
Вопросы, часто задаваемые детьми психологу: 

На вопросы отвечает педагог-психолог Сунтеева Жанна Викторовна 

? Иногда родители меня не понимают. 

?Родители не слушают моего мнения. 

?Родители критикуют мои интересы. 

?Родители не отпускают гулять. 

?Родители не дают свободы. 

Ответ: 

Для начала нужно тебе помнить, что с этими проблемами 

сталкиваются почти все дети и даже больше: взрослые 

тоже не умеют слушать друг друга и редко стараются 

понять мнение другого человека. 

Если ты научишься вести себя так, что бы  родители тебя 

выслушивали, ты будешь очень успешным, так как равных 

тебе будет не много по умению налаживать отношения. 

Несколько советов: 

1. Не спеши! Если тебе надо что—то важное сказать 

родителям, продумай, что ты скажешь. 

2. Предупреди! Подойди к родителю и скажи, 

например: «Мама, мне надо с тобой поговорить на 

важную для меня тему». 

3. Опереди! Многие родители ругаются или сердятся, 

если им не нравятся твои идеи. Скажи , например: « 

Мама, если тебе не понравится, что я скажу, прошу 

тебя не ругайся пока, не выслушаешь моего мнения 

до конца». 

4. Дай время подумать! Не рассчитывай, что взрослые 

поймут тебя с первого раза. Всю свою жизнь они 

думали по другому. Дай им время подумать хотя бы 

один день и снова обратись с этим же вопросом. 

Если ты попросил три раза, и тебе отказали, оставь 

родителя в покое, он не может понять тебя в этом 

году. 

? Когда я разговариваю, взрослые меня перебивают. 

? Взрослые ставят мне в пример других детей. 

?Взрослые мне постоянно дают советы и наставления. 

? Обвиняют меня в том, чего я не делал. 

 

Ответ: 

 

Есть такой  прием « Психологическое айкидо», т.е. сделать 

другому человеку так, как он делает тебе. Важно не забыть, 

когда человеку станет неприятно, сказать, например: « Я 

специально, папа,  поставила тебе в пример Олиного папу, 

что бы ты понял, как мне неприятно, когда ты ставишь мне 

в пример Олю». 

 

? Родители дают мало денег. 

 

Ответ: 

1. Обязательно нужно продумать и сообщить 

родителям, сколько  конкретно тебе нужно денег, на 

покупку чего и насколько сильно необходимы тебе 

эти вещи. 

2. Если попросил деньги на что—то, а купил другое, в 

следующий раз тебе не поверят и больше денег не 

дадут. 

 

?Родители не понимают, что я хочу быть взрослым. 

Ответ: 

Когда ты станешь взрослым, у тебя уже не будет 

возможности побыть ребенком. Побудь им сейчас!  



? Родители оскорбляют, ругают, орут. 

? Родители уделяют мало внимания. 

 

Ответ: 

Это очень сложные вопросы, на которые нет общих 

ответов. Значит, твоим родителям в детстве тоже уделяли 

мало внимания, на них кричали, их оскорбляли. 

Постарайся понять их. 

 

? Учителя ставят «2» ни за что. 

 

Ответ:  
Отсутствие тетради не является показателем знания 

ученика, кроме тех случаев, когда в тетради должна быть 

выполненная работа на оценку. К примеру, сочинение. 

Твое поведение в этой ситуации зависит только от твоей 

фантазии. 

 

? Взрослые мне не верят. 

 

Ответ:  

Попытайся хотя бы месяц говорить только правду всем и 

во всем. Заметишь сразу, как тебе станут верить. 

 

? Учителя не входят в положение учащегося. 

?Учителя не обращают внимание. 

 

Ответ:  

Помни некоторые хитрости: что бы человек хотел войти в 

твое положение, нужно сделать ему приятное. Например, 

улыбнуться, вежливо попросить, правдиво объяснить 

ситуацию, попросить совета. 

? Мы с учителем говорим на разных языках. 

? Мне трудно смотреть в глаза учителю, тренеру. 

? Я стесняюсь. 
 

Ответ: 

Для повышения уверенности в себе обратись к психологу. 

Психолог поговорит с тобой индивидуально и поможет 

тебе справиться с твоей проблемой. 

 

 

 

 

 

?Учитель очень строгий. 

 

Ответ: 

Если выполнять высокие требования строгого учителя , у 

тебя будут хорошие учебные результаты. Помни, что 

учителя ты не переделаешь. 

 

 

 

 

? Возмущает наглость учителя. 

Ответ: 

Сначала обсуди ситуацию с родителями. Если окажется, 

что учитель действительно вел себя нагло, то родителям 

стоит побеседовать с учителем о твоих правах и интересах. 

Не забывай, что родители всегда тебя поддержат и помогут 

в трудную минуту. 

 
 



 

Ответ: 

Разные люди, вы никогда полностью не поймете друг 

друга. Ограничь общение с этим учителем только по темам 

уроков. Не пытайся ничего объяснить, выбери для общения 

других взрослых. Обязательно есть учителя, которые знают 

твой «язык». 

 

? Учитель спрашивает: « Ты влюбился, что ли?» 

 

Ответ: 

Этим вопросом учитель хотел напомнить тебе, что ты 

отвлекаешься от урока, «летаешь в облаках», как 

влюбленный. 

Если ты не будешь мечтать о личных вопросах на уроке, 

учитель не станет вмешиваться в твою личную жизнь. 

 

 

?Когда я тяну руку, учитель меня не спрашивает. 

 

 

Ответ: 

Учитель видит по поднятой руке, что ты знаешь и 

правильно ответишь. Те, кто тихо сидят и прячут глаза, 

сразу попадают в поле внимания учителя и их спрашивают. 

Ты всегда тянешь руку, и тебя не спрашивают? Попробуй 

сменить тактику поведения. 
 

 


