
ППООССООББИИЕЕ  ППОО  ППССИИХХООЛЛООГГОО--ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИММ    

ССИИТТУУААЦЦИИЯЯММ  ИИ  ИИХХ  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫММ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯММ  
 

 
1. Ученик резко, нервно, на повышенных тонах требует у родителей денег на развлечения, на по-
купку особой одежды, на подарки друзьям. 

 
Вариант ответа:  

Если в семье сложился культ знаний или, хотя бы уважительное отношение к интеллектуальным цен-
ностям, если ребенок с детства научен помогать родителям во всем, если бюджет семьи и его приходно-
расходные статьи известны и понятны детям, если в семье утвердились отношения любви, дружбы, внима-
тельной поддержки каждого члена семьи, то возрастной конфликт, связанный с особой значимостью фор-
мы, то есть внешних факторов жизни, может быть преодолен без драматических последствий. 
Как правило такая ситуация складывается там, где с детства потакают детям во всем, стараясь задобрить 
их материально, но культурно-нравственный потенциал семьи не настолько привлекателен и значим для 
ребенка, что он ищет, и быстро находит довольно яркие блестки, заменяющие реальные ценности. 

Особенно заметно и легко пронаблюдать отношение к детям в связи с теми подарками, которые ре-
бенок получает к праздникам и на дни рождения. Не интеллектуальные игры, не пособия для творчества, 
не предметы и средства для спорта, активного отдыха и туризма, не настольные игры, не программы для 
углубленного изучения предметов, не книги, не билеты на концерты и в цирк или театр, не совместное по-
сещение музеев и выставок, а вещи в количестве превышающем возможности их потребления, моменты, 
сладости и все предметно-вещное, что пожелает ребенок. Подарки и праздники – это важнейшие воспита-
тельные средства, которые определяют и отношения и культуру ребенка в будущей жизни. 
 

2. Ребенок начинает поздно приходить домой и это вызывает тревогу и серьезные переживания в 
семье. 

 

Вариант ответа: 
Если ребенок получил эмоционально-нравственный опыт поведения и отношения к окружающим. Ес-

ли у него сформировано в семье, школе, через душевное приятие духовности, такое качество, как эмпатия, 
если он умеет и может пожалеть родных и близких, то не все потеряно. 

Хуже, когда серое однообразие семейной жизни, не обогащенное культурными феноменами не рождает у 
ребенка интереса и гордости за свою семью, когда семья не умеет и не любит приглашать друзей и подруг сво-
их детей для коллективных игр, для творческого, учебного, насыщенного общения, когда кроме физического ав-
торитета, то есть авторитета по родству, не складывается в семье личностный авторитет взрослых, тогда уход 
ребенка из семьи, на улицу, нередко в асоциальную или криминальную среду предопределен. 
 

3. У ученика (ученицы) 8–9-го класса нет ярко выраженных интересов и пристрастий, умений и 
такой привлекательности, которая позволяет им быть или в центре внимания, или во всяком 
случае может вызвать определенный интерес одноклассников. 

 

Вариант ответа: 
Задатки есть у всех нормальных детей. При отклонении от нормы раскрываются одаренность и про-

являются таланты. Шостакович прятался в листве деревьев, чтобы не заниматься музыкой. Многие дети 
НИЧЕГО НЕ ХОТЯТ. И с этим мифом родителям оказывается легче и приятнее провожать своих детей в 
тюрьму, или видеть неприкаянность, и немереное потребление алкоголя своих подросших отпрысков, или 
гнетущие неудачи в семейной жизни, когда просто не хватает культуры и терпения, чтобы служить семье, 
или неспособность выстроить свою профессиональную жизнь. 

Однако практика жизни легко позволяет разрушить этот миф, если попытаться посмотреть, как мы 
живем и как мы воспитываем своих детей. 

Вот несколько условий, позволяющих помочь ребенку найти свой интерес и свое место в жизни, когда 
реальные ценности могут стать определяющими в его представлении в его представлениях о собственной 
значимости и о его отношениях с другими людьми: 

–  Есть ли у членов семьи какие-либо особенные интересы. 
–  Есть ли у членов семьи какие-либо ярко выраженные таланты, которыми семья может гор-

диться. 
–  Понимают ли члены семьи и прежде всего родители, что воспитание – это постоянная организа-

ция жизни и деятельности ребенка, а не случайные эпизодические взаимодействия с ним. 
–  Какой стиль взаимодействия сложился в семье: попустительски-либеральный, стиль разум-

ных требований и постоянной поддержки, агрессивно-обвинительный стиль, уважительно-
добрый стиль, стиль упреков и обвинений. 

–  Есть ли у членов семьи признанные обществом достижения. 
–  Есть ли содержательная, творческая, интеллектуальная составляющая в проведении семей-

ного досуга. 



–  Есть ли в семье те, с кого ребенок может брать пример. 
–  Занимаются ли родители поиском с детства таких кружков, секций и клубов, где ребенок 

сможет найти себя. (И этот пункт важнейший в силу двух обстоятельств: с одной стороны по-
рой приходится поменять много сфер приложения детского интереса, пока не найдется такая 
деятельность, которая будет не только привлекательна для него, но и где он сможет добить-
ся реального успеха, с одной стороны, и с другой, – успех всегда есть результат труда, воли, 
преодоления, и здесь без родительской и учительской поддержки и настойчивости многие 
дети прекращают заниматься даже тем, что им и по силам, и интересно).  

–  Помогают ли они ученику совместно со школой подготовиться и участвовать во всевозмож-
ных соревнованиях и конкурсах. 

–  Есть ли в школе и в учреждениях дополнительного образования возможности для раскрытия 
талантов ребенка через деятельности, через поручения, через создание условий для углуб-
ленного изучения тех предметов, которые привлекательны для ученика. 

Взрослые должны, обязаны старательно научать детей толерантному, уважительному общению. 
 

4. Ученик не находит общего языка с родителями, и от этого часто злится, выступает с проку-
рорскими обвинениями, ищет поддержки на стороне. 

 

Вариант ответа: 
Что-то видимо не так в вашем «датском королевстве». Нет, по-видимому, необходимой теплоты, и 

сдержанности, доверительности и терпеливой способности ждать, когда ваш сын с вашей помощью научит-
ся понимать простые вещи. Его прокурорский тон, есть зеркальное отражение ваших семейных способов 
взаимодействия. 

Поиск авторитета не в семье, а там, где поймут и поддержат, с одной стороны, признак взросления, с 
другой, нередко возникает потенциально катастрофическая опасность в связи с тем, что в юном возрасте 
еще нет достаточного понимания жизни, чтобы отличить достойное от подлого, чистое от нечистого. 

Нужно от декларативно любовных отношений к своим детям, превозмогая усталость и лень, эгоизм и 
интеллектуально-чувственное успокоение находить время и способы увлекательно интересного взаимо-
действия с детьми. 
 

5. Когда к нам приезжает дальний родственник, дети от него в восторге и не отходят от него, 
играют с ним и ставят его в пример родителям.  

 

Вариант ответа: 
Очень умная и талантливая завуч начальной школы, Ирина Александровна Удалова запретила одному 

учителю заменять уроки в начальной школе в случае болезни учителей. Педагог понял это таким образом, 
что учителя начальной школы серые и примитивные, а он, приходя в класс, играет, сдвинув парты в космос, 
делает с детьми интересные физические упражнения придумывает военные операции, разыгрывает панто-
мимы, и дети, увидев его на этаже захлебываются от восторга, и когда возвращается основной учитель де-
ти и родители говорят, а вот с ним было интересно. В этой истории легко заметить гостевой, развлекатель-
ный способ общения, ЗА КОТОРЫМ НИКОГДА НЕ СТОИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ, 
СИСТЕМ-НОСТИ, ПОСТОЯННОЙ СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ.  

Вот почему, когда ваш родственник, не зная великой сказки Сент Экзюпери «Маленький принц», вре-
мя от времени наезжает, И МЕЖДУ ЗАСТОЛЬЕМ И УХОДОМ играет с детьми, он не знает, не понимает, что 
приручив детей, надобно служить им всегда, постоянно, отдавая часть своей души, своего времени, своих 
сил и средств. 

На одних развлечениях воспитательного эффекта не добьешься, так же, как сухость в отношениях 
может засушить дерево отношений и радость жизни. 

Если климат в вашей семье хороший, добрый, то рано или поздно ребенок научится понимать, где 
случайная радость и гостинцы, и неожиданность, а где постоянный порой мучительный труд. 
 

6. Все мои сверстники никогда не помогают родителям на даче и смеются надо мной, когда это 
делаю я. 

 

Вариант ответа: 
Как часто теперь богатые плачут, а вслед за ними плачут и бедные, когда выросшие чада не только 

обвиняют своих родителей в несостоятельности родительского воспитания, но и постоянно вытягивая из 
родителей блага, когда приходит время отдавать – в связи с болезнью или старостью родителей – они не 
спешат этого делать, поскольку в своем яростном эгоизме, не приученности к семейной ответственности и 
работе, они стали рациональными, жесткими, а порой и жестокими, уже хотя бы потому, что этому они 
учатся в дворовой стае, на телевидении, в холодном безразличии окружающей жизни. 

Когда человек усвоил на практике теорию удовлетворения своих потребностей не на уровне разумно-
го надо, хочу, могу, должен, а на уровне получения удовольствий во что бы то ни стало, когда не привиты 
росточки бережной ответственности перед природой, перед родными и близкими, а ведь известно в связи с 
пустопорожними рассуждениями о компетентностях, школа кроме обучения худо-бедно предметным знани-



ям ничего другого не дает (если не брать лучших), тогда семья должна, обязана, сформировать у ребенка 
все значимые социальные навыки. 

Любовь к детям в семье должна быть требовательной и доброй, постоянной и заботливой, обучаю-
щей и помогающей. Теперь многие родители заняты на работе и все меньше времени остается на воспита-
ние детей и тут важно понять, что наряду с системой дополнительного образования, а число педагогиче-
ских (спортивных, творческих, обучающих) предложений растет, ОЧЕНЬ ВАЖЕН ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД С ОДНОЙ СТОРОНЫ И КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА, СЛОЖИВШАЯСЯ В СЕМЬЕ. 

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ПОДХОД – его суть заключается в том, что ребенок выхватывает из общего чис-
ла событий наиболее яркие, значимые, сопряженные с совместной со значимыми взрослыми деятельно-
стью и переживаниями.  

Интересный разговор, вместе посмотрели на звезды или цветы, вместе что-то сделали в песочнице, 
вместе сготовили суп, вместе прочитали книгу, увидели фильм и обсудили его, вместе катались на коньках, 
вместе готовились, сочиняли, придумывали к дню рождения, вместе убирали квартиру и работали на даче – 
«нам не дано предугадать» какой из этих фактов станет решающим, значимым, отложится светлым воспо-
минанием в памяти и повлияет на нравственное становление человека.  

Но нам дана возможность и необходимость подбирать для этого лучшие книги, совершать дальние 
походы, все обсуждать и делать вместе, сочинять сказки, петь старинные песни, обсуждать животрепещу-
щие проблемы, находить время для общения с товарищами своего ребенка. 

КУЛЬТУРНАЯ СЕМЕЙНАЯ СРЕДА – это то, чем живет семья, какие традиции, интересы, приоритеты, 
отношение к окружающим, насыщенность досуга, отношение к учебе, взаимопомощь сложились в семье. 

В условиях экономического бессилия во многих семьях возникает необходимость реализации собст-
венных авторских программ дополнительного образования, поскольку денег на покупку таких про-
грамм нет, а малый социум не может удовлетворить запросы семьи и детей. Это связано также и с тем, что 
система дополнительного образования вследствие ресурсной необеспеченности значительно отстает от 
изменяющихся запросов детей. Не менее важно, чтобы дополнительные программы самообразования, 
творчества, спорта, туризма распространялись на взрослых, на всех членов семьи 
 

В классических деревенских семьях даже мысли допустить было невозможно, чтобы старшие дети не 
помогали взрослым в воспитании младших, становясь и авторитетом и помощником. Нынче постепенно из 
жизни уходит это важное и замечательное этнопедагогическое правило.  

У ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СФОРМИРОВАНЫ И ОПРЕ-ДЕЛЕНЫ ДВЕ ОБЯЗАННОСТИ: самообслужи-
вание и помощь другим. Это двуединство по сути главное направление, определяющее меру и круг обязан-
ностей и ответственности ребенка, формирование через деятельность устойчивых представлений о месте, 
роли и участии ребенка в делах семьи, класса, общества, или становление нравственно ориентированной 
гражданственности 
 

7. Моему сыну абсолютно не дается математика, и я не знаю, как выпутываться из такой ситуации. 
 

Вариант ответа: 
Совместно с классным руководителем нужно определить причины, характер и уровень отставания в 

изучении математики. Если это необходимо, нужно обратиться и к администрации школы, чтобы понять, о 
чем идет речь. 

 

Причин может быть несколько:  
–  ваш ребенок правополушарный, и ему действительно нужно время и значительные усилия 

для того, чтобы по минимуму осваивать программу; 
–  у вашего ребенка конфликт с учителем, или налицо применение к ученику жестких требова-

ний со стороны учителя, который не учитывает особенности вашего ребенка; 
–  ваш ребенок медленнее, чем другие дети осваивает программу и для него необходимо раз-

работать индивидуальный план и программу освоения предмета; 
–  ваш ребенок в силу разных причин и обстоятельств не может или не хочет изучать этот предмет; 
–  он нуждается в постоянной помощи, но никто не может или не хочет ему помочь, поскольку 

сам еще не может выполнять математические задачи примеры; 
–  уроки математики проходят настолько скучно, неинтересно, сложно, что он не может заста-

вить себя выполнять требования учителя; 
–  учитель не использует по отношению к отстающему ученику никаких стимулов, кроме наказа-

ния оценкой и критикой его несостоятельности; 
–  ученик вообще отстает по всем точным предметам, но он хочет и, к сожалению, не может ис-

править сложившуюся ситуацию; 
–  всякая попытка исправить положение вызывает смех и издевательство одноклассников; 
–  он стеснителен и не уверен в себе, и не может рассчитывать на поддержку учителя, в том 

числе и потому, что он не может отвечать у доски; 
–  он считает, что математика ему не нужна, и он, будучи гуманитарным человеком, как-нибудь 

обойдется без нее; 
–  у него очень сильно запущен предмет и он думает, что уже не сможет его понять, и кроме то-

го все то, о чем говорит учитель, для него темный лес; 



–  он убежден, что никто в классе не захочет помочь ему; 
–  он очень быстро устает, когда пытается решать математические задачи; 
–  он хулиганит на уроках вообще, а на математике особенно, поскольку неуспех порождает у 

него негативную реакцию, выраженную в агрессивной форме протеста против собственной 
несостоятельности; 

–  он жалуется на плохую память, не может быть внимательным, не умеет концентрироваться и 
не знает даже азов математики. 

 

Когда вследствие углубленной диагностики удастся выяснить реальные причины отставания, возник-
нет необходимость применить весь комплекс психолого-педагогической поддержки, рассчитанный на дли-
тельное время – программу индивидуальной работы как на уроке, так и во время специально организован-
ных занятий. Для такого ученика должны быть отменены на длительные период цифровые оценки, и поощ-
рение должно носить словесный характер. Если есть такая возможность, родители сами, с помощью учите-
ля или репетитора должны способствовать тому, чтобы ученик чувствовал и видел и уважительное отно-
шение к его учебе, и реальную предметную помощь. 

Таких школ и учителей, которые откажутся помочь ученику очень мало, поскольку учителя в своей 
массе люди профессиональные и благородные, но если все-таки коса нашла на камень, лучше, если есть 
такая возможность, перевести своего сына к другому учителю, в другой класс или в другую школу. 

P.S. Плохо, когда дома нет математических пособий и справочников даже для хороших учеников, еще 
хуже, если нет задачников с решениями, книг о знаменитых людях науки. 

P.P.S. Иногда очень полезно попросить кого-либо из одноклассников или студентов, который пользу-
ется авторитетом у вашего сына, чтобы он позанимался с вашим сыном и помог ему. Раньше это встреча-
лось довольно часто, сейчас это нередко делается за деньги или в обмен на предметную помощь, которую 
ваш сын может оказать своему товарищу. 

 
8. Моя дочь учится в 6-м классе, она заявила, что не хочет учиться и собирается бросить школу. 

 

Вариант ответа: 
Это довольно часто встречается в школьной практике, и нужно понять, в чем причина. 
Возможный перечень причин, порождающих нежелание ходить в школу. 
1. Девочка оскорблена или обижена кем-то из учителей или учащихся, над ней по какой-то причине 
смеются одноклассники. 
2. Дома ее замучили требованиями, упреками, проверками, заставляют учиться лучше, чем она 
на сегодня или вообще может, постоянно кого-то ставят в пример, намекают на безмозглость, 
оскорбляют. 
3. Девочка совершенно вымоталась, устала настолько, что нет сил держать лицо, постоянно вы-
полнять эти нудные задания. 
4. Она безнадежно и безответно влюблена. 
5. Она совершила поступок, и ей стыдно и неприятно идти в школу. 
6. У нее совершенно нет друзей в классе, и она испытывает постоянное чувство одиночества, не-
прикаянности, ненужности. 
7. Она подготовила сообщение или другой важный для нее материал, но к этому остались рав-
нодушны, а оценка оказалась меньше, чем она ожидала. 
 
9. Мне вечерами скучно, по выходным я слоняюсь по квартире, обмениваюсь глупой и никчемной 
информацией по телефону. 

 

Вариант ответа: 
Самый лучший способ заполнить досуг – это либо получать востребованные профессии, одновременно с 

обучением в школе или заниматься какой-либо деятельностью, которая может быть и интересна и полезна. 
Социализация – это знание, понимание, умение, желание, способность и ответственность за себя, 

близких, определение своего места в обществе и на производстве. 
Перечень возможных к получению и приглядности профессий и интересных дел (внедрение этих дел 

в школе, как правило, НЕВОЗМОЖНО без консолидации сил школы, учреждений дополнительного образо-
вания, подписания договоров с фирмами, имеющими лицензию на обучение профессиям, и, конечно, БЕЗ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВЫСТУПАЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ИЛИ СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ ЛЮБОГО ИЗ 
НАЗВАННЫХ ПРОЕКТОВ). 

 

Профессии, среди которых ученик сред-

них и старших классов школы может вы-

брать себе одну или несколько привлека-

тельных  

Интересные организационные формы и дела, которые могут быть ор-
ганизованы в рамках дополнительных образовательных программ 

Программист, активный пользователь ПК, сис-
темный администратор, офис-менеджер, спе-
циалист по ремонту компьютерной техники 

Клуб-отряд безопасности права, включающий в себя: клуб восточных еди-
ноборств, отряд безопасности для обеспечения порядка в школе, школа 
правовых знаний 



Специалист по организации выставок Экологический отряд (экопатруль, научно-исследовательская лаборатория, 
группа подготовки к ЕГЭ, бригада озеленения и проведения выставки растений, 
овощей, фруктов, дикоросов, цветов, природных композиций, флористики) 

Организатор корпоративных вечеринок, мо-
дератор, фасилитатор 

Фотостудия с обязательными вернисажами и выставками и сайтом фотогра-
фий 

Водитель с навыками ремонта автомобилей Теле- кино- фотостудия, реализующая школьные познавательные, творче-
ские, информационные, развлекательные проекты, в том числе пособия по 
предметам 

Специалист по дизайну одежды, природно-
му, кулинарному, дизайну, по флористике, 
дизайну помещений 

Мультипликационный центр по производству детских сказок, пособий для на-
чальной школы и т.д. 

Специалист по евроремонту Эстрадно-танцевальная студия танцев и песен России (танцев и песен ми-
ра). Антология мировых хитов 

Бухгалтер (краткосрочные курсы или специ-

альный курс в рамках техникума) 

Школьная филармония, как организатор концертов, вечеров, литературно-

музыкальных композиций 

Медицинская сестра Студия эвристики и ТРИЗ, в которой желающие дети и взрослые изучают 

способы и занимаются изобретательской деятельностью 

Специалист по лечению лекарственными рас-

тениями 

Политико-экономический клуб (конструирование бизнесов, дискуссии, изу-

чение проблем и защита докладов)  

Портной по пошиву модельной одежды Литературная студия (сочинительство, обсуждение, проведение творче-

ских утренников, встреч и вечеров, литературных конкурсов и викторин), 

проведения юбилеев, выпуск книг, альманахов, журналов и газет, подбор 

информации и дайджестов по литературным стилям, явлениям, героям, 

авторам и направлениям) 

Маляр-альфрейщик Музыкальная вечерняя школа 

Изготовитель модельной авторской мебели Вечерняя спортивная школа 

Вожатый Малая Академия, науки, техники, культуры и спорта (или научное общест-

во учащихся) 

Специалист по декоративно-прикладному 

искусству (изготовление изразцов, художе-

ственной плитки, изделий из керамики) 

Психолого-педагогический отряд-клуб 

Модельный парикмахер, визажист Организация социального волонтерства на разновозрастной основе, как клуб 

совместной учебы, активного, творческого отдыха, помощи природе и людям 

Ювелир-специалист по работе с металлом, 

поделочными камнями, изготовлению бижу-

терии 

Бюро или биржа выполнения общественных и платных работ 

Специалист по мягкой игрушке, изготовле-
нию детских игр, сувениров 

Психолого-педагогический клуб-отряд, в том числе отряд вожатых, асси-
стентов, помощников учителя и классного руководителя 

 Шахматный клуб по подготовке к соревнованиям 

 
К сожалению, многие школы вынужденные заниматься отчетностью и увлеченные разработкой пер-

спективных документов и программ, выполняя псевдонаучные исследования, практически не имеют ни сил, 
ни времени заниматься этой работой, тем более, что для сдачи пресловутого ЕГЭ все это не нужно. 
 

10. Хочется все бросить и бежать в другие края, в другие страны. 
 
Вариант ответа: 

Да, и кто-то оплатит наши безумства? Убежать от кого, от себя? Убежать от трудностей, которые не 
только нас подстерегают, но и их преодоление фактически составляет смысл жизни настоящего человека. 
Усталости, стрессы, потеря ориентиров, потеря веры, одиночество сопутствуют многим людям, но одни на-
ходят в себе силы, чтобы идти вперед, другие, опустив руки, отдают себя на волю обстоятельств и ждут то 
ли чудес, то ли момента, когда все разрешится само собой.  

Да, бывают моменты, когда нужно серьезно подумать над тем, чтобы что-то изменить в своей жизни (при-
ческу, отказ от сибаритства, обжорства, ленивой потери времени), может быть, отдохнуть и снова в путь, думая 
о будущем, жить настоящим, выбирая в качестве ориентира заботу, ответственность, дело, интерес).  

Есть удивительное поверье, что к слабому липнет слабость, к больному – болезни, к несчастному – 
несчастья, к ленивому – лень, к тому, кто не знает, зачем пришел на эту землю, часто дьявол подсылает 
врагов в качестве друзей, безделье как смысл жизни, наркотики, алкоголь, никотин, компьютерные игры, 
бандитов и шпану, как способ и выход из сложившейся ситуации. 

Самое страшное в жизни, когда неинтересно жить, когда тебе никто не нужен и когда никто не нужда-
ется в твоей помощи. Свет и основа радости это любовь и успех. Любовь ко всему прекрасному и успех в 
любом начатом БЛАГОРОДНОМ деле. Пусть успех будет небольшим, но как писал классик «все приходит 
вовремя, но только к тому, кто умеет ждать». 



11. Я пишу ей стихи, и над этим потешаются, а классный руководитель сказала, что бог обошел 
меня талантом, и что лучше как-то по-другому выражать себя? А как? 

 
Вариант ответа:  

А стихи писать надо, если пишется. Еще хорошо полюбить читать стихи. Тестом на умение читать 
стихи выступают волнение и восторг, которые у вас вызывает истинная поэзия. И еще. А как относится к 
вашим стихам Она? А вдруг ей ваши стихи нравятся, и тогда пусть «роскошно существует тайна», о которой 
классной руководительнице сообщать не обязательно. 
 

12. Я многое понимаю не так, как это понимают другие, наверно, поэтому мне трудно понимать 
взрослых и своих товарищей. Во всяком случае то, что им понятно и очевидно, мне кажется но-
вым, я постоянно удивляюсь и чем-то восхищаюсь, поэтому меня часто называют в глаза и за 
глаза дураком. 

 
Вариант ответа: 

Есть у Окуджавы замечательные слова «и умным кричат дураки, дураки, а это им очень обидно». 
Удел первопроходцев, борцов, правдолюбцев всегда не прост. Знание и особенно глубокое понимание ро-
ждает у истинного человека не только мудрость и гордость в связи с умственными открытиями и достиже-
ниями, но и заботливое отношение к истине, долгий и внимательный поиск, а не только восторг от случай-
ных озарений.  

Обычная вегетативная почти лишенная социальной окраски жизнь не предполагает мучительных поис-
ков правды и истины и если кто-то этим грешит, то он, во всяком случае кажется чудаком, и его образ жизни, 
его логика, его мыслительные конструкции и интересы вызывают порой и непризнание, и отторжение. 

Но нередко складывается другая картина. Человек начинает кичиться способностями, данными ему 
от бога, по судьбе, по семейным обстоятельствам, он демонстрирует свое превосходство, как это делает 
богатый, купив дорогие кроссовки со стразами, или поедая в одиночестве мешок попкорна, или катаясь на 
собственной яхте и срывая рыбацкие сети, или ежегодно переклеивая обои и раз в год выбрасывая в окно 
мебель, чтобы купить еще более гламурную.  

Культура личности в том и заключается, что процесс постижения, как и результат, полученный вслед-
ствие напряженного труда, вызывают внутреннее удовлетворение, порой возвышающее чувство восторга, 
но не комплекс инженера Гарина. 
 

13. Уже два года я люблю ее, и она меня тоже любит, но что нам делать с нашей любовью я не могу по-
нять, потому что вступать в близкие отношения нам рано, а говорить мы уже обо всем переговорили. 
А до конца учебы в школе еще 3 года. 

 
Вариант ответа: 

А ходить вместе в кино и театры пробовали, а наслаждаться природой, как это положено влюбленным – 
пробовали, а сочинять стихи, от переполняющих вас чувств – пробовали, а совершать чудеса и сумасброд-
ства – пробовали, а достигать новых вершин в творчестве, познании, помощи людям во имя любви – про-
бовали, а вместе учиться на музыкальных инструментах – пробовали, а путешествовать по далеким и близ-
ким местам – пробовали, а учить стихи, читать мировую классику и рассказывать друг другу, а выращивать 
цветы и помогать во всем родителям, а ходить в театральную, спортивную, художественную студию – про-
бовали? Не так уж и сильно вы любите друг друга, если Вам уже скучно. Любящим скучно не бывает. Для 
них каждый новый день – отрада. 

Да, кстати, любовь не рассудочна, она всегда и есть очень близкие отношения! 
 

14. У меня никогда не бывает денег, и поэтому все считают меня жадным. Иногда мне хочется 
всех угостить, или что-то подарить, но мы не богаты, и взять мне денег негде. 

 
Вариант ответа: 

Как это хорошо, когда человека преследуют благородные желания. Еще лучше, если человек начина-
ет понимать, что для воплощения желаний нужно чего-нибудь добиться – с одной стороны, и очень серьез-
но разобраться вот в чем: добавит ли тебе авторитета и уважения, если ты продемонстрируешь свою го-
товность дарить чужое, кормить на чужие – с другой.  

Вот, если ты установишь рекорд в легкой атлетике, или споешь замечательно неаполитанскую песню, 
или победишь в турнире по шахматам, или получишь подряд 10 пятерок, или напишешь роман в стихах, 
или поможешь отстающему выпутаться из преследующих его предметных неудач, или снимешь замеча-
тельный фильм о школе, или соберешь на компьютере антологию лучших песен и композиций мирового 
уровня, или подготовишь и прочитаешь в классе лекцию о нанотехнологиях, или вырастишь на своем уча-
стке замечательные цветы и подаришь их всему классу – вот это будет и истинным угощением и истинным 
подарком. А на счет жадности? Главное, что ты не считаешь себя жадным и всегда постараешься помочь 
людям и не обязательно деньгами, но и советом, поддержкой, не забудешь поздравить с днем рождения, 
придешь помочь больному, подаришь книгу или музыкальную запись, о которых мечтают твои товарищи. 
 



15. Со мной никто не дружит в классе, потому что я не только хорошо учусь, но еще и активен во 

время урока. Правда, моей помощью и подсказками пользуются, но после этого остаются ко мне 

безразличными. Учителя тоже дают мне понять, что я хороший ученик, но им ближе те, кто не 

выпендряется. 

 

Вариант ответа: 

Может быть, в твоем поведении есть что-то такое, что отталкивает людей? Может быть, ты перерос 

своих одноклассников? Может быть, ты «ботаник», то есть ученик, который живет вне времени, вне про-

странства, занимая позицию активно безразличного к людям, к их проблемам человека. Может быть, ты 

стремишься ответить даже тогда, когда знаешь, что лучше это сделать другому и это позволит исправить 

ему оценку или показать свои возможности девушке, которая ему нравится? 

Деле не в оценках и активности, дело не в том, чтобы подсказать кому-то. Оказывается: люди, и дети 

особенно, чувствуют степень душевности или отношение к ним со стороны другого человека. 

Но парадокс еще заключается в том, что подрастающий человек с подачи своих родителей и собст-

венному разумению отвергает пошлую оболочку и способы жизни и показывает, сам того не желая презре-

ние к примитивной способности многих детей бессовестно и впустую тратить драгоценное время, не желая 

опуститься до неприемлемого уровня, отказаться пойти в стаю, начать курить, сидеть сутками в компьютере 

и стрелять в ни в чем не повинных людей на экране, пить пиво и запивать водкой, хвастаться шмотками, 

или противопоставить себя этой действительности и оказаться белой вороной, чтобы идти своим путем, что 

рано или поздно позволит снискать уважение и даже зависть. 

 
16. Интересная жизнь – об этом все говорят, добавляя что-то про креатив, выстраивание целей, 
следование определенным принципам. Что-то я не видел и не слышал, чтобы кто-то следовал 
принципам и выстраивал цели. Люди просто кое-как живут. 

 
Вариант ответа: 

Интересную жизнь следует противопоставить мещанскому набору потребления без расширенного 
воспроизводства культурных ценностей НА УРОВНЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.  
Признаки интересной жизни: 

1. Человек встает утром не только с удовольствием, но и с точным осознанием, что его ждет ин-
тересное дело, встреча с друзьями, возможность сделать что-то такое, что придаст жизни новое 
звучание. 
2. Я готов к успеху, я готов работать для успеха. 
3. Я не слоняюсь все свободное время, как чеховско-горьковские герои, страдая о скуки и невоз-
можности найти для себя нужное, полезное дело и развлечение. 
4. У меня есть не сформулированное, но живущее внутри меня желание или потребность дви-
гаться в определенном направлении, достигая значимых ориентиров. 
5. Я стараюсь не поддаваться минутным слабостям.  

 
17. Учителя договорились и постоянно долбают меня, оттачивая на мне свое тупоумие (они это 
считают остроумием). 1 сентября я прихожу с желанием учиться, делать домашние задания, 
быть успешным, но что бы я ни сделал, учителя по старинке повесили на меня ярлык, и уже через 
неделю я опять оказываюсь в числе паразитов, бездельников. Конечно, никто не видит и не знает 
моих переживаний и того, что я сильно страдаю от своей неуспешности, и того, что мама смот-
рит на меня с любовью и укором. 

 
Вариант ответа: 

Уважаемые коллеги, вот вам удивительный образчик того, как в недрах души ребенка уже есть или 
еще только созревают результаты домашнего и в очень малой степени школьного воспитания, которых вы 
вследствие то ли суетности, то ли занятости в связи с подготовкой отчетов об уровнях воспитанности и лич-
ностного роста – и не заметили. Даже если ребенок сложен и труден для общения, в том и заключается 
смысл педагогической деятельности, чтобы терпеливо ждать, постоянно поддерживая его КАК БЫ ЭТО НИ 
БЫЛО ТРУДНО, и выискивая ту струнку, которая потом приведет к дивной мелодии жизненного успеха. 

Дать ребенку созреть, не чесать всех одной гребенкой, владеть искусством эмпатии, хотя бы на ми-
нимальном уровне, не забалтывать и не заклинать друг друга термином толерантность, а жить по толе-
рантности, тогда мы не испытаем таких горестных детских упреков.  

Мы оттого и не может зачастую прозреть в ребенке будущее, поскольку либо не понимаем, либо от-
вергаем его настоящее. 
 
 
 
 
 



18. Я часто краду в школе и дома, проявляя при этом чудеса изощренности и невинности. Я умею 
скрыть свои поступки и переключить подозрение на других. Мне все это нравится прежде всего 
потому, что я чувствую себя победителем, страх и риск греют мне кровь, и иногда я чувствую 
себя суперменом. 

 

Вариант ответа: 
Любая религия, любая культура выступает против кражи, потому что есть только один способ благо-

родной жизни – это создавать самому.  
В нынешнюю эпоху на различных этажах общественной жизни восхваляют тех, кто живет за чужой 

счет, и легко свихнуться, поменяв знаки, представить себе, что так и надо жить. 
Но есть тут одна закавыка. Никому и никогда еще не удавалось на несчастье других построить собст-

венное счастье.  
 А романтика подлости рано или поздно опустошает, иссушает душу. 
В парадоксальном смысле все те чувства, которые ты испытываешь, испытывает артист, вживаясь в 

отрицательные роли, но после спектакля отряхнув с себя оцепенение мерзости, истинный артист остается 
хорошим человеком. Так что тебе хорошо было бы пойти заниматься в театральную студию, и наверно из 
тебя получился бы замечательный артист. 
 

19. Мои родители считают, что они всегда правы и что если они выдвинули какое-либо требова-
ние, я обязан его выполнить.  
 

Вариант ответа: 
Вот именно так и разрушается воля и самостоятельность. Не плохо было бы родителям знать прибли-

зительную формулу трех третей. Ее суть заключается в том, чтобы в трех случаях добиваться обязательного 
выполнения требований, в трех – переключить внимание ребенка, и в трех случаях пойти у него на поводу, 
или уступить ему. Это совершенно не обозначает, что нужно механически подходить к этому вопросу. Тем бо-
лее, что в двуединстве: требование – поддержка, важны обе части. Для родителей не менее важно сознавать, 
что бывают просьбы, предложения, текущие, обычные, проходные, бывают именно требования, исключи-
тельно важные, определяющие настоящее и будущее ребенка, становление его взглядов, формирование 
ценностей – и здесь с наскоку, на крике, путем только жесткого давления добиться успеха сложно. 
 

20. Кто-то постоянно пишет на стенах готическим шрифтом и трудно понять, кто это делает. 
 

Вариант ответа: 
Пишут в лифтах и в туалетах, пишут на стенах городских зданий и на памятниках погибшим на войне. 

Пишут современные Геростраты и Митрофанушки, пишут люди без совести и чести, пишут , не думая о том, 
что граффити как форма попугайского идиотизма в гигантские деньги обходится, чтобы потом отмывать, 
очищать, перекрашивать.  
 

21. Можно ли платить деньги за хорошую учебу? 
 

Вариант ответа: 
Дело совершенно не в том, платят ли деньги ребенку за успехи в учебе, дело в том, какие ценности, 

отношения, интересы сложились в семье. 
Если в семье есть копилка, и ребенку дают деньги за учебные успехи и их складывают в копилку, что-

бы потом к празднику он мог купить близким людям подарки – это хорошо. 
Если в семье принято давать деньги за успешную учебу, а потом ученик возвращает оговоренную 

часть в случае неудачи – это тоже хорошо. 
Если в семье все измеряется деньгами, и деньги ребенку нужны для куража, подчеркивания своего пре-

восходства – особые сигареты, мартини, куртка с шерстью особо дохлого животного – это не есть хорошо. 
Если в семье принято вместе работать, помогать друг другу в учебе, складывать деньги в общий банк 

семейных проектов – это тоже хорошо. 
Если ребенок уже в детстве все меряет ценой денег, то, не дай бог семье в старости остаться без де-

нег, ребенок, воспитанный в жадности и расчетливости, не поможет – и это не есть хорошо. 
Если ребенка учат понимать и ценить труд и поощряют за успешные результаты труда, а он получен-

ные деньги использует во благо семьи – и это хорошо.  
 
22. В дневнике у ученика красным цветом обозначены все его художества, высказаны упреки и об-
винения в учебном безразличии, выставлены дисциплинарные двойки за то, что что-то забыл, 
что-то не принес. Когда родители начинают упрекать ученика, он огрызается, скандалит, сооб-
щает, что он думает об учителях, а ничего хорошего он о них не думает. 

 

Вариант ответа: 
Прежде всего, и в данном случае, а если это система, то все родители должны потребовать прекра-

щения использования учительской власти и использования дневника в качестве административного доку-
мента давления на детей. 



Дневник – это инструмент информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, и одно-
временно это психолого-педагогический документ взаимодействия учителей, детей и родителей. 

Чего нельзя и не может быть в дневнике, если классный руководитель – педагог, а не бездушный чи-
новник: 

1. Не может быть обвинений, нотаций, скандальных требований, упреков. 
2. Не может быть использования красного и черного цвета для унижения детей и родителей. 
3. Не могут выставляться двойки без пояснения, что и как нужно и можно сделать, чтобы изме-

нить ситуацию к лучшему. 
 

23. Всякая попытка вербального воспитания заканчивается провалом, хотя вроде бы отношения у 
нас с нашей дочерью достаточно хорошие. 

 
Вариант ответа: 

Отодвиньте гнев и пристрастие, выждите, когда дочь успокоится и у неё откроется потребность и же-
лание поговорить с вами и только тогда, без менторства и поучений, научитесь выслушивать ее и говорить 
в русле поддержки ее, а не обвинений и приказов.  

Вообще-то личный пример, важнее пустого, даже очень умного слова. Умное, доброе, честное слово 
может быть нередко воспринято подрастающим поколением, если вы еще не растеряли в пошленькой се-
рости обыденной жизни остатки своего родительского авторитета, и дети не воспринимают ваши слова как 
проявление демагогии, когда вы убеждаете быть благородными и совестливыми, но дети этих качеств у вас 
не обнаруживают. Поэтому к слову надо относиться очень бережно и трепетно и помнить и понимать, поче-
му многие родители призывают себе на помощь в воспитании слово божье. Да прежде всего потому, ЧТО 
БОГ НИКОГДА НЕ ВРЕТ, И ДАРИТ С ВЫСОТЫ ВРЕМЕНИ И ТЕКСТОВ ОБЯЗАННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОЗВЫШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДО НРАВСТВЕННЫХ ВЫСОТ. 
 

24. Наш сын постоянно что-нибудь жует, и мне приходится постоянно покупать продукты, готовить. 
 
Вариант ответа: 

Наверно у вас в семье принято время от времени устраивать экскурсии в холодильник, и дети с дет-
ства видя это, копируют взрослых. Нередко случается, когда дети отказываются обедать, хитроумно вы-
прашивая потом колбасу, булки, сыр, конфеты, фрукты, хрустящий картофель, бигмак, шоколад, сосиски, 
мороженое, кока-колу, мармелад, сок, компот и проч. И жалостливые бабушки и мамаши, потакая им в этом, 
пожинают позже плоды в виде ожирения и неповоротливости детей. Культура питания, как и культура жиз-
ни, связаны с режимом, сбалансированным питанием. И это не означает, что обязательно надо есть суп, 
есть семьи, где это не принято, но баланс жидкости и других составляющих пищи должен соблюдаться.  

Другое понятное, всем известное и совершенно не выполняемое правило, теми, кто очень быстро 
становится пациентом различных врачей, заключается в двуединстве: потребление – затраты. Если в день 
потреблено 3 тысячи калорий, значит нужно произвести такое количество усилий, которое позволит затра-
тить столько же или больше калорий. 

 
А для этого необходимо следовать известным правилам: 

1. Есть лучше после сна, а не перед сном. 
2. Умственная деятельность позволяет потерять 20–25 % калорий. 
3. Сильные переживания, сочувствие, эмоциональный взрыв, ощущение успеха, динамичность 
жизни ведут к потере калорий. 
4. Весьма полезно переключение видов деятельности. 
5. Бассейн, турник, подвижные игры, отжимание от пола, конечно, полезнее, чем коллективное 
лежбище у телевизора или убивающее убийство по компьютеру (убивающий убивает время, 
убивает свои чувства, притупляя их, убивает себя, заменяя жизнь ее ложными проявлениями). 
6. Есть различные виды пищи последовательно, а не параллельно. 
7. Есть помалу. 
8. Заниматься любым ремеслом, творчеством, делом. 
9. Научиться уставать. 
10. Очень полезно петь, танцевать много и сознательно запоминать и рассказывать. 
 
Индикатором здоровья являются хороший сон и хорошее настроение! 
P.S. Бывает очень полезно отправлять сына в магазин с длиннющим списком продуктов, которые не-

обходимо приобрести, потом попросить его помочь все это почистить, сготовить, простояв полдня у плиты, 
и если это на него не повлияет, то по крайней мере, он научится готовить вкусную пищу. 
 
 
 
 
 
 



25. У нас двое детей, и у каждого своя компания. Они любят приводить в наше отсутствие своих 
друзей и по доброте душевной скармливать друзьям все, что есть в холодильнике. 

 

Вариант ответа: 
Вообще-то доброта за чужой счет есть особая форма проявления эгоизма. Если в вашей семье при-

нято помогать нуждающимся, и дети приучены к этому, то ничего зазорного в этом нет. Но если дети не 
имеют ни малейшего представления о том, что такое труд, откуда берутся деньги, сколько сил и времени 
уходит на то, чтобы приготовить обед, то еще не поздно начать учить их этому. 

 

26. Наши дети просят, чтобы мы купили им собаку, завели кошку, попугайчика, рыбок и мышку. Мы 
отбиваемся из последних сил, но они ссылаются на то, что у других есть, а вот мы… 

 

Вариант ответа: 
Животные в доме – это замечательные помощники воспитателя, поскольку дети привыкая к ним, нау-

чаются сначала как бы «физической» доброте, и потом уже нежности, даже душевности. 
Однако, во многих семьях, все обещания детей ухаживать за животными заканчиваются в день появ-

ления кошки или собаки в семье, поскольку никому не хочется утром рано идти с ними гулять или чистить и 
убирать за ними. Есть и еще один неприятный оттенок ситуации, связанный с тем, что с собакой нужно хо-
дить в наше неспокойное время гулять поздно вечером, а это опасно.  

Поэтому, приобретая животных, нужно очень строго и серьезно договориться с детьми, что в добрых и 
хороших семьях животные достаточно быстро становятся почти членами семьи, и поскольку они умирают 
относительно быстро, а когда болеют, требуют больших или очень больших усилий, а когда теряются или 
убегают – это становится чуть ли не трагедией в семье, поэтому приобретение животного следует рассмат-
ривать как очень серьезное дело, требующее ответственности и реальной заботы. 
 

27. Сын постоянно просит денег и демонстративно в выходные не встает с кровати, не идет 
завтракать, пока не получит нужных ему денег. 

 

Вариант ответа: 
Ему деньги нужны на выпивку, на курение, на ночной клуб? Или может быть для того, чтобы с девуш-

кой сходить в кафе? Или он покупает книги и диски? Или ходит на спортивные мероприятия. Нужно строго 
развести потребности и НИКОГДА НЕ ДАВАТЬ ДЕНЕГ на то, что может плохо кончиться. 

А каково отношение к деньгам в вашей семье? Они являются мерилом успеха и смысла жизни или 
средством позволяющим достигать хороших полезных личных и семейных целей. У вас в семье победило 
стяжательство и вы скупает мебель, постоянно делает ремонты, покупаете много ненужных вещей, уделяе-
те материальному все свободное время, постепенно отказываясь от интеллектуальных благ? 

 

28. Когда мы вечером садимся перед телевизором, если мы включаем какую-нибудь познаватель-
ную передачу, концерт или советский фильм, дети встают и, назвав все это чушью, уходят к се-
бе и ждут, когда мы ляжем спать, чтобы смотреть американский ужас и мерзость. 

 

Вариант ответа: 
Вот вам яркий образчик классической нетолерантности. Казалось бы, встаньте и уйдите без упреков, обви-

нений, с улыбкой, шутливо заметив, что хороший человек в любой книге, в любом фильме найдет что-то хорошее. 
Однако личным примером, личным интересом, разговорами между собой, но в присутствии детей не-

навязчиво покажите и расскажите о других образцах культуры, формируя у детей ШИРОКИЙ ВЗГЛЯД НА 
КУЛЬТУРУ, показывая, как культурная узость обкрадывает человека, резко ухудшая качество его жизни. 
 

29. Надо ли защищаться от таких книг, как «Гарри Поттер» и «Властелин колец», ведь эти книги 
достаточно художественны, добры, и ими бредит большинство детей нашей страны. 

 

Вариант ответа: 
А еще многие дети в нашей стране бредят бандитскими компьютерными играми, наклейками, мо-

бильниками, ниндзями, экстрасенсами, НЛО, пауками, эмо, готами, гадить в лифтах и писать на стенах.  
Видимо, что-то не то делает школа и на уроках гуманитарного цикла и во всей своей воспитательной 

деятельности, если Гарри Поттер совместно с Властелином Колец фактически отменяют национальную 
культуру, сильно ударяют по патриотическим чувствам, отнимают у детей радость и восторг общения с ве-
ликой русской литературой, ввергая их в мир безличной фантастики, где никто ни за что не отвечает.  

Есть три пути изменить элементы нравящейся детям культуры: 
–  внедрив в них полезное, нравственно определенное содержание,  

–  создав замечательные противовесы в виде клубов, тематических лагерей, детских организаций, 

интересных видов деятельности, обучения профессиям с любого возраста, организацией мощного 

молодежного движения против пошлости и разврата в СМИ и на телевидении,  

–  и, наконец, оставить все, как есть.  

 

 



30. Я бьюсь со своим оболтусом уже несколько лет, и все как об стенку горох. Он не слышит и не 

понимает меня, дерзит. Что я могу сделать, когда кроме слез, мне больше нечего предложить 

ему, но он и к ним привык, и, развернувшись, уходит. 

 

Вариант ответа: 

В мире победила тенденция, суть которой в том, что главным воспитателем выступает семья, 

РОДИТЕЛИ, школа выполняет прежде всего свою образовательную функцию (стандарты, ЕГЭ, компетен-

ции). Однако, семья в силу отсутствия или недостаточности психолого-педагогических знаний и умений, до-

пуская серьезные, а порой и катастрофические ошибки, оказывается довольно часто неспособной выпол-

нять возложенные ею на себя ответственность и обязанности. Поэтому сегодня важнейшей задачей и со-

циума вообще и школы, прежде всего, является необходимость педагогического просвещения родителей. 

Создание в школах пункта, центра, структуры, помогающих классным руководителям, всем педагогам в ра-

боте с родителями, становится одной из главных, важнейших функций школы. У учителей нет таких знаний, 

они не настолько оспособлены, чтобы профессионально, красиво, интересно и полезно работать с родите-

лями, и с семьей вообще в том направлении, которое можно было бы назвать ПЕДАГОГИКОЙ СЕМЬИ. 

Просвещение родителей, наряду с неспорадическим, а постоянным взаимодействием семьи и школы 

в деятельностном, а не словесном и денежном смысле является и залогом и условием возможного успеха в 

воспитании детей. 

Организатор независимой школы в Йошкар-Оле С.А. Мамаев при приеме детей в школу выдвигает 

важнейшее с его точки зрения требование, которое родители должны принять и подписать соответствую-

щий документ: Об обязательном личном участии родителей в делах школы и своих детей. А это значит, что 

родители приходят в школу не в качестве протестантов, недовольных учебным процессом, не в качестве 

пассивных зрителей во время показа школьных мероприятий, а в качестве соучастников, сорежиссеров, со-

авторов, всех и разных школьных событий. 

 

31. В нашем доме ничего кроме выпивки и курения, злости и подозрительности нет. Родители 

считают, что все по блату, все для своих, что простому человеку рассчитывать не на что. Я 

люблю своих родителей, но любят ли они меня – я не знаю. Иногда отец меня бьет и говорит, что 

это для пользы, что всех детей в старину били и ничего, хорошими людьми выросли. 

 

Вариант ответа: 

Смена знака в воспитании, когда доброта и нежность, мягкость и уступки, поддержка и терпение вро-

де бы дают те же в краткосрочной перспективе результаты, что и жесткая требовательность и изощренные 

наказания. Но унижение человеческого достоинства, даже прикрытое рассуждениями о любви и традициях, 

не остаются безнаказанными и рано или поздно выстреливают в тех, кто жестоко требует от детей насиль-

ственным образом стать такими, какими их хотят видеть взрослые. Чаще жестокость порождает жестокость, 

как и безразличие порождает безразличие.  

Сложившиеся в семьях способы потребительской и примитивной жизни нередко передаются детям, и 

бесполезно после драки заламывать руки и возбужденной искать причины: в кого он у нас такой? 

Многие дети, столкнувшись семейной несправедливостью, агрессией, комплексом неудачника, пытаются, 

как Алексей Пешков, искать правду, истину, интерес на стороне, и дай бог, если они окажутся успешными. 

Однако, лучше, если в семье найдется тот добрый и мягкий человек – мать или отец, которые найдут 

время пожалеть и поддержать ребенка, терпеливо ожидая, когда он наберет необходимых качеств, чтобы 

успешно встроиться в эту непростую жизнь.  

 

32. Мама обнаружила у меня дневник, где я записывала самое сокровенное. По этому поводу со-

стоялось семейное собрание, на котором зачитывались и комментировались отрывки из моего 

дневника и обсуждались смысловые и литературные достоинства оного. После чего мне были да-

ны рекомендации никогда и ничего не записывать, чтобы не иметь неприятностей впредь. Так 

что я, наверно, стану последним автором дневника в нашей стране. 

 

Вариант ответа: 

Мы еще не скоро станем демократической страной и не скоро научимся уважать территорию лично-

сти. Мы, видать, еще не скоро запомним несколько табу составляющих наследственную ценность истинной 

культуры: 

–  нельзя без спросу читать чужие тексты, мысли, настроения. Поскольку приставание типа, а что вы ду-

маете, что вы чувствуете, а я вам сейчас подскажу, как жить – это все из области неразрешенного; 



–  нельзя мешать творцу, будь то ремесленник или мастер, начинающий или маститый, делать свое 

дело, заглядывая через плечо и удручая советами; 

–  нельзя никого ни с кем сравнивать, доказывая несовершенство и неспособность художника, во-

первых, потому, что современники почти всегда ошибаются, а ангажированность критики делает 

ее наличие совсем необязательным компонентом художественного процесса. 

 

33. Мне все время хочется спать: на уроке, дома. 

 

Вариант ответа: 

Важно выяснить, есть ли такие виды деятельности, которые настолько увлекают, что удается забыть 

про сон. Когда больше клонит в сон, после физического труда или вообще? В худшем случае нужно прове-

рить иммунную систему. При известной степени медлительности и давления со стороны родителей некото-

рые школьники делают домашние задания до ночи и весь день в выходные – так накапливается усталость. 

Лучший способ борьбы с усталостью – переключение видов деятельности, собранность и внимание. 

 

34. У нас в семье сложились хорошие отношения, и я уважаю своих родителей и их просьбы и пред-

ложения я выполняю с удовольствием. Мне уже 16 лет, и моей сестре 14. У нас дома весело, и мы 

всегда спешим домой и стараемся не огорчать своих родителей. 

 

Вариант ответа: 

В каждой хорошей семье хорошо по-своему. Жизнь вашей семьи замечательна своей интеллигентно-

стью, внутренней культурой. И еще. Хорошо бы, если вы привадили к себе домой тех ребят, которым не-

уютно и плохо дома, кто, может быть, увидев вашу жизнь, по-другому отнесся к своим родителям. 

 

35. Наш сын убежал из дома, и это стало не только неожиданностью для нас, но и трагедией. Когда 

он вернулся – это стал уже другой человек, грубый и как бы чужой. 

 

Вариант ответа: 

Вы, конечно, не только хорошо знаете его друзей и товарищей, но и с удовольствием приглашаете их 
в ваш дом, а они с удовольствием идут к вам. Не менее важно представлять, а почему и зачем подростки с 
удовольствием ходят в ваш дом? Только ли затем, чтобы играть в убийственные компьютерные или кар-
точные игры, или затем, чтобы часами слушать то, что называется музыкой – Ленинград, уголовный шан-
сон, вопли быдла? Или они ходят затем, что у вас много вкусной еды и питья, которых нет у них дома, и 
они, проявляя безразличие к вашим детям, все поев, быстро уходят? Или, может быть, они вместе делают 
уроки, а потом с удовольствием общаются с вами и даже доверяют вам свои тайны? Может быть, они вме-
сте делают газеты, репетируют сценки к школьному капустнику, выполняют заданные на дом учебные про-
екты, ищут полезную информацию в компьютере? Или они собираются у вас на даче, чтобы поиграть в на-
стольный теннис, футбол, волейбол? 

Во всяком случае, совместно проводимое время, включая в себя и просто душевное общение, и раз-
нообразную деятельность могут быть весьма полезны. 

Другой распространенной причиной побега нередко оказываются скрытые червоточины в жизни се-
мьи, когда грубость, высокомерно-безразличное отношение к детям, эгоизм, постоянные обвинения, физи-
ческие наказания делают жизнь ребенка весьма тяжелой, а порой и невыносимой.  

Насильственное приобщение к культуре порождает явления культуре противоположные уже хотя бы 
потому, что ростки культуры должны вызреть, охватить душу, соответствовать детскому возрасту и быть 
связаны с ТРЕМЯ важными моментами: авторитет родителей, образ жизни родителей, приобщение детей к 
семейным ценностям и традициям. 

Третья причина: затяжной, незамеченный или непонятый родителями конфликт с обществом. Это 
конфликт с учителями, среди которых, к сожалению, еще встречаются такие, которые в борьбе за правду, 
готовы ранить и даже убить ростки возможного успеха в детской душе. При этом они признают только свою 
правду. 

Четвертая причина: непризнание в детском сообществе и потому уход и общение с теми, у кого при-
мерно те же проблемы.  

Но главной причиной всегда была и остается нетерпимость как форма самоутверждения взрослых, 
особенно из числа неудачников за счет собственных детей. 

 

36. Наш сын вдруг начал употреблять алкоголь. 

 

Вариант ответа: 

Нет, он не вдруг стал употреблять алкоголь, это произошло не сразу и виной тому не только наше 

паршивое телевидение, но нередко и образ жизни вашей семьи. 


