
154 Н.И.Дереклеера. Новые родительские собрания. 10-11 классы 
росток, как и остальные члены семьи, имеет право голоса, где у 
всех есть права и обязанности. 
Что делать родителям, чтобы сохранить любовь и уважение своих 

подросших детей? 
1. Не следует видеть в самостоятельности ребенка угрозу его 
лишиться. 

2. Помните, что ребенку нужна не столько самостоятельность, 
сколько право на нее. 

 

3. Чтобы ребенок выполнил то, что вам нужно, постарайтесь сделать 
так, чтобы он сам этого захотел. 

4. Не злоупотребляйте опекой и контролем, не перегружайте его. 
5. Не создавайте в семье «революционную ситуацию», а если создали, 
то приложите все усилия, чтобы разрешитьее мирным путем. 

6. Не забывайте слова И. В. Гете: «В подростковом возрасте многие 
человеческие достоинства проявляются в чудачествах и неподоба-
ющих поступках». 

За что и против чего ведет борьбу ребенок в переходном возрасте? 
1. За то, чтобы перестать быть ребенком. 
2. За прекращение посягательств на его физическое начало, непри-
косновенность. 

3. За утверждение среди сверстников. 
4. Против замечаний, обсуждений, особенно ироничных, по 

"поводу его физической взрослости. 
Советы для родителей: 
1. Помочь подростку найти гармонию души и тела. 
2. Все замечания делать доброжелательным, спокойным то 
ном, не использовать ярлыков. 

3. Подробно ознакомить подростка сустройством и функционирова 
нием организма. 

4. Подобрать соответствующую литературу по этому вопросу. 
5. Необходимо помнить, что пока развивается тело ребенка, 
болит и ждет помощи его душа. 

Неразрешенные конфликтные ситуации могут вызвать; 
—проблемы физического плана, связанные со здоровьем; 
—проблемы психологического плана (уход в себя, в свою ду-
шевную боль, изменение характера человека, психическое 
расстройство, суицид и т. д.); 

—проблемы социального плана (потеря семьи, развод, поте-
ря работы, потеря себя). 

В любых конфликтах ситуациях необходимо: "■.■*- 
отстаивать свою позицию открыто, «лицом к лицу»; 

-. стремиться оценивать саму конфликтную ситуацию, ее со-
держание, а не человеческие качества своего партнера; 
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— стремиться к сохранению личностных отношений всех уча-
стников конфликта. 

- Причины конфликтов родителей с подростками: 
1. Кризис переходного возраста. 
2. Стремление к самостоятельности и самоопределению. 

 

3. Требование большей автономии во всем—от одежды до помещения. 
4. Привычка к конфликту, воспитанная поведением взрослых в семье. 
5. Бравирование подростка своими правами перед сверстниками и 
авторитетными для него людьми. 

6. Нежелание родителей признавать, что ребенок стал взрослым. 
7. Боязнь выпустить ребенка из гнезда, неверие в его силы. 
8. Проецирование поведения ребенка на себя в его возрасте. 
9. Борьба за собственную власть и авторитетность. 

 

10. Отсутствие понимания между взрослыми в воспитании ребенка. 
11. Не подтверждение родительских ожиданий. 
Методы выхода из конфликта: 

 

1. Дать выход своим чувствам, предупреждая об этом других. 
2. Найти авторитетного третьего, кто поможет разобраться в конфликте. 
3. Поставить себя на место другого человека. 
4. Осознать право на существование иной точки зрения. 

, III. Анализ анкетирования учащихся и родителей IV. 
Анализ и решение конфликтных ситуаций 

Классный руководитель предлагает родителям информацию о прими- 
- тивныхреакцияхлюдей во взаимодействии. 
'     Информация предлагается на листке, родители читают и моде-
лируют ситуации. Ситуации обсуждаются вслух. 
Реакция амбиции. Получив информацию, придающую вес другому 

лицу, человектут же старается принизить значение этой информации, ста-k 
раясь подчеркнуть собственную значимость в глазах других людей. 
Реакция самодовольства. Желание похвастаться своими возмож-

ностями или привилегиями, достижениями, при этом наблюдая ; за 
реакцией других людей. Получение радости от зависти других 
людей. 

Реакция зависти. Человек достиг успеха, другой от его успеха и .ж 
достижений «заболевает». Он считает, что успех другого возможет 
только после успеха его самого. •;" 
Реакция злорадства. Человек радуется тому, что кому-то плох̂ часто 

при этом не скрывает своих чувств. .f 
Реакция захвата. Желание во что бы то ни стало присвоить себе 

заслуги другого человека, несмотря на свои реальн,||| заслуги. 
Реакция агрессии. Человек использует угрозы и Ifljyfcocrb в дос-

тижении цели. 
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