
so трое сяброу: фЕлосаф лефдмнг, «pi •••> n p W, ц ,!,,

_.^ц а  ю м сен. Усе, як i сшн Бор, — члены Ьшкаи акад »'iii Ки л и м  ............. . на и . .

мтнщах, сябры-акадэмиа зб1рашся у аднаго з ix дома i mjlii навукомын гутарк!. Ka.ii м арт  ц 

лаць гасцей даходемла да Бора, ён, на згодзе э сябралп, дазваля} прысугнЫаць ни * пы> »•%,- 

iax сваш  сынам-падлеткам. I велымз верагодна, што ненавЬи .» гэтай м ш ч ы хт  н! ta.i> ч;ими 

1араджэння Дупла, з гагата гонару ад усведамлеяня сябро>'скага даверу да сяЛг .« Лигу r>ai 

яго зяакаш ты х гасцей i пача/пся навуковыя лёсы ад п а т  еа етиаралыикау сучаснан ф|, 

Яобелеуекага лаурэата Шльса Бора i аднаго з (зесяц! мацнейшыч м а т ч а  гыка> снами» 

ггваральшка i дьфэктара Капенгагенскага Ыстытута матэматык! Чараль • .* Бора.

«Усталёуваючы сяброусю я ад п осты  з падлеткам, бацьк! спрыянщь стиар.ж  ню  а гм ап 

зы дыялогу асоб, у якой малодшы адчувае, што яго паважаюць, яму давяранщь. Ы  да! 

кань», — n iu ia  у сённяшн1м выпуску «Бацькоускага сходу» кандидат исчхала! (чны\ п.щ 

Ьвятлана Анатольеуна Месшков1ч i раскрывае стратэгио фарэмрананнн так-ix узасм аадноЛ  

Педагог1-пс1ХОлаг1 з лщэя № i  г. Брэста Алена 1ванауна Чмгрына i  з  С Ш  N ° i H  г .  1 I o . i a n . K a  \ .ц  
на Мнсалаеуна Баркоуская прапануюць метадычныя распрацоую , накзранат.ш  на п и ар  ,, 

атмасферы дыялогу асоб.

a d d ie jЛ

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ — ДРУЗЬЯ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ? 
Тема для беседы с родителями

! С. А. Месникович,
I доцент кафедры психологии 

БГГТУ им. Максима Танка, 
кандидат психологических наук

Д ружба — вид устойчивых, индивидуально-избирательных мене 
личностных отношений, характеризую щ ихся взаимной  привязан* 
ностью участников. В структуру этого слож ного м орал ьного образо-Я 
вания ученые включают: I
□ потребность в общ ении с субъектом дружбы , усиленную  привы чЛ  

кой, вызывающую эмоцию  удовлетворения п ри  взаимодействии Л
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цхо подразумевается, когда речь идет о  дружбе межд] родм1ч
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Партнерские отношения 
на принципах доверия

устан авл и вая  дружеские отношения с подрост

ком. родители способствуют созданию атмосферы 
ди алога личностей, в которой младший чувству- 
^  что его уважают, ему доверяют, им дорожат. В 

веке известный мыслитель и педагог Джон 

Локк советовал отцам и матерям: «Пока ребенок 
маленький - с него требуй, когда подрастет, с ним 

дружи» [53* Главное психологическое новообразо
вание подросткового возраста, впервые появляю
щееся у человека в этот период, - чувство взрос
лости. Оно включает стремление быть взрослым, 
желание показать свою взрослость, потребность 

в том, чтобы ее признавали окружающие. Одна
ко подростку еще далеко до истинной взрослости: 
как физически, так и социально он не может быть 
полностью самостоятельным и сам ощущает, что 
его взрослость пока не совсем подлинная. Он чув
ствует неуверенность в своей новой позиции, кото
рую сам же отстаивает. Поэтому так важно роди- 
телям установить с  подростком партнерские 
отношения, основанны е на принципах до
верия, поддержки, добровольной помощи.

Мы провели анкетирование в 6 и и  классах 
одной из школ Фрунзенского района г. Минска. На
шей целью было изучение представлений школь
ников о дружбе в целом и о возможности дружбы 
между подростками и родителями. Вопросы были 
сформулированы таким образом, что не требова
лось описания того, как складываются отношения 
подростка с его родителями, но некоторые школь
ники сами пожелали рассказать об этом.

Значительная часть ответов шестиклассников 
свидетельствует о том, что между ними и их роди
телями - дружеские отношения. Вот несколько ти
пичных высказываний: «Родители выслушивают 
наше мнение, поддерживают в трудную мину
ту, помогают, доверяют, уважают нас»; «У нас 
с родителями есть интересные темы, которые 
мы обсуждаем, наши родители кормят, одевают 
нас, стараются вылечить, когда мы болеем, а мы 
помогаем им чем можем»; «Мы с родителями ез
дим вместе отдыхать, у нас есть общие темы для 
обсуждения, увлечения»; «Мама всегда интересу
ется моими делами в школе, хочет помочь мне, 
а я ей помогаю в домашних делах. Папа тоже со 
мной дружит: помогает с уроками, просит (а не 
требует) помыть посуду, и я всегда выполняю его 
просьбыИ Приведенные высказывания свидетель
ствуют | том, что подросток для родителей обладает
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ценностью как лммостц й мт 
ношения в этих семьях стриян 
общение равноправных тртиг 
постный рост каждого и» них

Полученные нами данные 
ние ученых о том, что стрсмл» 
тономии и установлению нон< 
стемы отношений с родителя! 
тенденцией к сохранению и 
ний близости с родителями. Иными 
ношения с родителями н подростко| 
по-прежнему остаются для ребенка кр 
ми. Исключительность и целостность 
ний определяют особый эмоциональный фон иб 
щения - альтруизм, солидарность, чувство значи
мости взаимодействия, открытость и соучастие |ч|.

Однако определенная часть ответов отражает 
неверие в возможность дружбы между родители 
ми и детьми: «Когда получаешь хорошие отмет
ки - родители друзья, а когда плохие - стано
вятся злыми»; «Мы их любим как родителей, ни 
если им рассказать личный секрет - разболта
ют всем!». Приведенные примеры иллюстрируют 
неоднозначность эмоционального принятия роди
телями подростка, отсутствие возможности диало
га в случае жизненных затруднений.

В некоторых анкетах мы встретили следующие 
рассуждения: «С мамой я дружу, а с папой не 
очень, так как он все время кричит на меня и ма
нипулирует мной»; «Родители не могут с нами 
дружить, так как они решают все за нас в на
ших личных ситуациях, что именно им хочется, 
то и делай! Если бы они узнали, что я пишу т а
кое, ух, не поздоровилось бы мне от папы. А мама 
бы поняла и сказала: «Я исправлюсь».

За подобными признаниями - серьезные психо
логические проблемы во взаимоотношениях совре
менных подростков и их отцов: установки на стро- 
1ую дисциплину в отношениях, недоучет взрослы
ми самостоятельности и индивидуальности под
ростка [1].

Наблюдая взаимоотношения в своей се
мье, ребенок перенимает способы разреше
ния конфликтов, умение (или неумение) до
говариваться, идти (или не идти) на компро
мисс. Необходимые в жизни коммуникатив
ные навыки формируются в дружбе, а затем 
оказываются не менее востребованными в 
отношениях с коллегами, с любимым челове
ком. Поэтому взрослые должны постараться 
наглядно показать подросткам преимущества 
партнерских установок: мы идем навстречу
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друг другу, уступаем партнеру, чтобы вме
сте сделать гораздо больше, нежели пооди

ночке [4].
Для одиннадцатиклассников, преодолевших 

подростковый возраст и находящихся на стадии 

ранней юности, характерно рассмотрение дружбы 

детей и родителей в контексте других видов меж

личностных отношений: «Между родителями и 
детьми существует любовь, а это -  больше нем 
дружба»; «Дружба может существовать, если 
есть взаимопонимание в семье»; «Разница в воз
расте и мировоззрении не может позволить в 
полной мере проявиться дружбе подростков и ро
дителей»; «Дружба между родителями и деть
ми существует, если ее рассматривать как общ
ность интересов». Ответы юношей и девушек ме
нее эмоциональны, чем ответы подростков, и со

держат развернутые рассуждения о том, какие ка
чества родителя и ребенка способствуют друже
ским отношениям, а какие нет: «Если родите
ли авторитарные, дружбы между ними и деть
ми быть не может»; «Если подросток думает 
только о себе, он не способен к дружеским от
ношениям».

Типичным является следующий ответ один
надцатиклассника: «Дружба между родителя
ми и подростками, конечно же, возможна, но 
не такая, как между настоящими друзьями- 
подростками. Между подростками она более до
верительная, раскрепощенная, искренняя». При
веденные суждения подтверждают многочислен
ные научные данные о том, что общение со свер
стниками приобретает для подростков чрезвычай
ную значимость, а ведущей деятельностью стано
вится интимно-личностное общение, которое не
возможно реализовать в семье. Школьники, ко
торые в 12—14 лет были ориентированы преиму
щественно на семью и мир взрослых, в младшем 
юношеском возрасте часто испытывают трудности 
в личных (а став взрослыми, и в профессиональ
ных) взаимоотношениях с людьми.

Благополучие в отношениях со сверстниками 
очень важно для подростка, для его психического 
развития. Отношения подростка со сверстниками 
служат своеобразной моделью его будущих соци
альных отношений с миром.

^  Необходимость разумной 
дистанции

Отделение подростка от родителей, его ста
н овл ение как  самостоятельной  и незави си 
мой л ичности  - является одним из достижений 
подросткового возраста. Оно должно быть реали
зовано в поведении - способность подростка само
стоятельно решать вопросы с минимальной помо
щью родителей; в установках и ценностях — сво
бода от полного предпочтения взглядов, мнений 
и потребностей родителей; в эмоциональной сфе
ре - свобода от чрезмерной зависимости от роди

тельского одобрения; в конфликтах - свобода от 

чрезмерной подверженности эмоциям (гневу, тре
воге, обиде) I  отношениях с родителями.

дружоа между родителями и подростком 

может заменить дружбы со сверстникими 11<> ,< 
му родителям необходимо спокойно отнестись 

тому, что у сына или дочери есть человек миг о  

мьи, которому он доверяет свои секреты, обрати 
ется за сочувствием и поддержкой.

Существуют семьи, и которых отношении сынн 

или дочери с родителями напоминают дружбу двух 
подростков в буквальном смысле этого слова; ро 

дители рассказывают обо всех своих проблемах на 

работе и в личной жизни, рассматривают подрост

ка как единственного человека, который может по

нять и посочувствовать. В этом случае родители 

ждут от ребенка, чтобы он заполнил их эмоцио

нальный вакуум, недостаток искреннего общения, 

так как им не с кем поделиться своими взрослы

ми проблемами. Такое может случиться в любой 

семье, однако чаще встречается в неполных.

Еще одна причина отсутствия разумной дис

танции в отношениях родителя и подростка кро

ется в детстве родителей. Подсознательно взрос

лый человек транслирует своему сыну или дочери: 

«Меня в детстве недолюбили мои родители, теперь 

ты должен быть для меня всем, ведь я тебя слиш

ком сильно люблю».
Семья - это система, имеющая свои грани

цы, правила, структуру. Структура семьи, в свою 
очередь, определяет функционирование ее чле

нов, очерчивает диапазон их поведения и облег
чает их взаимодействие. Если родители, напри

мер, рассказывают подростку о своих любовных 

отношениях, они перемещают его из подсистемы 
«дети» в подсистему «взрослые, равные». И тем 
самым досрочно вводят во взрослую жизнь. Он 

испытывает смятение и сильную тревогу. Вторже
ние в личностное пространство подростка проис

ходит и тогда, когда отец просит сына не расска
зывать матери о «заначках» или мама — не гово
рить папе, сколько стоили серьги: «Мы же с тобой 
друзья, это наш секрет».

П одростки  имеют п рав о  не  зн ать  о  том, 

что их напрям ую  не к асается . И  не  стоит на
вязывать им сведения о  том , к ак  протекает 

личная ж изнь  родителей. Сы ну (д оч ери ) не 
нужны  буквальные п од роб н ост и  суп руж е
ских и  личных отношений  родителей — та- I 

кая  и н ф орм ац и я  негативно ск азы вает ся  на I 
его эм оциональном  сам очувствии .

Р. Кэмпбелл подчеркивает: «Как родители, мы I  
не имеем права использовать наших подростков в !  

качестве той самой жилетки, в которую можно по- 1  
плакаться, то есть как советчиков или коллег. Ко-1 

нечно, мы можем спрашивать их мнения или co-fl 

вета, если это делается не с целью переложить нгШ 
них принятие решения. Мы не можем просить ихш 

чтобы они облегчили наши страдания» [4].
Неразрешенность таких важнейших задач раз 

вития подросткового возраста, как установле 

ние границ личностного пространства подрост 
ка в детско-родительских отношениях, доси 
жение растущим человеком психологическо



виеимости, способности к самоуправлению, 
Нв3 водит к искажению формирования личности на

следующих стадиях возрастного развития. 
п Лучший способ научить подростка дружить -  
самому быть хорошим другом кому-нибудь.

„  рекомендации родителям

Я устанавливайте с подростком дружеские от
ношения, предполагающие обоюдное понимание 
I соблюдение прав, границ и свобод друг друга.

2. Помните, что партнерские отношения с под
ростком, основанные на искренности, поддержке, 
требовательности и последовательности действий 
существенно облегчают процесс воспитания.

3. Обязательно имейте друзей вне семьи -  так 
вы на собственном примере научите подростка 
дружить.

4. Уважайте друзей вашего сына или дочери 
или хотя бы не критикуйте их, если они вам не 
нравятся.

5. Храните доверенные вам подростком секре
ты. Помните, что потерять доверие сына или доче
ри проще, чем его восстановить.

^  Рекомендации подросткам

1. Помните, что дружеские отношения с родите
лями помогут вам стать более самостоятельными и 
лучше узнать каждого члена своей семьи.

2. Право быть равноправным партнером в об
щении с родителями отстаивается путем взросло
го поведения: принятием на себя ответственности 
за собственные решения и поступки, способностью 
предвидеть последствия своих действий для себя и 
окружающих.

3. Если вас что-то не устраивает в общении с ро
дителями, своевременно говорите им о своих ожи
даниях, чувствах и намерениях. Причем делайте 
это без обвинений, претензий и бурных эмоций,

v

I

лип .1110 ро 
икдого чело!
1 отношении

используя выражения типа « Я чу1 
бы хотелось..,».

4- Научитесь выслушивать now 
ния родителей спокойно нсзавис* 
таете вы их справедливыми млн 
те свою точку зрения, но с учет» 
чувств родителей.

5> Принимая во внимание, чт 
мые значимые люди в жизни ki 
помните: они не единственные, t 
может быть реализована ваша потребнош ь и др 
бе. Подружитесь со сверстниками.

Рекомендации учителям

1. Порекомендуйте родителям ваших учеников > 
литературу, расширяющую их знания о психологи
ческих особенностях подростков.

2. Доведите до сведения родителей, что друже- • 
ские отношения с подростком - психологическая < 
норма в каждой семье, а нарушения и искажения ! 
взаимодействия возникают тогда, когда ребенок 
является для родителя единственным другом или 
выступает психологической заменой других лиц.

3. Уделите внимание организации совместной 
внеклассной и внешкольной досуговой деятельно
сти подростков и их родителей. В ходе разнообраз
ных познавательных и развлекательных меропри
ятий происходит сплочение семей, накапливается 
совместный эмоциональный опыт, стимулирую
щий развитие дружбы между взрослыми и детьми.

4. Осмыслите свой опыт межличностных отно
шений с людьми разных возрастов, проанализи
руйте, с кем у вас сложились дружеские отноше
ния. Подростки интуитивно «считывают», какой 
педагог находится рядом с ними: умеющий дру
жить или нет. Реализуя в собственной жизни прак
тику дружеских отношений, вы способствуете фор
мированию у ваших воспитанников навыков друж
бы вообще и дружбы с родителями в частности.

Взрослые, учитывая существование противоречия между естественным желанием под
ростка освободится от родительской опеки, с одной стороны, и его потребностью в эмоци
ональной поддержке, совместной деятельности и дружбе с ними - с другой, могут выбрать 
верный тон отношений со своими детьми. Оптимальная стратегия родителей 1 стать не
навязчивыми, но чуткими наблюдателями, доверяющими своему ребенку и готовыми ока-| 
зать реальную помощь при любых обстоятельствах. Таков алгоритм формирования друже

ских отношений в семье.
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