
Родительское собрание 
 

Беседа с родителями на тему: 

 

ПОДРОСТОК МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ТУСОВКОЙ 

 
Цель:  

направить родителей на положительные взаимоотношения с ребѐнком,  

помочь родителям  научить ребѐнка ответственности и самоорганизации, найти 

грань между воспитанием свободной личностью и еѐ подавлением, между доверием 

и страхом за его жизнь, дать советы. 

 

Задачи: 

 Сформировать активную педагогическую позицию родителей 

 Вооружить родителей педагогическими знаниями и умениями  

 

 Современные дети испытывают гораздо больше проблем с поиском своего 

места в социуме, чем это было лет 10-15 назад. Сегодня нет ни жесткой морали, ни 

внятной позиции педагогики о принципах воспитания ребенка в обществе, которое 

развивается по законам рыночной экономики, ни осмысленной родительской 

стратегии. Как учить ребенка ответственности и самоорганизации, так необходимой 

в условиях жесткой конкуренции? Где найти грань между воспитанием свободной 

личности и ее подавлением? Между самостоятельностью и безнадзорностью? 

Между доверием к ребенку и страхом за его жизнь? 

   Подросток постоянно стоит перед выбором, и выбор этот мучителен: 

примешь ценности сверстников — можешь пойти на конфликт с родителями; 

отвергнешь эти ценности — будешь, отвергнут тем миром, в котором так хочется 

быть своим. 

   Как вести себя в это время родителям, когда вокруг столько соблазнов для 

детей? Как помочь ребенку не рассориться с приятелями и в то же время сохранить 

собственную автономию? 

   Конкретный пример: «Как быть? Сегодня был конфликт с ребенком. 

   У них в классе принято отмечать дни рождения в шумной компании и со 



спиртным. Первый его опыт подобного дня рождения, правда, в качестве гостя, был 

воспринят нами, мягко говоря, без радости. Сейчас неумолимо приближается его 14-

летие. Он просто мечтает отмечать его всю ночь, на 'даче. И обязательно — со 

спиртным. А потом прозвучала вообще убийственная для нас, родителей, фреза: 

«Если спиртного не будет, тогда вообще никто не пойдет». Как же быть? Запретив 

ему отмечать, как У НИХ принято, отрываю сына от ЕГО коллектива, разрешив — 

соглашаюсь с тем, что сама : не одобряю, то есть отойду от СВОИХ правил и 

принципов? »  

   Что посоветовать родителям в данной ситуаций? Представьте себе, что ваш 

ребенок начинает диктовать условия проведения вашего дня рождения, отсеивает 

«неугодных» ему ваших приятелей, а под конец еще и говорит, что сам решит, что 

вам есть и пить за столом. Вас бы это возмутило? А почему?  

   А потому, что как-то так принято в традиционной семье, что именно 

родители диктуют ребенку правила поведения. Но вот однажды получается, что у 

мамы и сына — разные принципы. 

   Мама отстаивает свои, а сын,— естественно, свои. И многое в его поведении 

вызвано протестом против самого факта подчиненности. 

   Вспомните, как часто вы говорите своему ребенку: «Вот будешь сам себя 

кормить, тогда и делать все будешь по-своему!»? Дети же, в свою очередь, 

обижаются, чувствуя диктат. 

Многие родители мечтают вырастить самостоятельного, успешного и 

уверенного в себе человека. Но в то же время, заботясь о ребенке, его комфорте, 

лишаем подростка права на выбор, права на ошибку, права на опыт. И еще — права 

на несогласие с нами. 

  Но если он не научится возражать родителям, то не научится возражать 

никому. И, взрослея, может попасть в зависимость от других людей, не всегда 

хороших. 

  Желательно, чтобы ребенок получил в семье, как образец, модель 

партнерских отношений, при которых уважаются интересы каждой стороны. В 

таком случае, ребенок будет решать свои проблемы со сверстниками на тех же 

принципах. И тогда он не будет поддаваться постороннему влиянию, он будет 



формироваться как личность. Ребѐнок сумеет постоять за свои принципы и 

интересы. А если его принципы, будут нивелироваться друзьями, то подросток 

станет искать другой круг — тот, который больше соответствует привычному стилю 

общения. 

  Итак, как можно было бы поступить родителям в вышеописанной ситуации в 

том случае; если в семье приняты партнерские отношения? 

      Вы можете: 

 выслушать аргументы ребенка «за» и «против»; 

 объяснить свою позицию; 

 заявить о своих потребностях; 

 напомнить о своей ответственности за него и попросить учесть это 

обстоятельство. 

   А потом — начать переговоры. Если ребенок будет видеть, что вы готовы 

его выслушать и уступить, он наверняка постарается сделать то же самое. Все-таки 

дети стараются избегать конфликтов с родителями, а потому обычно охотно 

вступают в переговоры с ними. И еще совет Продумайте разговор с подростком так, 

чтобы ваши слова выглядели обоснованными аргументами, а не указаниями: «Я ска-

зал, и все!» Если в каждом вашем предложении в этом разговоре вы будете 

употреблять слова «потому что...», вы и сами убедитесь, что найдутся позиции, на 

которых не стоит настаивать. Ориентируйтесь на конкретные обстоятельства и 

вашего ребенка, а не на педагогические стереотипы.  

   Решение, принятое совместно, как правило, и выполняется всеми охотнее. 

   Советуйтесь с ребенком во всем, что касается общих интересов. А вот 

принимать решение нужно по-разному. В «партнерской » семье должны быть 

определены « зоны ответственности»: что-то решают только родители, что-то — 

совместно, а что-то решает только сам ребенок. 

  Не хотите, чтобы в вашем доме употребляли алкоголь? Решите этот вопрос 

на семейном совете. Но тогда уже и своих друзей спиртным не угощайте. И ребенку 

будет проще объяснить приятелям, что в его доме никто не пьет.         

  Боитесь поведения ребенка после распития спиртных напитков? 

Договоритесь о дозе (не только со своим ребенком, но, и с родителями его гостей) и 



о праве на контроль: «Хорошо,  пусть будет по-твоему, но тогда мы не можем 

оставить вас одних, так как боимся нежелательных последствий. Решай!»        

  Вас беспокоит беспорядок после праздника? Нет ничего  проще. Опять 

договариваетесь, кто будет убирать все за гостями, и с чистой совестью проводите 

выходные, наслаждаясь отдыхом. После первой же подобной акции энтузиазм  у 

виновника торжества заметно угасает.     

  Или еще одно условие: ответственность за поведение своих гостей сын несет 

сам. Когда ему придется ликвидировать  последствия подобного «нашествия», он 

станет более внимательно относиться к подобным приглашениям.      

   Подростки очень ценят, когда с ними советуются. Бывает, что даже сам факт 

обсуждения снимает массу проблем, неминуемо возникающих при общении разных 

поколений. Как может ребенок уважать ваши желания, если не видит уважения 

своих? Если он поймет, что его мнение уважают и ценят в семье, он будет искать 

таких же отношений и с другими людьми. 

      Попробуйте следовать следующим правилам: 

1. Пусть подросток сам убедится в своих ошибках. 

2. Пусть оценит ваше доверие. 

3. Пусть поймет, что ответственность за его выбор лежит на нем. 

  Собственно, уважение к родителям появляется именно тогда, когда мы 

понимаем, как они были правы и как могли предвидеть последствия наших 

решений! Но если бы мы тогда не сделали своих ошибок, у нас бы не было шанса 

повзрослеть. Будьте друзьями для своих детей. Тогда те люди, с которыми они 

будут встречаться в жизни, никогда не составят вам конкуренцию. Друзьями не 

бросаются. Не правда ли? 

 

 

 

 

 

 

 


