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 Я И МОИ СВЕРСТНИКИ 

Я как все или «белая ворона»? 

Для многих, особенно в подростковом возрасте, нет ничего лучше, чем 

принадлежать к большой компании друзей, и ничего хуже, чем чувствовать себя 

изгоем, «белой вороной». В группе сверстников, где ты чувствуешь себя комфортно, 

ты самоутверждаешься как личность, реализуешь свои способности, получаешь от 

группы положительные оценки, учишься подбирать наиболее удобный стиль 

поведения, общения, способ адаптации к окружению. Это характеризует гибкого, 

контактного человека. Некоторые же люди склонны слепо подчиняться воздействию 

группы, становиться «конформистами» - согласными, пассивными, не имеющими 

своего мнения. Есть надежда, что с тобой этого не произойдёт.  

Как не стать конформистом? 

 Наблюдай поведение каждого члена группы и сообщества в целом. 

 Думай, к чему стремишься в группе лично ты, как это соотносится со 

стремлением группы. 

 Планируй свои личные и групповые цели, как использовать окружающую 

обстановку для реализации своих возможностей. 

 Действуй соответственно своему плану, открыто высказывая свои позиции. 

 Оценивай эффективность своих действий, анализируй события. 

 Корректируй свои действия, если получается не то, на что рассчитываешь, и 

предпринимай новые попытки утвердить своё право на самостоятельность.  

 

Надеемся, у тебя есть друзья, и они – важная часть твоей жизни, но иногда не 

следует ставить их в центр своей жизни и подчинять им всю свою жизнь. Почему?  

 Иногда друзья непостоянны.  

 Иногда они оказываются ненастоящими.  

 Иногда они сплетничают за твоей спиной, или у них появляются новые 

друзья, и они забывают о тебе.  

Часто мы становимся друзьями тем, кто выбрал нас. Плохая компания может 

втянуть тебя в такие процессы, которых ты вовсе не хочешь, и, чтобы выбраться, 

может потребоваться долгий и трудный путь. Это сложно, но иногда лучше некоторое 

время вообще не иметь друзей, чем дружить не с теми. 

 

Дружба со сверстниками: как стать другом 

 Если ты не чувствуешь себя вполне комфортно среди тех, кто тебя окружает, 

то постарайся сменить (или расширить) круг знакомых.  

 Определи, с кем ты хочешь подружиться и почему. Понаблюдай за теми, 

кого тебе хотелось бы узнать поближе. Что тебя в них привлекает?  

 Задайся вопросом, насколько соответствует эта компания твоим 

собственным интересам.  

 Участвуй в школьных мероприятиях после уроков (спортивные 

мероприятия, театральный кружок, ученический совет и пр.). 

 Чаще бывай там, где много людей, и не стесняйся заговаривать первым. Это 

должно выглядеть не как желание «завязать» знакомство (это может отпугнуть), а как 

стремление просто поговорить, пообщаться, высказать свою точку зрения.  

 Не жди формального представления. Представляйся сам и запоминай имена.  
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 Совершенствуй искусство беседы. Ты подружишься быстрее, если проявишь 

интерес к тому, что говорит твой собеседник, и будешь хорошим слушателем. Люди 

любят говорить о себе, а слушатель всегда ценится.  

 Идеальная беседа – наполовину слушать, наполовину говорить. Если не 

знаешь, что сказать, возьми в привычку просматривать газеты, журналы, следи за 

новостями в мире науки и культуры. Чем больше ты будешь информирован, тем 

свободнее будешь себя чувствовать в разных разговорах.  

 Заводить друзей не спеши. Дружба «с первого взгляда» может оказаться 

непрочной. Если ты попытаешься ускорить развитие дружбы или будешь задавать 

много вопросов, ты можешь показаться назойливым.  

 Не бойся быть отвергнутым. Тебе тоже нравятся не все, почему ты должен 

всем нравиться?  

 Не обязательно дружить только с ровесниками. Другом может стать человек 

младше или старше тебя, твой учитель или дедушка, сосед по дому или младший 

брат. 

 И ещё: если ты живёшь в согласии с собой, тебе уже не так одиноко. Каждый 

испытывает одиночество время от времени, старайся думать об этом как о часах 

драгоценного одиночества, а не болезненной одинокости. Многое зависит от тебя. 

Учись поднимать себе настроение – чтением, хобби, размышлениями – чем угодно.  

 

Общение без конфликтов и обид 

Как предупреждать ссоры и конфликты, как не наносить обиды друзьям? 

 Прежде чем критиковать, похвали человека, искренне признай его 

достоинства. 

 Прежде чем критиковать другого человека, скажи о своих собственных 

ошибках. 

 Не обобщай, избегай слов «всё, ничего, никогда, всегда», говори конкретно. 

 Вместо оскорбления и негативной оценки, описывай свои чувства, 

вызванные поведением другого. 

 Не задевай «больные» места и физические особенности человека. 

 Говори о нынешней ситуации, не припоминай старые обиды. 

 Не оскорбляй родных, друзей, хобби, интересы другого. 

 Не спорь с тем, с кем спорить бесполезно. 

 Не спорь по мелочам. 

 Давай советы только тогда, когда тебя об этом просят. 

 Избегай категоричности в суждениях. 

 Не копи раздражение, не дожидайся последней капли, обсуждай возникшую 

проблему сразу. 

 Вместо строгого указания, используй просьбу в виде вопроса. 

 

Как вести себя в «горячем» конфликте? 

 Избегай колкостей и резких высказываний. 

 Говори о поведении партнёра, а не о его личности. 

 Говори больше о своих наблюдениях, а не о заключениях, к которым ты 

пришёл. 

 Больше описаний, меньше оценок. 

 Смягчай своё несогласие. 
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 Описывая поведение другого человека, старайся больше пользоваться 

категориями типа «в большей или меньшей степени…», а не типа «ты всегда…» или 

«ты никогда…». 

 Говори больше о том, что происходит сейчас или было недавно. Не 

упоминай далёкого прошлого. 

 Старайся давать как можно меньше советов, лучше высказывай свои 

соображения, как бы делясь мыслями и информацией с партнёром. 

 Выделяй то, что может другому помочь, что он мог бы при желании 

изменить, а не то, что даёт разрядку тебе самому. 

 

Как вести себя в деловом споре, дискуссии, в конструктивном споре? 

 Проявляй естественное внимание к собеседнику. 

 Будь доброжелателен, дружелюбен, терпим к слабостям других. 

 Держись спокойно, не теряй самоконтроль и выдержку. 

 Если собеседник излишне взволнован, говори лаконично, спокойно. 

 Не задевай личность оппонента, не давай оценки его качествам. 

 Установи контакт глазами и стремись не терять его. 

 Дай выговориться собеседнику, не пытайся перебивать. 

 Уменьши социальную дистанцию в пространстве, приблизься к собеседнику, 

дай ему понять, что ты понимаешь и принимаешь его состояние.  

 Признай свою вину, если она есть. 

 Применяй юмор, шутку для смягчения ситуации. 

 Тактично покажи, в чём, как тебе кажется, не прав собеседник. 

 Ищи не компроматы, а компромиссы. 

 Выиграв конфликт (спор), не разыгрывай победителя. 

 

Я И ОН (Я И ОНА) 

Влюблённость или любовь? 

Многие задаются вопросом: существует ли любовь? Если ты возьмёшь 

солидный научный труд, посвящённый любви между подростками, то тебя постигнет 

разочарование. Тебе покажется, что взрослые зачем-то хотят оскорбить твои чувства. 

Но не расстраивайся! Возможно, любовь подростка отличается от зрелой любви, 

которая придёт к тебе позже, но то чувство, которое ты испытываешь, самое что ни на 

есть настоящее. Любовные чувства юных, как и взрослых, индивидуальны и 

многообразны.  

Современная классификация различает шесть стилей, или «цветов» любви:  

эрос – страстная, исключительная любовь-увлечение, стремящаяся к полному 

физическому обладанию; 

людус – гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувства и 

сравнительно легко допускающая возможность измены; 

сторге – спокойная, теплая и надёжная любовь-дружба; 

прагма – рассудочная, совмещающая людус и сторге, легко поддающаяся 

сознательному контролю любовь по расчёту; 

мания – иррациональная любовь-одержимость, для которой типичны неуверенность и 

зависимость от объекта влечения;  

агапе – бескорыстная любовь-самоотдача, синтез эроса и сторге.  
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Любовные переживания юношей содержат больше «эротических» и особенно 

«людических» компонентов, тогда как у девушек ярче выражены «прагматические», 

«сторгические» и «маниакальные» черты. В целом «маниакальные» увлечения 

типичнее для подростков и юношей, нежели для взрослых людей. Существуют 

однолюбы, чувства и привязанности которых практически не меняются. И есть люди 

переменчивые, которые легко влюбляются и столь же быстро остывают.  

 

Неловкие ситуации на свидании и способы выхода из них 

Никто не ходил бы на свидания, если бы это не было так здорово. Но иногда 

даже самые чудесные вечера идут наперекосяк. Можно, конечно, расстроиться из-за 

пустяка, но смотря чтó ты считаешь пустяком!  

Вот несколько примеров неловких ситуаций и возможные варианты выхода из 

них: 

 Тебе нравится парень, но он действует слишком решительно («распускает 

руки»). Что делать? 

Почему бы не сказать ему, о чём ты думаешь? Скажи ему, что он тебе нравится 

и ты хочешь узнать его получше, но ты не терпишь, когда на тебя слишком давят. 

Если ты ему небезразлична, он усмирит свои порывы. А если он продолжит «игры в 

страсть», постарайся с ним больше не встречаться.  

 Твоим родителям не нравится твой друг, и он это чувствует. Что делать?  

Можно сказать ему (ей), что твои родители критикуют всех твоих друзей, что 

они всё время тебя от чего-то оберегают, хотят чаще видеть тебя дома; беспокоятся, 

что твои оценки ухудшаются, а причину видят в ваших частых свиданиях. Своим 

родителям стоит рассказать о достоинствах своего друга. А ему – о том, чем 

интересуются твои родители. В следующий раз, когда ты пригласишь его на 

семейный ужин, общие темы для разговора могут положить начало добрым 

отношениям. И ещё, возьми на заметку: первые встречи с родителями обычно 

проходят успешнее, если они недолгие и неофициальные.  

 Парень, который тебе очень нравится, приводит тебя на скучную вечеринку 

далеко от твоего дома. Знакомых нет, тебе скучно и хочется домой, а ему – нет. Что 

делать?  

Если он тебе нравится, то есть смысл продержаться дольше, познакомиться и 

пообщаться с участниками вечеринки. Но твои желания тоже важны, поэтому можно 

напомнить, что уже поздно и тебе хотелось бы уйти. Можно договориться с ним 

остаться на вечеринке ещё на полчаса. Если полчаса прошло, а он не собирается 

уходить (или вообще не захотел договариваться и идти на компромисс), то доберись 

до дома без его помощи.  

 Вы провели прекрасный вечер вдвоём, гуляя по вечернему городу. 

Расставаясь, он сказал, что позвонит, и не позвонил. Что делать? 

Может, он думал, что поступает вежливо, говоря после свидания: «Я тебе 

позвоню», хотя и не собирался. Так же как мы порой говорим: «Спасибо, я очень 

хорошо провела время», - даже если это далеко не так. Возможно, твой парень просто 

оказался робким и позвонит тебе через некоторое время. Если ожидание для тебя 

невыносимо, позвони ему сама (по крайней мере, ты поймёшь, есть ли смысл 

продолжать).  
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Я И МОИ РОДИТЕЛИ 

Некоторые говорят, что идеальная семья имеет корни и крылья. Но проблема в 

том, что семьи не идеальны. Если твоя семья открытая и дружная – тебе повезло. А 

если в своей семье всегда ругаются, кричат или игнорируют друг друга, то 

необходимо искать пути выхода к миру, заботе, общению.  

Почему вы не ладите между собой, как обычно? Ничего необычного здесь нет. 

Это явление абсолютно нормально для родителей и их детей-подростков – пройти 

через бурные времена скандалов. У каждого есть свои причины для волнения. Ты 

возмущаешься, что твои родители слишком тебя опекают или, наоборот, безразличны, 

что они назойливы и любят командовать, критикуют твоих друзей или смущаются 

при них. Или они слишком погрузились в свои собственные проблемы. 

Попытайся наладить отношения с членами своей семьи – поверь, это стоит 

того! 

 

Если родители слишком опекают тебя 

Скорее всего, они желают тебе лучшего. Они хотят знать, куда ты идёшь, с кем 

и когда вернёшься просто потому, что любят и беспокоятся о тебе. Но, даже если это 

так, не слишком приятно иметь самых строгих родителей и самый ранний 

«комендантский час». 

Что же сделать, чтобы родители не относились к тебе, как к ребёнку? 

 Если хочешь, чтобы к тебе относились как к взрослому, то и веди себя как 

взрослый человек.  

 Если хочешь иметь больше возможностей, бери на себя больше 

обязанностей (в том числе и работу по дому выполняй без напоминаний и 

«подталкивания»).  

 Если ты хочешь позже приходить домой, то дождись подходящего момента 

и попроси разрешения у родителей прийти попозже на 1-1,5 часа в ближайший 

выходной, при этом говори спокойно, без эмоций. Если они согласились, обязательно 

приди домой вовремя. Придёшь позже – тебе больше не поверят. Ну, а если ты 

придёшь чуть раньше, то наверняка получишь свой новый «комендантский час». 

 Что касается места, куда ты идёшь, то родители правы в своём желании 

знать это. Не обязательно сообщать им все подробности. Но ведь они же 

предупреждают друг друга о том, куда идут и когда вернутся. Это показывает их 

заботу друг о друге и важно в случае опасности.  

 

Если родители слишком покладисты 

Некоторые родители решают, что если их ребёнок стал уже достаточно 

взрослым и самостоятельным, то, запрещая ему что-либо, они лишаются его любви. 

Фактически предоставляя ребёнку полную свободу действий, они просто заботятся о 

нём так, как они умеют это делать.  

 Доверительное отношение родителей к тебе, основанное на справедливости 

по отношению друг к другу даёт тебе ощущение взрослости. 

 Если отсутствие ограничений со стороны родителей беспокоит тебя, и ты 

хочешь быть более уверенным в их заботе, скажи им об этом. Попробуй шокировать 

их фразой: «Хотите верьте, хотите нет, но жаль, что у меня нет «комендантского 

часа». Или: «Хотелось бы мне услышать парочку нравоучений».  

 Если родители не ставят тебе рамок, придумай их сам. Например, убирай 

кровать по утрам. Делай уроки до ужина. Возвращайся домой к 23.00. Практически ты 
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начнёшь жить по своим правилам, и тебе не так тяжело будет привыкать к 

дисциплине впоследствии. 

 

Если родители безразличны к тебе 

Как быть, если твои родители не только не ограничивают тебя, но и не 

интересуются твоей жизнью, друзьями, школой? Что делать, если уровень общения 

сведён до нуля? Это обижает. 

 Возможно, они делают это нарочно, чтобы не быть назойливыми, 

придирчивыми, беспокойными родителями. Если так, то тебе стоит поговорить с 

ними, дать им понять, что доверительные отношения между вами вполне возможны. 

И, может быть, со временем вы станете ближе.  

 Безумно тяжело пробиваться к сердцу «каменных» родителей. А пытался ли 

ты? Если мать или отец спрашивают: «Где ты был?», а ты отвечаешь: «Нигде», - это 

не наведёт мосты дружбы между вами. 

 Не стоит огорчаться, если твои родители не обращают на тебя внимания 

после работы. Попробуй спланировать совместное занятие: предложи погулять перед 

сном или присоединись к родителям, когда оба отдыхают перед телевизором. Или 

оставь записку на их кровати: «Звучит нечасто, но я люблю вас».  

 Попробуй разговорить родителей. Спроси: «Как дела на работе?» И если 

тебе ответят: «Нормально», - скажи: «Ну нет, расскажи подробнее. Я ведь едва знаю, 

чем ты занимаешься».  

 Если родители в хорошем расположении духа за ужином, расспроси их, как 

они встретились, об их первом свидании, первом поцелуе. 

 Не забывай о маленьких хитростях, чтобы показать им свою 

заинтересованность. Комплимент тому, кто приготовил ужин. Подбодри своего отца в 

попытке бросить курить или маму, старающуюся избавиться от лишнего веса.  

 Нельзя не считаться с тем, что многие родители действительно не умеют и 

не знают, как заботиться. Ты можешь вывернуться наизнанку, ублажая или раздражая 

их, но это никого не тронет. В конце концов, делай удовольствие для себя или для 

других членов семьи, чью любовь ещё можно заслужить.  

 

Если родители внедряются в твою личную жизнь 

Если родители проводят осмотр твоего стола, входят в твою комнату без стука, 

проверяют твой кошелёк, берут то, что принадлежит тебе, не спросив, то ты можешь 

по праву сойти с ума.  

Родители, конечно, не правы, если думают, что обязаны знать всё о твоих 

делах, но и ты не прав, если думаешь, что твоя жизнь – не их забота. 

 В беседе тет-а-тет деликатно намекни им, что они должны уважать твою 

личную жизнь и что тебе хочется кое-что держать в секрете. Спокойно объясни, что 

ты не делаешь ничего плохого, что ты их любишь и нуждаешься в них, но тебе просто 

необходимо время и место для себя лично. 

 Если ты даёшь им повод для подозрений (например, родители вдруг узнают, 

что их дочь курит), то у них вполне может возникнуть желание – для твоего же блага! 

– убедиться в этом. 

 Попробуй вызвать доверие своих родителей более откровенным общением 

(например, не закрывайся сразу в своей комнате, когда приходит друг; расскажи им о 

своих друзьях, о школе и т.п.).  
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 Если родители возлагают на тебя слишком много надежд  

Некоторые родители слишком многого хотят от своих чад, и как бы ты ни 

старался, для них всё мало.  

Если твои родители ожидают, что ты покоришь мир, то они вроде бы желают 

лучшего для тебя и одновременно хотят, чтобы ты следовал их указаниям. Если они 

при этом подбадривают тебя, то их помощь существенна. Но если их планы слишком 

грандиозны, они (и ты вместе с ними) могут наткнуться на разочарование. Что ты 

можешь сделать в такой ситуации? 

 Ты можешь побеседовать с ними, уверить их, что ты стараешься изо всех 

сил в учёбе, реализуя свои способности. Или, например, стоит сказать, что игра на 

фортепиано – это их желание, а ты бы охотнее занялся фотографией. Или, что было 

бы странно ожидать от тебя блестящих успехов во всех делах одновременно, это 

доступно только избранным. 

 Существуют родители, которые возлагают большие надежды на ребёнка и 

поддерживают его без чрезмерного давления, желают ему того, что хочет он сам, и 

будут всегда любить его, независимо ни от чего.  

 Стоит признать тот факт, что некоторые родители никогда не бывают 

удовлетворены. Постарайся воспринимать это как один из их недостатков, и сам 

оцени свои возможности, если родители не в состоянии. Это не просто, но возможно.  

 

Если родители не любят твоих друзей 

Надо признать тот факт, что суд некоторых родителей в отношении друзей их 

ребёнка часто несправедлив. Но иногда они правы. В любом случае ведь и тебе 

нравятся не все друзья твоих родителей. И вполне возможно, что и им нравятся не все 

твои. Что ты сможешь сделать для изменения ситуации? 

 Старайся дать им побольше общаться с твоими приятелями, чтобы они 

имели возможность не судить по первому впечатлению. И уж, конечно, не выбирай 

друзей, чтобы только ублажить родителей или, наоборот, им «в пику».  

 Есть другая крайность – родители слишком усиленно пытаются наладить 

приятельские отношения с твоими друзьями, что не чувствуют момент, когда стоило 

бы удалиться. В таком случае надо деликатно брать ситуацию в свои руки. Не 

обвинять родителей в назойливости, а коротко и тактично объяснить, что вам с 

другом (или подругой) надо поговорить наедине. Это ваше право. 

 Если родителям в принципе нравятся твои друзья, но не устраивает один, 

например, твоя девушка  (твой парень), не стоит с лёгким сердцем разрывать с ним (с 

ней) отношения. Спроси себя: почему он им не нравится? Возможно, твои родители 

начинают нервничать при виде любого молодого человека (девушки), общающегося с 

их дочкой (сыном); возможно, твоя мама завидует, что ты более близка со своей 

подружкой, чем с ней.  

В таком случае, попробуй встречаться с приятелями вне дома – так будет легче 

вам всем. 

 Родители могут волноваться по поводу твоих отношений с парнями (или 

девушками), так как боятся незапланированных последствий. Постарайся их 

успокоить, заверив, что ты вполне ответственен за свои поступки и сам не хочешь 

осложнять себе жизнь. Приведи своего друга (подругу) домой, позволь им 

пообщаться в непринуждённой обстановке. Возможно, родители проникнутся к нему 

(к ней) симпатией. 

 Может быть, у твоих родителей есть причина думать, что кто-то из 

приятелей плохо влияет на тебя (не стал ли ты больше злословить, грубо 
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разговаривать, или имеешь угрюмый и безразличный вид, или стал хуже учиться)? 

Это, конечно, неприятно, но поставь себя на их место. А если они правы?  

 

Я И ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ 

Я и мои родственники 

Выражение «кровь гуще воды» имеет свой смысл. Ты можешь рассчитывать на 

свою семью даже в ситуации, когда друзья от тебя отвернулись. Кроме того, кто, как 

не твоя семья, знает тебя «изнутри», ведь вы столько пережили вместе.  Замечательно, 

когда члены семьи чувствуют себя друг с другом удобно. Но если ты не утруждаешь 

себя быть добрым, вежливым и заинтересованным в делах близких – нет ничего 

удивительного, что контакты рвутся. Не всем удаётся стать друзьями на всю жизнь со 

своими братьями или сёстрами. Тяжело ладить с тем, кто оккупирует не только 

ванную и телевизор, но и внимание родителей. Вот несколько советов, как ладить с 

братьями и сёстрами:  

 Если ты считаешь, что твоя сестра – любимица родителей, скажи им об этом. 

Возможно, она в данный период времени больше нуждается в их внимании. 

 Если твои родители выделяют любимцев, то ты и твои братья и сёстры 

можете перессориться, ревнуя друг к другу. Если выделяют тебя, то будь щедрым, 

говори им о достоинствах других братьев и сестёр.  

 Если твой младший брат бегает за тобой «хвостиком», проведи с ним какое-

то время, а потом объясни, что ты хочешь погулять с друзьями. Если ты время от 

времени уделяешь ему внимание и позволяешь здороваться со своими друзьями, он 

будет больше уважать твоё право на свободное время.  

 Если твой старший брат скептически воспринимает все твои начинания, 

докажи, что он не прав, своими успехами.  

 Если твоя сестра – удивительная и неповторимая, перестань с ней 

соперничать, сосредоточься на собственных достоинствах. Думай о своей семье, как о 

спортивной команде: чем лучше каждый игрок, тем лучше вся команда в целом.  

 

Советов можно давать бесконечное множество. Очень сложно обобщать, так 

как все семьи – разные, и ситуации бывают разные. Решения зависят от многих 

причин, например, от твоего возраста, от отношений в семье, размеров семьи, 

разницы в возрасте братьев и сестёр и даже последовательности их рождения.  

 Легко принимать родственников как должное. Легко думать, что родители 

твоих родителей – старые, нездоровые люди. Но почему бы не узнать их получше? 

Какими они были в молодости, какие отношения у них были с твоими мамой или 

папой?  

 Если у тебя полный набор заботливых бабушек и дедушек – тебе повезло. 

Покажи им, что ты их любишь. Если кто-то из них умер до твоего рождения, 

расспроси о ней или о нём. Твои родители с радостью расскажут тебе старые истории.  

 Узнай ближе своих старших родственников, пока есть время. Слушай их 

рассказы из первых уст. Советы, данные ими, могут оказаться весьма полезными. 

Можно даже записать их рассказы на диктофон или в тетрадь – ты положишь начало 

семейной летописи.  

 Не стесняйся своих родственников. Ты – это ты, они – это они. У тебя есть 

проблемный родственник (алкоголик, преступник и пр.)? Тебе нечего стыдиться, это 

его проблемы. 
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Я и мои учителя 

Учебная деятельность занимает центральное место в твоей жизни и жизни 

твоих сверстников, и в этой жизни у любого из вас могут возникнуть свои проблемы. 

Очень многие из учителей любят молодёжь, свои предметы, и могут 

предложить тебе мир знаний, руководство и дружбу. Но учителя, как и ученики, 

бывают разные, и некоторые – жестокие зануды, которые постоянно сравнивают тебя 

с кем-то, с их точки зрения, более успешным. Одни строги и чрезмерно 

требовательны, легко раздражаются и суровы в своих отношениях с вами; другие 

ласковы и стремятся помогать вам даже там, где этого и не требуется. Тебе и твоим 

одноклассникам приходится приспосабливаться к каждому учителю, работать в 

соответствии с его установками, задаваемым темпом, требованиями к 

самостоятельности, различными на разных уроках. У каждого из вас устанавливаются 

деловые отношения с педагогами. И все же они разные, эти отношения.  

 У тебя проблемы с каким-либо учителем? Но только ли у тебя? Может, он 

называет тупицами всех без исключения, и делает это с любовью? Может, это 

происходит потому, что ты громко разговариваешь на уроках или грубишь, или тебя 

поймали за списыванием или передачей записок? А может быть, тебя часто вызывают, 

так как рассчитывают на твой правильный ответ?  

 Если ты чувствуешь, что с тобой поступили несправедливо, постарайся не 

замечать или поговори с учителем с глазу на глаз, не давая при этом волю эмоциям. 

Большинство учителей станут уважать тебя за честный разговор и предпримут 

усилия, чтобы оценить твою работу объективно.  

 Если учитель непоследователен и «давит» на тебя, если требует 

воспроизводить его слова дословно, а чья-то «точка зрения» не воспринимается 

вообще? Ты можешь поговорить об этом с родителями или с психологом. В конце 

концов, тебя лишают законных прав, и вполне естественно, что ты злишься. 

 Некоторые учителя играют в «любимчиков» совершенно открыто. Если это 

происходит с тобой, используй это как стимул к ещё большим усилиям, 

прикладываемым тобой по этому предмету.  

 Ситуация может осложниться, если учитель уж очень тебя опекает и твои 

одноклассники начинают тебя дразнить «любимчиком» или «подлизой». Если ты 

искренне любишь какого-нибудь учителя – замечательно. Если ты просто делаешь 

вид, надеясь, что он будет ставить тебе хорошие оценки, то в таком случае никто не 

обвинит твоих одноклассников, что они тебя дразнят.  

И последнее об учителях. Скучный учитель может испортить всё удовольствие 

от самого интересного для тебя предмета. А хороший учитель может сделать 

интересным самый скучный предмет. Другими словами, не начинай ненавидеть 

компьютеры просто потому, что тебе не нравится учитель информатики. 

 

Мы уверены, что смогли затронуть лишь некоторые вопросы, которые 

связаны с твоими взаимоотношениями с другими людьми.  

 

ЕСЛИ: 

 тебя не устраивают взаимоотношения со сверстниками; 

 ты не знаешь, как признаться в своих чувствах; 

 в твоих отношениях с родителями возникло непонимание; 

 тебе кажется, что единственный выход - обманывать взрослых или скрывать 

свои проблемы; 

 учителя, родственники, соседи стали делать тебе слишком много замечаний — 
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ОБРАТИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТАМ: 

 ГОУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс»  (г. Ярославль) 

 ГОУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества» (г. Ярославль) 

 МОУ Городской Центр психолого-медико-социального сопровождения 

г. Ярославля 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения (г. Ярославль) 

 МОУ  Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие» 

(г. Ярославль) 

 МОУ Центр диагностики и консультирования «Гармония» (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Ярославский городской центр внешкольной работы (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Центр детского творчества  «Витязь» (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Детский центр внешкольной работы  «Глория» (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Детский экологический центр «Родник» (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Станция детско-юношеского туризма и краеведения «Абрис» 

(г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Детско-юношеский центр «ЛАД» (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Детский юношеский центр «Ярославич» (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Центр внешкольной работы «Истоки» (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Дом творчества детей и юношества Фрунзенского района 

 МОУ Дом детского творчества (г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Детский центр внешкольной работы  Красноперекопского района 

«Приоритет» (г. Ярославль)  

 Центр корпоративного обучения и консультирования  ЯрГУ им. П.Г.Демидова 

(г. Ярославль) 

 МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» (г. Переславль) 

 МОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции (г.Данилов) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения  «Надежда» 

(г.Пошехонье) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения детей (г.Ростов) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 

консультирования детей и подростков «Стимул» (г.Тутаев) 

 МОУ городской Центр психолого-медико-социального сопровождения,  

диагностики и консультирования детей и подростков  «Гармония» (г.Углич)  

 Социальные агентства молодёжи и молодёжные центры  Ярославля и 

муниципальных районов Ярославской области 

 

ЕСЛИ ты сам готов помогать своим сверстникам, стать волонтёром — 
ОБРАТИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТАМ: 

 МОУ  Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие» 

(г.Ярославль) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения детей (г.Ростов) 

 МОУ городской Центр психолого-медико-социального сопровождения,  

диагностики и консультирования детей и подростков  «Гармония» (г.Углич)  

 

 


