ребёнка, так и для роди-
телей. Тем более болезненный, что  обе сторо-
ны любят друг друга и нуждаются друг в дру-
ге. К сожалению, родители не могут расти и 
меняться вместе с детьми. 

* * * 
Кто такой подросток.

Известно каждому с пеленок:
Подросток - это не ребёнок.
Он личность, рвущаяся к знаньям.
Подросток жаждет пониманья.
Себя он ищет и  теряет
Порой он сам себе мешает,

Не слушает ничьих советов, 
Но все равно стремиться к свету.
Превозмогает боль и страх,
В душе мечтает о друзьях-
Надёжных,  смелых,  настоящих
И никуда не уходящих.
Он мечется, бунтует, злится, 
Себя он потерять боится!
Он вёл себя бы по- другому, 
Не учат способу такому!

Доверие- это возможность честно и пря-
мо обсуждать любые, даже самые сложные, 
темы друг с другом. Сохранить взаимное дове-
рие в семье - одна из самых важных задач ро-
дителей. 

Представьте, что вы хотите попасть в 
запертый дом, но хозяин дома не дал вам ключ.
Что делать? Взломать дверь, залезть через 
окно? Вряд ли хозяину это понравится. Раз он 
не дал вам ключ, значит, не хочет вас пускать. 
Жизнь каждого человека- это огромный мир. 
Чтобы войти в этот мир, чтобы помочь хозяину
этого мира, нужно иметь волшебный ключ, ко-
торый называется доверием. 

Маленькие дети очень доверяют родите-
лям и даже просто взрослым людям. Как же 
надо обижать и подрывать это доверие, чтобы 
в подростковом возрасте дети престали дове-
рять своим родителям?!

Хотя с другой стороны, взрослые часто 
сами не доверяют детям. Например, не  доверя-
ют  какие- то  дела, зная, что сами сделают их 
намного лучше и быстрее. Другие не делятся с 
детьми своими мыслями и проблемами, думая, 
что дети не поймут. Третьи не воспринимают 
всерьёз проблемы своих детей или рассказыва-
ют о них тем, кому бы сам ребёнок ни за что   
не рассказал. 
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В общем, способов потерять доверие -  
очень много. В подростковом возрасте, когда в 
жизни человека происходят потрясения, срав-
нимые с катастрофой, он остаётся один.  И 
взрослые не смогут помочь ему, если в руках у 
них не будет волшебного ключа доверия. 

* * *
Дружите с детьми

Не жалейте время на детей,
Разглядите взрослых в них людей, 
Перестаньте ссориться и злиться, 
Попытайтесь с ними подружиться.
Постарайтесь их не упрекать,
Научитесь слушать, понимать.

 Обогрейте их своим теплом, 
Крепостью для них пусть станет дом.
Вместе с ними пробуйте, ищите, 
Обо всем на свете говорите,
Их всегда незримо направляйте 
И во всех делах им помогайте.
Научитесь детям доверять-
Каждый шаг не нужно проверять,
Мнение и совет их уважайте,
Дети- мудрецы, не забывайте.
Взрослые, надеётесь на детей
И любите их душою всей 
Так, как невозможно описать. 
Вам тогда детей не потерять!

Вы когда – нибудь думали о том, поче-
му люди обманывают друг друга? 

Ответов много: чтобы никого не оби-
деть, чтобы не выглядеть неприлично, чтобы 
не получить в ответ агрессию в виде наказания,
крика, унижения. 

Пока в мире будут существовать агрес-
сия, унижение, обида и страх, будет существо-
вать и обман. 

Но мир начинается с семьи. Если дети в 
семье обманывают, значит, они боятся полу-
чить от вас унижение, крик или наказание. Че-
ловек так создан. Если он боится, он прячется. 
Обман - очень удобный и лёгкий способ спря-
таться.

Это совсем не значит, что ребёнка не 
надо наказывать. 

Спросите у самих детей, нужно ли их 
наказывать.

Дети практически всегда отвечают: « 
Конечно, надо, если заслужили, если это спра-

ведливо». Но все дети утверждают: « Нас ни в 
коем случае нельзя бить». 

Некоторым родителям   легче и быстрее 
отругать скверными словами, дать подзатыль-
ника, чем разбираться в проблеме и придумы-
вать наказание, которое бы  не унизило ребён-
ка, но  помогло ему понять, что он поступил 
плохо. Любое унижение, полученное даже ма-
леньким ребёнком, рождает желание обмануть,
скрыть.

Неумелый, первый и видный обман 
даже смешит нас. А на самом деле это огром-
ный и тревожный звонок родителям: ваш 
ребёнок вас боится и учится обманывать!

13 апреля стартовал курс практической семей-
ной психологии для старших подростков « Мальчишки- 
с Марса, девчонки- с Венеры или искусство строить от-
ношения». Всего запланировано провести 5 занятий в 
форме бесед о семье, браке, избранниках, воспитании в 
семье и т.д. с элементами игры и тренинга,   используют-
ся видеоролики и аудиоматериалы. 

15 апреля в 9 классе состоялось родительское 
собрание в форме игры- тренинга « Как помочь подгото-
виться к экзаменам и сохранить здоровье». Родители во 
взаимодействии  друг с другом  обсудили влияние стрес-
совой ситуации   экзамена на организм подростка.  А 
также самостоятельно разработали  для своих  детей 
способы защиты   спокойного, здорового психического и
эмоционального состояния, познакомились с формами и 
способами организации домашней работы по подготовке
к экзаменам в тестовой форме. Собрание в форме тре-
нинга,  по отзывам родителей,    обеспечивает неприну-
ждённую атмосферу общения, внимания и лучшего при-
нятия полученной информации. 

16 апреля в спортивном зале прошёл праздник « 
Папа, мама, я – дружная семья». Замечательно проявили 
себя семейные команды Белослудцевых 3 класс ( «Самая
спортивная команда»), команда Филипенковых 4 класс  (
« Самая ……»), команда Скачковых 1 а класс ( номина-
ция - « Самая неунывающая семья»), команда Якимовых
3 класс ( « Самая творческая семья»). Спасибо семьям  
за участие, за незабываемые приятные и весёлые минуты
совместного отдыха. Так держать!!!

В конце апреля для родителей и педагогов 
планируется  провести  мастер- класс « Этот непокорный
звук «р». Приглашаются к участию, в первую очередь, 
родители, чьи дети имеют данное нарушение  
звукопроизношения. 

В мае готовится к реализации курс семейной 
психологии  для родителей.  В программе курса: видео 
материалы   от ведущих российских психологов 
международного класса по теме « Психология семейных 
отношений или чему не учат в школе», уроки Семейной 
любви в игровой  форме.   Курс пройдет в 4 этапа по 1 
часу в вечернее время в нашей школе. 

Подбор материала и компьютерная вёрстка Мальцева А.В.
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