
Эта «Статья» не только своеобразный монолог ребенка, отстаивающего свои права,  
свой суверенитет, но и открытое приглашение взрослых к диалогу и взаимопониманию. 

 
Прислушаемся к советам своих детей! 

«Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть. 
И лучше проводить меня, чем указать мне путь. 
Глаза умнее слуха — поймут все без труда. 
Слова порой запутаны, пример же — никогда. 
Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел.  
Добро увидеть в действии — вот лучшая из школ. 
И если все мне рассказать, я выучу урок. 
Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток. 
Должно быть, можно верить и умным словесам. 
Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 
Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет. 
Зато пойму как ты живешь: по правде или нет» 

Из психологического словаря: «Подростковый возраст —  
стадия онтогенетического развития между детством  
и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет),  
которая характеризуется качественными  
изменениями, связанными с половым созреванием  
и вхождением во взрослую жизнь». 

Вечная детская мудрость 
 

1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 
предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

*** 
2. Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет мне 
определить свое место. 

*** 
3. Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, то вскоре 
обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. 

*** 
4. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу получать 
удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне чересчур много внимания. 

*** 
5. Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю вашего 
внимания. Это только вдохновит меня на их продолжение. 

*** 
6. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на 
вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

 

*** 
7. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 
продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

*** 
8. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только затем, чтобы 
просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших «побед». 

*** 
9. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я иногда и сам 
не знаю, почему поступаю так, а не иначе. 

*** 
10. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко 
превращаюсь в лжеца. 

*** 
11. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду бояться еще 
больше. Покажите мне, что такое мужество. 

*** 
12. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет мою веру в вас. 

 



*** 
13. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее пытаться 
во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

*** 
14. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду 
вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

*** 
15. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, как 
великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

*** 
16. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне ощущение 
тщетности попыток сравняться с вами. 

*** 
17. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не имею 
буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 

*** 
18. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать для вас, я думаю, 
что нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду торговаться и, поверьте — я окажусь с 
прибылью. 

*** 
19. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — смертный грех. Я имею право 
делать ошибки, исправлять их и извлекать из них уроки. Но если вы будете меня убеждать, что я 
ни на что не годен, то в будущем я, вообще, буду бояться что-то делать, даже зная, что это 
правильно. 

*** 
20. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы, учусь на собственном 
опыте. 

*** 
21. Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, поэтому, 
пожалуйста, смиритесь с этим. 

*** 
22. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым 
объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание сотрудничать с вами 
становится намного слабее. Будет нормально, если вы предпримете определенные шаги, но 
поговорите со мной об этом несколько позже. 

*** 
23. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо большее 
внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

 
 
 
 
 

*** 
24. Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но похвала, 
когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, никогда. 

*** 
25. Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а не только от 
сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои самые страшные опасения. 

*** 
26. Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру я вам не буду жаловаться. Я буду 
просто нападать на того, кому вы больше уделяете внимание и любви. В этом я вижу 
справедливость. 

*** 
27. Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это будете игнорировать и не 
объясните, как мне поступать, и что мне делать со своими чувствами, то мне об этом расскажут 
мои сверстники и старшие ребята. Будет ли вам от этого спокойно? 

*** 
28. Объясните, почему я должен ценить свое тело как великую ценность. Но если при этом я не 
пойму, почему я должен слушать и следовать голосу своей совести, то свое тело я буду 
использовать только для наслаждения без каких-либо ограничений. 

*** 
29. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете 
на них отвечать, я, вообще, перестану задавать их вам и буду искать информацию где-то на 
стороне. 

*** 
30. Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте мне возможность 
пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я буду доверять вам. 

*** 
31. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для меня важнее то, как 
мы его проводим. 

*** 
32. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться нужно 
только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши инициативы. 

*** 
33. Будьте внимательны, когда в моей жизни наступает время большей ориентации на 
сверстников и старших ребят. В это время их мнение для меня может быть важнее вашего. В 
этот период я отношусь к вам более критически и сравниваю ваши слова с вашими поступками. 

*** 
34. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я стану ваши другом. 
Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не подвергаясь критике. 

*** 
35. Мне важно знать от вас что правильно, а что нет. Но более всего мне важно увидеть в ваших 
поступках подтверждение того, понимаете ли вы сами что правильно, а что нет. 
  



 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

 Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты 

хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

 Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал 

ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь 

другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности. 

 Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 

горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 

 Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам 

и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и 

больше, поскольку у него нет опыта. 

 Не унижай! 

 Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с 

детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем 

знать, кого мы встречаем в ребенке. 

 Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. 

Мучь, если можешь — но не делаешь. Помни, для ребенка сделано 

недостаточно, если не сделано все. 

 Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 

только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую 

Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. 

Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти 

не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

 Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не 

хотел бы, чтобы делали твоему. 

 Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, 

взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это 

праздник, который пока с тобой. 

  

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

асоциальное поведение ребенка: 

1. Общайтесь друг с другом 

Общение — основная человеческая потребность, особенно для 

родителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет его 

обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но 

кто они и что посоветуют Вашему ребенку? 

Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, 

открытого общения со своим ребенком. 

 

2. Выслушивайте друг друга 

Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не 

так легко, как может показаться со стороны. Умение слушать означает: 

•     быть внимательным к ребенку; 

•     выслушивать его точку зрения; 

•     уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним не 

надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши 

представления о чем-либо. 

Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее 

отсутствие каких-либо нежелательных действий скрывает за собой 

вредное занятие. Например, подросток ведет себя тихо, не грубит, не 

пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь употребляющие 

наркотические вещества и являются "тихими" в отличие от тех, кто 

употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на 

вопросы ребенка. Ваш тон "говорит" не менее ясно, чем ваши слова. 

Он не должен быть насмешливым или снисходительным. 

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу 

заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, 

спросите: "А что было дальше?" или "Расскажи мне об этом..." или 

«Что ты об этом думаешь?» 

3. Ставьте себя на его место 

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не 

переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько 

ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой 

момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы 

ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. 

Если Вам удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым 

счастливым родителем! 

4. Проводите время вместе 

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, 

музыкой, рисованием или иным способом устраивать с ребенком 

совместный досуг или совместную деятельность. Это необязательно 

должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, на 

стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр 

телевизионных передач. Для ребенка важно иметь интересы, которые 

будут самым действенным средством защиты от табака, алкоголя и 



наркотиков. Поддерживая его увлечения, вы делаете очень важный 

шаг в предупреждении от их употребления. 

5. Дружите с его друзьями 

Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой 

друзья оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он 

может испытывать очень сильное давление со стороны друзей и 

поддаваться чувству единения с толпой. Именно от окружения во 

многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим 

обязанностям, к школе и так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма 

велика тяга к экспериментам разного рода. Дети пробуют курить, пить. 

У многих в будущем это может стать привычкой. 

Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в 

организации досуга друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к 

занятиям спортом либо творчеством, даже путем внесения денежной 

платы за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким 

образом, вы окажете помощь не только другим детям, но в первую 

очередь — своему ребенку. 

6. Помните, что ваш ребенок уникален 

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и 

нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить положительные 

качества и в дальнейшем опираться на них. Когда ребенок чувствует, 

что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается 

уровень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка 

заниматься более полезными и важными делами, чем употребление 

наркотиков. Представьте, что будет с вами, если 37 раз в сутки к вам 

будут обращаться в повелительном тоне, 42 раза — в увещевательном, 

50 — в обвинительном?... 

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети 

которых имеют наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. 

Ребенку нужен отдых от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, 

порицаний. Нужен отдых и от каких бы то ни было 

воздействий я обращений! 

Ребенку нужно время от времени распоряжаться собой полностью — 

т. е. нужна своя доля свободы. Без неё — задохнется дух. 

 7.  Подавайте пример 

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими 

людьми. Конечно, употребление любого из вышеуказанных веществ 

законно, но здесь очень важен родительский пример. Родительское 

пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей 

дает повод обвинить вас в неискренности, в "двойной морали". 

Помните, что ваше употребление так называемых "разрешенных" 

психоактивных веществ открывает дверь детям и для "запрещенных". 

Несовершенные, мы не можем вырастить совершенных детей. Ну не 

можем, не можем, не бывает этого — и с вами не будет, если вы 

стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе! 

 

СОВЕТЫ: 

Когда человеку не подходит климат, он начинает болеть. 

Психологический климат в семье для ребенка еще важнее. Если такой 

климат становится непереносимым для ребенка, деваться ему некуда: 

не уедешь, родителей не сменишь... Хрупкая неустойчивая психика 

ребенка не выдерживает: он срывается в депрессию, уличную тусовку, 

алкоголь, наркотики. Поэтому, если ребенок далек от идеала и совсем 

не похож на Вас, БУДЬТЕ МУДРЫ: 

 когда скандал уже разгорелся, сумейте остановиться, 

заставьте себя замолчать — даже если Вы тысячу раз правы; 

 опасайтесь! В состоянии аффекта ребенок крайне 

импульсивен. Та агрессия, которую он проявлял по отношению 

к Вам, обернется против него самого. Любой попавший под 

руку острый предмет, лекарство в Вашей аптечке — всё 

станет реально опасным, угрожающим его жизни; 

 не кричите, не распускайтесь. Ведь ребенок действительно 

может подумать, ЧТО ВЫ ЕГО НЕНАВИДИТЕ. Он будет в 

отчаянии, а Вы, оглохнув от собственного крика, его крика о 

помощи не услышите. 

 похвалите своего ребенка с утра, и как можно раньше, и как 

можно доходчивее, теплее! — не бойтесь и не скупитесь, даже 

если собственное настроение никуда... (кстати, это и 

средство его улучшить!) Ваше доброе слово — подпитка 

душевная на весь долгий и трудный день, не забудьте! 

 

 



 


