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    Фразы имеют свойство сообщать 

хорошее или плохое ваше отношение 

к собеседнику. Постарайтесь разо-

браться в своих чувствах, осознать 

их. Сообщайте собеседнику о своем 

хорошем к нему отношении.  

ОГКОУ  Шуйский  

детский дом—школа  

 

Центр подготовки приемных родителей  

и сопровождения замещающих семей 

Секреты успешного  

общения с родителями 
 

Советы подросткам 

        Слово за слово, и вот мы конфликту-

ем, обвиняем, обижаемся… Как трудно 

бывает найти нужные слова. Как разго-

варивать со взрослыми, чтобы и выска-

заться, и не обидеть? 

Взрослый чувствует 
себя устаревшим. Его 
опыт и убеждения обес-
цениваются. 

Взрослый чувствует 
вашу поддержку. 

Взрослый чувствует 
себя отсталым.  

Взрослый чувствует 
свою нужность и вашу 
готовность помочь. 

Это грубо. Взрослый 
чувствует себя отверг-
нутым 

Взрослый чувствует 
ваше беспокойство за 
его настроение и вашу 
уверенность в себе. 

Взрослый чувствует 
себя ненужным, непри-
частным к вашей жиз-
ни, оскорбленным. 

Взрослый чувствует 
ваше стремление к са-
мостоятельности. 

 Чтобы общение не было лотереей 

Наш адрес: 

155912, Ивановская область, 

г.Шуя, ул.Школьная, 1-я, д.1 

 

Телефон/факс: 849351-4-35-84 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Сон султана (притча) 

В далекой стране Востока, затерянной сре-

ди пустынь, жил старый султан, обладавший 

несметными богатствами. Султан был челове-

ком темпераментным и суеверным. Однажды 

ночью ему приснился сон, как будто он поте-

рял все свои зубы. Султан проснулся и первым 

делом послал за мудрецом, чтобы тот истолко-

вал его сон. 

– Какое несчастье, мой господин! – вос-

кликнул мудрец. – Каждый выпавший зуб – 

это потеря одного из родственников Вашего 

Святейшества. 

– Какая наглость! – вскричал взбешенный 

султан. – Как ты посмел сказать мне подоб-

ное?! Вон отсюда! 

Он позвал стражу и велел дать сто ударов 

кнутом мудрецу, принесшему плохую весть. 

Чуть позже султан послал за астрологом и 

звездочетом и рассказал ему о своем сне. Звез-

дочет, внимательно выслушав рассказ султана, 

сказал: 

– Ваше Высочество! Большое счастье ожи-

дает вас. Сон означает, что вы проживете дол-

гую жизнь и переживете всех своих родствен-

ников. 

Лицо султана озарила улыбка, он приказал 

выдать астрологу сто золотых монет. Когда 

мудрец выходил из дворца, один из советни-

ков султана, глядя ему вслед, сказал: 

– Это невероятно! Ты сказал султану ровно 

то же, что и твой предшественник. Я не пони-

маю, почему первого наказали ста ударами 

кнута, а тебя одарили ста золотыми? 

– Запомни, мой друг, – сказал звездочет, – 

что все зависит от формы, в которую мы  

облекаем наши рассуждения. Правду можно 

сравнить с прекрасным камнем. Если бросить 

его человеку в лицо, можно поранить; но если 

обернуть в деликатную обертку и предложить 

искренне и с нежностью, он будет принят с бла-

годарностью. Не забудь, мой дорогой друг, что 

ты можешь облечь правду в разные оправы: пес-

симистическую, которая покажет только нега-

тивную сторону известия, и оптимистическую, 

которая всегда найдет позитивную сторону в 

происходящем. 

 

Фразы, причиняющие 

боль 

Фразы, делающие  

счастливее 

Взрослый чувствует 
себя использованным. 
Становится обидно. 

Взрослый чувствует 
вашу благодарность 

Взрослый чувствует 
разочарование в нем.  

Вы высоко оцениваете 
взрослого, он чувству-
ет ваше уважение.  

Взрослый чувствует 
себя ненужным, мел-
ким, как те два комара 
на картинке.  

Вы высоко оцениваете 
воспитательский труд 
взрослого.  

Взрослый чувствует 
себя лишним, не дос-
тойным вашего внима-
ния.  

Взрослый чувствует 
себя значимым, нуж-
ным 

Взрослый чувствует  
свою неполноценность, 
разочарование в нем, 
недоверие ему.  

Взрослый чувствует 
уважение к себе, свою 
значимость для вас, 
ваше доверие. 


