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«Родители меня не понимают, или как услышать подростка».  

Родительский факультатив. 

Цель: профилактика насилия в семье. 

Задачи: 

• Вовлечение родителей в процесс профилактики конфликтов в семье, их 

выявления, разрешенная работа с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

• Воспитание гуманных взаимоотношений в семье, пропаганда мирных 

способов урегулирования споров, конфликтов. 

Вступительное слово. Подростковый возраст. 

Характер требований подростка к отношению взрослого к нему 

противоречив. С одной стороны, подросток стремится к самостоятельности, 

протестует против мелочной опеки, контроля, недоверия. С другой стороны, 

испытывает тревогу и опасения, сталкиваясь с новыми, трудными для него 

проблемами и задачами, ждет от взрослого помощи и поддержки, но не всегда 

хочет открыто признаться в этом. Большой знаток детской души Василий 



Александрович Сухомлинский глубоко подметил основное противоречие во 

взаимоотношении подростка и взрослого: «Не опекайте меня, не ходите за 

мной, не связывайте каждый мой шаг, не свивайте меня пеленками 

присмотра и недоверия, не напоминайте и словом о моей колыбели. Я 

самостоятельный человек. Я не хочу, чтобы меня вели за руку. Предо мной 

высокая гора. Это цель моей жизни. Я вижу ее, думаю о ней, хочу достичь ее, 

но взойти на эту вершину хочу самостоятельно. Я уже поднимаюсь, делаю 

первые шаги; и чем выше ступает моя нога, тем более широкий горизонт 

открывается мне, тем больше я вижу людей, тем больше познаю их, тем 

больше людей видят меня. От величия и безграничности того, что мне 

открывается, делается страшно. Мне необходима поддержка старшего 

друга. Я достигну своей вершины, если буду опираться на плечо сильного и 

мудрого человека. Но мне стыдно и боязно сказать об этом. Мне хочется, 

чтобы все считали, что я самостоятельно, своими силами доберусь до 

вершины».  

Эту сложность и противоречивость внутреннего мира подростка взрослый 

должен понять, и именно на основе этого понимания строить свои отношения с 

ним.  

«Понимание - начало согласия» Спиноза. 

Дорогие родители! 

Как бы нам хотелось полностью контролировать жизнь наших детей. И не 

было бы проблем или повторения наших ошибок. Но это неосуществимая мечта. 

Направить их на путь истинный, удержать от ошибок, воспитать понимание 

истинных ценностей – такова задача родителей. 

В плане воспитания значимо содержание общения между родителем и 

подростком, но не само по себе, а то, что общение серьезное на равных. Одним из 

практических приемов, позволяющих улучшить отношения в семье и достичь 

взаимопонимания, которым можно воспользоваться в повседневной жизни, 

является активное слушание. 



Умение слушать – навык, необходимый каждому человеку. Часто родители 

неправильно истолковывают этот термин. Ведь с трудом дающееся молчание и 

ожидание своей очереди высказаться в ответ на речь собеседника вовсе не 

означает умения слушать. Тем более, если ваш собеседник – подросток, ревниво 

отстаивающий свою точку зрения, многое воспринимающий в штыки и в любой 

момент готовый обидеться и замкнуться. 

Как же и когда необходимо активно слушать? Это стоит делать во всех 

ситуациях, когда подросток расстроен, потерпел неудачу, ему больно, стыдно, - то 

есть, когда у него возникают эмоциональные проблемы. 

Основные правила активного слушания: 

1. Повернуться лицом к подростку, Глаза на одном уровне. 

2. Избегать вопросов, использовать утвердительную форму высказываний. 

3. Держать паузу, давая подростку время на обдумывание. 

4. Обозначить чувства, испытываемые подростком. 

Результаты применения активного слушания. 

1. Убедившись, что взрослый готов слушать, подросток обычно начинает 

рассказывать о себе больше. 

2. Подросток сам продвигается в решении своей проблемы. 

3. Подросток тоже начинает нас слушать и слышать. 

4. Мы, действительно, начинаем лучше понимать своих детей. 

Важно помнить, что активное слушание – это не способ добиться чего – то от 

подростка, а просто путь к установлению лучшего контакта, способ показать 

подростку, что мы его понимаем. 

Бесспорно, чувства и переживания подростка заслуживают внимания со 

стороны родителей. Именно принятие, сопереживание и внимание со стороны 

родителей и есть основа доверительных отношений в семье, залог настоящего и 

будущего взаимопонимания. А как общаться с подростком в тех случаях, когда 

его поведение отклоняется от норм и правил, принятых в семье, или, просто 

каким – то образом, оказываются,  задеты чувства родителей? Гнев, раздражение, 

обида даже справедливые, - плохие советчики. Поддавшись эмоциям, мы можем 



повышать голос, требовать незамедлительного послушания, грозить наказанием, 

позволяем себе, негативные высказывания в адрес подростка. Делаем мы это с 

благим намерением – изменить в лучшую сторону нежелательное поведение – и 

безрезультатно. Подросток реагирует агрессивно, не реагирует вообще, 

замыкается, а взаимные обиды и непонимание не исчезают, а растут. 

Конструктивное поведение в конфликтных ситуациях. 

1. Если вы хотите научиться избегать конфликтных ситуаций, для начала 

необходим сознательный отказ от них, возведенный в принцип. 

2. Чтобы выработать в себе этот отказ, нужно понять: в конфликтах никто 

никогда, никому, ничего не может доказать. Это в равной степени относится к 

каждому участнику конфликта, поскольку отрицательное эмоциональное 

воздействие блокирует способность принимать, соглашаться, учитывать, 

понимать, то есть останавливает работу мысли. Значит, незачем и пытаться что – 

то доказывать, когда кто – то из сторон находится в состоянии отрицательного 

возбуждения.  

3. Если так уж получилось, что вы оказались втянутым в конфликт, главное – 

вспомнить: нужно замолчать! Не от подростка требовать – «замолчи», а от себя.  

Добиться от себя этого легче, чем от другого. 

4. Молчание дает возможность выйти из конфликта и тем самым прекратить 

его. Это же просто: для ссоры, скандала нужно участие двух сторон, а если одна 

исчезла – с кем ссориться? 

5. Если ни один из участников не склонен пресечь конфликт, обоих очень 

быстро захватывает отрицательное эмоциональное возбуждение. Чтобы погасить 

это возбуждение, нужно убрать то, что его подкрепляет. Вот почему нужно кому – 

то замолчать. 

6. Следует всячески избегать словесной констатации отрицательного 

эмоционального состояния партнера, так как это его только усиливает. 

7. Конфликт можно прекратить, спокойно выйдя из комнаты. Но если при 

этом хлопнуть дверью или перед уходом сказать, что – то обидное, можно 



вызвать Аффект страшной, разрушительной силы. Известны трагические случаи, 

вызванные, именно оскорбительным словом, «под занавес». 

8. Подростки часто перенимают наше отношение к конфликтам. И к миру. 

Войну может победить только отказ от войны. Нужно учить подростков 

отказываться от конфликтов. А это достигается только силой собственного 

примера взрослых. 

9. Ссоры, семейные скандалы и конфликты в школе – все это может 

обернуться для подростка страхами, чувством безысходной обездоленности, 

невротическим развитием, психопатиями. Об этом родителям необходимо 

помнить всегда. 

Чтобы закрепить с родителями работу по преодолению конфликтных 

ситуаций, мы сейчас проведем ролевую игру, как модель взаимодействия 

«родитель – подросток». 

Ролевая игра «Конфликт с подростком и способы его преодоления». 

В игре участвуют 3 пары игроков. 

Ситуация: ваш подросток учится в 10 классе. Вас вызвали в школу. Классный 

руководитель сообщила вам, что ваш сын уже неоднократно прогуливает уроки. 

Выслушав учителя, вы идете домой. 

Задача – получить ответ у сына: правда ли, что прогуливает уроки, в чем 

причина? 

Позиция родителя: 

• У вас плохое настроение. 

• У вас доверительные отношения с сыном. 

• Вы подозревали неладное. 

Позиция подростка:  

• Была уважительная причина. 

• Сейчас ты опаздываешь на встречу с друзьями и разговаривать не хочешь. 

• Ты боишься признаться 

В игре используются «Ты – высказывания» и «Я – высказывания» 



Сегодня мы с вами увидели, что можно предпринимать родителям и детям 

для того, чтобы они лучше могли понять друг друга. Давайте подведем итоги 

нашей игры. В заключении запомните, что семья  - это единое целое. Поэтому 

давайте не будем противопоставлять друг другу «отцов и детей» и поблагодарим 

команды за интересную игру. Спасибо всем! 

Книги Альберта Анатольевича Лиханова помогут вам в воспитании ваших 

детей. Каждая книга писателя – это встреча с человеком, который не только готов 

подставить плечо на крутом подъеме и участливо заглянуть в опаленные горем 

глаза. Он будет рядом, пока подъем не останется за спиной и пока не вспыхнет в 

глазах надежда. Этот человек – сам автор. 

Рубеж, который пересекают герои большинства книг А. А.Лиханова – самый 

ответственный в биографии человека. Недаром этот возраст называют 

переходным и трудным. Человек совершает трудный переход из детства в 

самостоятельную жизнь. Подростку надо понять мир и себя в нем, определить 

путь, найти место среди людей. Этого нельзя достичь, не научившись видеть 

жизнь в ее правде, не исключая и темных пятен на ее лучезарной поверхности. И 

в первую очередь, не научившись замечать собственные недостатки и строго 

судить себя за ошибки.  

Альберт Лиханов подростковый писатель, потому что своими книгами 

помогает подросткам преодолеть барьер. 

Автор утверждает в сердцах читателей единство нравственных норм и 

духовных ценностей. Проза Лиханова жестка, порой жестока, но ведь такова наша 

жизнь, как бы говорит писатель, считая главным смыслом своего литературного 

труда – подготовку растущего человека к преодолению трудностей, даже тягот, 

которые выпадают на долю совершенно еще невзрослых людей. В наши 

непростые времена такой выбор писателя, с точки зрения интересов детства – 

более чем справедлив.  

Дорогие родители! Приходите в нашу библиотеку вместе со своими детьми, 

книги А.А. Лиханова ждут Вас! 


