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Как 
научиться не 
ссориться с 
родителями 

Посмотрите в глаза роди-
телям,  
Только очень прошу, вни-
мательно,  
Как грустят, когда вы 
обидели,  
Хоть скрывают порой 
старательно. 
Как надеждой лучатся ис-
кренно, 
От беды заградить ста-
раются,  
И воюют за вас неистово, 
Если что-то опять случа-
ется. 
Посмотрите в глаза роди-
телям,  
Их любовь вы ничем не из-
мерите 
Ведь они ваших душ храни-
тели,  
Если в ангелов вы не вери-
те. 
Посмотрите в глаза лю-
бимые,  
Навсегда-навсегда запом-
ните,  
Что они лишь тогда 
счастливые,  
Когда вы их собой напол-
ните! 
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Одна из основных проблем под-

ростка—это проблема взаимоотно-

шений  с родителями.  

Подросток желает быть независи-

мым, хочет, чтобы его уважали, по-

нимали, доверяли ему. 

 

 

Нам всем бы хотелось не ссориться с 
родителями, однако, ссоры случаются у 
всех. К сожалению, этого не может избе-
жать даже самая дружная семья. 

 В конфликте самое главное суметь 
грамотно выйти из него и завер-
шить ситуацию позитивно.  

 Сначала лучше взять паузу и успо-
коиться, сильные эмоции мешают  
быть разумными, и сгоряча можно 
наговорить много обидных слов, за 
которые потом будет стыдно.  

 Когда будешь готов, расскажи о сво-
их чувствах и переживаниях, и ко-
нечно же, выслушай своих родите-
лей. 

 Покажи своими действиями роди-
телям, что ты уже вышел из детско-
го возраста и стал самостоятель-
ным, что ты готов принимать реше-
ния и брать на себя ответствен-
ность. 

 Если ты объективно не прав, то луч-
ше это признать перед самим собой 
и родителями, 
выслушать их за-
мечания и испра-
вить ситуацию 
сразу или обозна-
чить срок, когда 
ты это сделаешь. 
Важно сдержать 
обещание, иначе 
недовольство ро-
дителей возрастет, и тут уже ссоры 
не избежать. 

 Обязанности есть как у тебя, так и у других 
членов семьи. Выполняй их, а если не 
смог, давай внятное объяснение, почему не 
смог. Ты можешь сам выбирать обязанно-
сти. Если ненавидишь мыть посуду — так и 
скажи, но предложи, что можешь делать 
вместо этого. 

 Комендантский час — способ тебя защи-
тить, а не родительская жестокость. Если 
хочешь послабления- объясняй внятно, 
почему задерживаешься. 

 Родители имеют право на наказание. Ро-
дители с трудом понимают, какое наказа-
ние будет действенным. Попробуй догово-
риться с родителями о способах наказания 
и не стоит сердиться, если ты наказание 
заслужил. 

 Будь честным. Не стоит копить в себе чув-
ства, каждый человек имеет право выска-
зывать негатив в твой адрес, значит, ты 
тоже. Высказывай все, что чувствуешь. 
Важно не впадать в истерику или гнев! 

 Попробуй понять родителей и посмотреть 
на все их глазами. Посочувствуй им.  

 Делись своими переживаниями. Это сдела-

ет твое существование в семье безопасным,  
тебя ни в чем не будут подозревать и лезть 
в твою жизнь. Не нужно делиться всем, но 
доверительные отношения родителей и 
подростков — залог твоей комфортной 
жизни. Не бойся рассказывать о своих про-
блемах, особенно если они серьезные. Воз-
можно, родители подскажут, как их ре-
шить.  

 Обсуждай условия и учись искусству ком-
промисса. Если ты хочешь пойти с друзья-
ми в клуб, а тебя не пускают, узнай, что 
смущает родителей, спроси, на каких усло-
виях тебя отпустят. Объясни, почему для 
тебя этот поход так важен.  

Советы подросткам 

Прежде всего, помни, что родители — самые близкие тебе люди. 


