
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 



 

История праздника 

         В России день матери принято отмечать 
относительно недавнее время. Государствен-
ным он стал по Указу от 30.01.1998 г. 

№120 Президента РФ Ельцина Б.Н. 
Праздновать его заведено в воскресный 
день, являющийся завершением ноября. Это 
событие направлено на все лучшие традиции, 
которые сложены исторически, как относятся 
российские жители к мамам.  

День матери соединяет всех жителей мира. 
История появления этого дня начинается в далеком прошлом. Грече-
ский народ в древности проводил это торжество, даря частичку ува-
жительного отношения к матери богов Гее. Жители Рима служили ма-

тери богов Кибеле. Как только женщина меняет свой статус на статус 
мамы, она полностью меняет свою жизнь, проявляет доброту и 
нежность. 

Праздник в России 

Российские жители начали отмечать праздник сравнительно недавно. 
В этот день матерям презентую подарки, хвалят их и уделяют им 
много внимания. Ни одни существующие слова не смогут выразить 
все нежность и ласку, которую заслуживают матери. Для каждой 
страны существуют определенные устои и своя история, но всех их 

объединяет одно – это женщина, мать, которую почитают. Ведь ос-
нову каждой семьи составляет именно мать, только она может идти 
на пожертвование себя для детей, быть невероятно преданной, со-
страдать. 

Измерить в материальном смысле все то, на что способна мама, про-
сто невозможно. Мама оправдает любой поступок своего ребенка, 
простит практически все. Ничто в мире не сможет заменить материн-
скую любовь, она безгранична и огромна. К сожалению, в наше время 
все больше встречаются неблагодарные дети, которые черство отно-
сятся к своим родителям. Все уже не помнят, кто сидел всю ночь, 

находился рядом, в случае болезни малыша. 



В других странах День матери приходится  

на разное время 
Разница между 8 Марта в том, что в это торжество уделяют внимание исключи-
тельно мамам и беременным, а не всему прекрасному полу, как это принято де-

лать в марте.  
 

В США этот праздник первый раз провели в 1872 г., инициатором которого 

стала Джулия Уард Хоу. 
 

В Англии сначала было принято проводить в окончание поста Воскресенье матери 

в завершающий выходной день. Потом христианство стало больше распростра-

нено, и оно получило название праздника Матери Церкви. Поскольку раньше в 

домах богатых аристократов делала работу и проживала прислуга, у них был нера-

бочий день, и она уходила к себе домой, уделить время своей маме. Особенное 

настроение создавал необычный торт. 
 

В Канаде этот праздник появился из-за приложенных сил американки по 

имени Анны Джарвис, она мечтала поблагодарить не только свою маму, 
которая вырастила 12 детишек, но и других матерей. Ей удалось убедить 

Президента Вильсона в важности проведения, и в 1914 г. середина мая, 

воскресный день был признан днем всех мам. К ее идее присоединились и 
жители Канады. Именно тогда всем мамочкам вручают презенты, делают 

приятное и стараются взять все домашние обязанности на себя. Чаще 

всего дети встают пораньше и готовят для матери ее любимые блюда, а 
затем угощают ее прямо в постели. Весь день она чувствует себя королев-

ской персоной, выполняется любая ее прихоть. 
 

В Германии он был приурочен в 1923 г., а национальным он стал в 1933 г. В Тю-

рингии же было воскресенье, именно в него приходили к родственникам с поже-

ланиями всего самого лучшего. Мать же поздравлялась отдельно с особенными 

почестями. Традиция проводить каждый год данное торжество поступила в Герма-

нию от США в начале 20 века. Так закрепилось традиционность проведения в май-

ские дни. Мамы получают букеты красивых роз, маленьких размеров сувенир-

чики, полезные мелочи. 
 

В Австрии праздник проводят в середине мая, в воскресный день. Обычаи 

проведения схожи с теми, которые в нашей стране 8 Марта. Чаще всего 

ребятишки приносят маленькие букетики, состоящие из цветов, растущих 
весной. В школьных учреждениях на творческих занятиях детей обучают 

мастерству изготовления презентов и помогают выучить стихотворения. 
Данному торжеству выделяются различные развлечения и концерты, вы-

пекаются уникальные тортики, а в кафе добавляют необычные блюда. 
 

В Армении это торжество носит название -  День Женщины, Матери, красоты и 

весны. По описанию в Библии 7 апреля ангелы-хранители говорят Божьей матери, 

чтобы она ждала девять месяцев и у нее будет малыш. Поэтому и появилось такое 

название Благовест. Сегодня же в Армении это событие не считается официаль-

ным, а скорее, национальным. Мужчины дарят презенты всем дорогим для их 

жизни представительницам прекрасного пола. 



В середине мая в воскресный день тоже считается праздником матерей и в Бра-
зилии. Для них он является наиболее значимым, так как большинство семей в 

этой стране имеют по трое, а то и четверо детей. Проводят его исключительно в 
кругу семьи, а детишки предварительно выполняют разные презенты в дошколь-

ных и школьных учреждениях при помощи воспитателей и учителей. 
 

В Мексике проводят День матери 10 мая. Первый раз он был отпразднован в 1910 

г. после объявления губернатором Западной Вирджинии. В этой стране он счита-

ется истинной отплатой в виде благодарности и уважительного отношения к пре-

красному полу. Дети приглашают музыкантов, которые исполняют для матери ее 

любимые композиции. С официальной стороны 10 мая является рабочей будней, 

однако множество людей стремятся поздравить своих мамочек с данным собы-

тием, беря на работе выходной и прося отпустить пораньше. В вечернее же время 

за столом собирается вся семья и приступает к веселому застолью с шутками и 

ритмичной музыкой. 
 

В Японии об этом торжестве стало известно в 1915 г. в связи с усилиями Аояме 
Гакуин. На протяжении длительного времени в данный вид торжества принято 

закреплять на груди цветок гвоздичку, как символику сильны чувств мамы к сво-
ему чаду. Цветок красного цвета был у детей, у которых мамы в живых, а белого 

– у которых нет. Но в 60-е годы гвоздику белого цвета отменили из-за опреде-
ленных моментов этики, а цветок красного цвета существует и сегодня исполь-

зуется в Японии. 
 

В Финляндии данное событие отмечают с 1918 г., тоже в середине мая, в воскрес-

ный день. Мамочкам вручают букеты цветов от любимых чад, открытки, выпол-

ненные собственноручно, слышат выражения нежности и любви. Президент дарит 

матерям-героиням. С недавних пор наградам стали удостоены мамы, которые за-

нимаются воспитанием сирот. В этот майский день в стране поднимают флаг гос-

ударства, и никто не работает. 
 

Жители Эстонии проводят с 1992 г. традиционно в середине мая, в последний 

выходной день. Именно в этот день вывешивают флажки. Предварительно в дет-

ских садиках проводятся утренники, а в школьных учреждениях собирают всех 
учащихся и показывают им концерт. Мам же ожидают презенты от любимых чад 

- открыточки, сделанные вручную и ласковые слова от всего сердца. 
 

На Украине день матери первый раз отметили в 1929 г., а Галичине, но спустя 

время, о нем забыли. В наши дни это торжество приходится на середину мая, вос-

кресный день, при этом не проходит никаких праздничных мероприятий. 
 

В Белоруссии это торжество относи-
тельно недавно появилось, поскольку 

его начали отмечать только с 1996 г., те-
перь уже 14 октября по распоряжению 

самого Президента республики. 
      
                                                                                                  
http://www.pozdravik.ru 
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День матери в России:                
история и традиции праздника 
 

ОЛЕГ КОЛЕСОВ 
 

Мама - это первый человек, которого мы встречаем 

при рождении. Ее забота и теплота окружает нас в 

течение всей жизни, не важно сколько вам лет.  

День матери в России отмечается почти двадцать лет, но большинство из нас до 

сих пор мало что о нем знает. Исправляем недоразумение! 
 

Любой из нас, хоть посреди ночи разбуди, помнит дату  
Международного женского дня.  

И про Международный день матери слышали многие. 
А вот про российский День матери мало кто знает, и при вопросе «когда отмеча-

ется» впадает в ступор. Более того! - для многих открытием станет не только его 

дата, но и собственно существование праздника, который в 2018 г. отметили 25 

ноября.  

 
А между тем, День матери в России отмечается почти 20 лет! Начиная 
с 1998 г. праздник был учрежден официально. И тогда же было при-
нято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября. 
 
Для России этот праздник молодой. Однако во всем мире уже четвертое столетие 

отмечается Mothering Sunday – аналог нашего Дня матери.  

 

Изначально это был негласный праздник, однако в 1910 г. штат 
Виргиния сделал День Матери официальным, а в 1914 г. президент 
США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным 

праздником в честь всех американских матерей.  
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Вскоре и другие страны присоединились к этому празднику, отмечая 

его каждое второе воскресенье мая. А еще около 30 государств от-
мечают День матери в другие дни, например: 
Украина празднует 12 мая 

Армения - 7 апреля 

Беларусь - 14 октября 

Великобритания - 3 апреля 

Грузия - 3 марта 

Казахстан - 16 сентября 

 

 

 

 

 



Какие традиции на День матери в России?          
В этот день принято навещать матерей, дарить символиче-

ские подарки и собираться всей семьей… 

 

В нашей стране главным символом этого праздника стал 

плюшевый мишка с незабудкой в лапе.  

 

Такие игрушки можно купить в мага-

зинах. А в некоторых городах в День 

матери волонтеры дарят плюшевый 

символ прохожим на улице, напоми-

ная о важной дате.  

Как вариант – можно купить от-

крытку с изображением мишки в лю-

бом отделении «Почты России».  

 

КСТАТИ:  по количеству проданных 

цветов Международный День матери 

занимает четвертое место.  

 

Что подарить на день матери 
 

День матери – один из самых душевных праздников в России, который принято 

праздновать в последнее воскресенье ноября. Ответственный момент – выбор 

хорошего подарка. Чем порадовать самого близкого человека в праздник и как 

сделать так, чтобы сюрприз точно понравился? Выбираем, что подарить на День 

матери: несколько небанальных вариантов 

1. Полезные подарки для дома   

Если вы решили выбрать "бытовой" подарок, не 

стоит покупать набор кастрюль или очередную ско-

вородку. Попробуйте найти что-то необычное и со-

временное - возможно, ваша мама и не знает о су-

ществовании таких полезных помощников в хозяй-

стве, и вам удастся ее приятно удивить. 

Что рекомендуем подарить:  

Пароочиститель. Это устройство удаляет грязь с разных поверхностей с помощью 

направленного пара без применения бытовой химии. Различаются пароочисти-

тели размером (есть очень компактные модели) и имеют разные насадки (для мы-

тья стекол, пола, ковров и т.д.). Для аллергиков вообще незаменимая в доме вещь, 

потому что ко всему прочему очень хорошо уничтожают пыль и даже нейтрализуют 

резкие специфические запахи. 



2. Подарки из области технологий 

Если бюджет позволяет, можно подобрать для мамы 

что-то из области современных технологий. Это мо-

жет быть электронная книга для дам, которые много 

читают, или портативное зарядное устройство для 

тех, кто вечно забывает зарядить телефон и при 

этом проводит достаточно времени в разъездах. 

Что рекомендуем подарить:  

Хорошим приобретением станет планшет. Да, этот вариант нельзя назвать бюд-

жетным, но, с другой стороны, День матери - это же ведь только повод порадовать 

родного человека. Современный планшет - это мини-компьютер, который не тя-

жело носить в сумочке, а пользоваться им удобнее, чем смартфоном.  

В общем, мама наверняка оценит такой подарок. 

3. Подарки для красоты 

Допустим, разнообразные гаджеты у вашей мамы 

уже есть, и впечатлить ее чем-то здесь будет 

сложно. Тогда подарите ей что-то для красоты: 

стильный аксессуар, косметику или духи (только 

если точно знаете, чем она пользуется). Не забудьте 

сопроводить вручение искренним комплиментом. 

Что рекомендуем подарить:  

Осенние вечерами, которые как раз сразу после Дня матери плавно перетекают 

нием элегантного образа, и согреет в ненастную погоду. Палантин может быть яр-

ким и красочным или, наоборот, спокойных оттенков - подбирайте ту цветовую 

гамму, которую предпочитает ваша мама. 

Дамские радости  

Если ваша мама очень женственная и любит то, что обычно нравится женщинам, 

то наверняка порадуется хорошим подаркам с подобной тематикой. Качествен-

ный набор косметики, спа-процедуры, шикарные украшения, подарочный серти-

фикат в магазин одежды и т. п. – вы сами можете продолжить этот список.  

4. Подарки для здоровья 

Для активных женщин, которым не чужд спорт, хорошим 

подарком будет вещь, связанная с фитнесом. Это может 

быть браслет, измеряющий пульс и интенсивность нагрузок 

во время тренировок. Или массажор, он поможет снять 

усталость в конце дня - вещь, для всех полезная и нужная. 

Если мама моложава и полна сил, подарок для здоровья 

только укрепит ее и улучшит настроение. Можно подарить 

абонемент на любимые танцы или в фитнес-зал для заня-

тий в возрастной группе, поездку в санаторий или салон красоты. Если у мамы 

есть проблемы со здоровьем, то полезный подарок будет очень кстати. Его выбор 

индивидуален и зависит от конкретной ситуации.  



Что рекомендуем подарить:                                                                     

Йога не столько спорт, а настоящая философия ЗОЖ. Практики по себе могут подо-

брать люди практически любого возраста и физиподготовки, а заниматься можно 

дома без спецоборудования. Но вот коврик для йоги понадобится - его мы и реко-

мендуем подарить маме. Коврики различаются по толщине, бывают с каркасом-

сеткой внутри, противоскользящие, с массажным эффектом и даже с сенсорными 

датчиками. 

5. Подарки по интересам 

Если все лето напролет она проводит на грядках и уже может читать лекции о 

влиянии правильного угла полива на скорость всходов, хорошим подарком будет 

полезная вещь для дачника. Набор инструментов для ухода за цветами или запас 

перчаток для работы в саду обязательно пойдет в дело. А если вы в огородных 

делах совсем не разбираетесь, купите подарочный сертификат в садовый мага-

зин, человек знающий наверняка найдет там для себя что-то нужное. 

Что рекомендуем подарить:  

Фитолампа для рассады - вещь на самом деле незаменимая. Весной только что 

взошедшим растениям нужно много света, гораздо больше, чем попадает с улицы 

из окна в большинстве городских квартир. А фитолампа - прибор довольно эконо-

мичный, энергии потребляет немного, но при этом за счет нужным образом 

направленных лучей разного спектра дает вашим помидорам развиваться так, 

как им требуется. Кстати, дополнительное освещение полезно и многим комнат-

ных цветам. Если ваша мама их любитель, то фитолампу можно подарить и ей. 

6. Для увлечения и хобби  

У зрелых и пожилых мам много свободного времени по вечерам, которое приятно 

провести за рукоделием и творчеством: рисовать, вышивать, вязать, делать по-

делки… Если у вашей мамы есть свое увлечение или появился интерес к чему-то, 

подарите ей то, что с ним связано: полезные книги, материалы, инструменты… 

6. Подарки для настроения 

Порадовать маму в праздник можно просто, проявив о ней 

заботу. Запишите ее на сеанс массажа или пригласите в лю-

бимый ресторан. Если бюджет ограничен, закажите торт с по-

здравительной надписью и отправляйтесь к ней в гости по-

здравлять. К этой же категории можно отнести и вполне кон-

кретные покупки - только пусть это будут вещи, которые по-

дарят тепло и уют вашему самому дорогому человеку.                                                          

Что рекомендуем подарить:  

Можно приобрести для вашей мамы красивый плед. Подберите такой, чтобы под-

ходил под интерьер ее спальни и гостиной. Представьте, как ей будет приятно за-

кутаться в него с чашкой вкусного чая в руках. Чай, кстати, тоже можете присово-

купить к подарку. 

 



7. Подарок-впечатление  

Приятные и яркие воспоминания не стираются из памяти и 

греют в трудные моменты жизни. Помогите маме пополнить 

копилку приятных воспоминаний. Например, можно органи-

зовать необычное поздравление совместно с другими род-

ственниками, подарить фотосессию у хорошего фотографа, 

сводить маму на концерт любимого исполнителя, съездить 

в город детства, сделать для нее красивый семейный или 

личный альбом и т. д.  

8. Красивый букет  

Цветы – традиционный подарок для женщины. Выберите маме щедрую и со вку-

сом оформленную композицию, которая выразит вашу любовь, благодарность, 

уважение и восхищение родным человеком. Вы можете сами купить цветы и по-

дарить их маме. Если такой возможности нет, можно оформить заказ и доставку 

понравившегося букета.  

9. Завтрак для любимой мамы - как у известного повара!  

С самого детства дети поздравляют мам с праздником, чаще всего - цветами, са-

модельными открытками, а мы предлагаем самым азартным еще и приготовить 

необычный завтрак, который не просто не оставит маму равнодушной, но дей-

ствительно может ее удивить. 

10. Самообразование и саморазвитие  

Когда есть дом, налаженное хозяйство, дети взрослые и самостоятельные, карь-

ера сделана, у многих открывается второе дыхание, появляются новые интересы 

и возможности для личностного роста. Если вашей маме стало интересно учиться 

чему-то новому и пробовать себя в нетипичных делах, ваш подарок поможет ей. 

Подарите красивое собрание сочинений полюбившегося автора, а заодно запи-

шите в библиотеку, найдите курсы по обучению вождению, преподнесите легкий 

и простой девайс для обучения работе на компьютере и интернету.   

 

Если вы хотите сделать сюрприз, просто внимательно понаблюдайте и послушайте, 

что говорят родители. Возможно, вы получите полезную информацию о том, что 

можно улучшить дома или подарить маме, что значительно облегчит ее быт. Это 

может быть бытовая техника, приусадебное устройство, различные материалы. 

Например, семена цветов, кухонная посуда, триммер, отпугиватель змей на 

участке – вариантов много.  

Выбирая подарок для мамы, учитывайте ее индивидуальность. Все мамы разные, 

каждой нужно и нравится свое. Понаблюдайте внимательно, подумайте, сде-

лайте лучший выбор.  

Дополните подарок душевно подписанной открыткой, выберите 

красивую упаковку и самое главное – подарите с любовью!  

Подробнее на Elhow: https://elhow.ru 



В этот день принято навещать матерей. Да-

рить символические подарки… и печь спе-

циальный торт под названием "Симнель".  

 
Торт «Симнель» (его еще назы-
вают «материнским тортом») – 
легкая выпечка с кусочками фрук-
тов. Название связано с латинским 
названием муки тонкого помола 
simila.  
 
Торт выпекали из двух слоев             
с миндальной пастой посередине, 
а сверху украшали шариками мар-
ципана, если же его нет, то я                    
годами. «Симнель» имеет много 
видов и рецептов, вы можете 
найти их без проблем на просто-
рах интернета.  

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 

Некоторые российские депутаты обиделись – мол, День матери 

празднуем, а почему про отцов забыли? Озаботились, так сказать, 

правами мужчин. И в пику празднику День матери внесли предло-

жение утвердить еще один праздник – День отца. 

«Во многих странах мира уже празднуют День отца, а у нас никак 

не могут защитить мужчин, - пояснил «Комсомолке» внесение зако-

нопроекта депутат Борис Чернышов. 

Он также рассказал детали предполагаемого праздника: 

«Назначить его планируется на третье воскресенье июня. В этот 

день всех мужчин будут ждать подарки – бесплатный проезд на об-

щественном транспорте. И неважно, есть у него дети или нет». 

 

В России День отца в 2021 году будет                   

отмечаться 20 июня, в воскресенье. 
 

 
 



  
 
 
08/11/2018 
Елена Слободян  

 

Чтобы построить работу школы со сложными матерями, необходимо 

научить учителей определять, к какому типу они относятся. Вы мо-

жете поручить это педагогу-психологу или заместителю директора 

в рамках мероприятий ко Дню матери в ноябре. Мать может быть 

агрессивной – постоянно искать недостатки в работе школы, сканда-

лить и спорить. Она может быть тревожной или депрессивной – таких 

мам трудно убедить что-то сделать, ведь они не верят в свои силы. 

Матери ваших учеников могут быть и асоциальными. Такие мамы ру-

ководствуются своими идеями и не принимают ценности школы. Ко-

гда завуч или учитель определят тип сложной матери, они смогут 

применить рекомендации, как с ними общаться.  

 

Амазонка – агрессивная мать 
Мать-амазонка идет в школу как на бой. Она ищет недостатки других 

и сражается с ними. Такая мать недовольна работой педагогов, посто-

янно высказывает претензии и придерживается только своего мнения.  

Если вам приходится общаться с агрессивной матерью, которая прихо-

дит к вам скандалить и спорить, сохраняйте спокойный деловой тон. 

Не комментируйте ее поведение, но напомните правило – в школе не шумят, 

класс не место для ругани. Вы можете предложить ей изложить претензии в пись-

менном виде. Сформулируйте задачи, которые берет на себя школа, и задачи, ко-

торые должна выполнить она. Апеллируйте не к личностям, а к правилам. Напри-

мер, не упоминайте, что такой-то учитель хороший, говорите о том, что кон-

трольные ребенок должен сдать на положительные оценки.  

Бабушка – тревожная мать 

Тревожная мать везде видит опасность. Она воспринимает 

любую экскурсию, нового учителя, утренник, как нечто 

плохое, что приведет к катастрофе. Такая мама не может 

отличить реальные сложности от мнимых.  

Тревожную мать сначала нужно выслушать. Если она не вы-

скажется о том, что ее беспокоит, это только повысит 

ее тревогу. Не пытайтесь успокоить ее, иначе ей покажется, что 

Сложные матери 

http://www.aif.ru/opinion/author/7516


вы не хотите ее понять. Расскажите, в чем вы как профессионал ви-

дите реальные сложности и риски в ситуации, которая ее тревожит. 

Дайте как минимум три конкретных указания, что и для чего нужно 

сделать в ближайшую неделю. Например, сообщите, что матери 

нужно поговорить с учителем математики, т.к. ее сын получил 

двойку в четверти. Скажите, что уже назначили дату и время 

встречи. Подчеркните, что проблему можно решить.  

Страдалица – депрессивная мать 
Депрессивные матери ничего не делают, даже когда не могут 

не понимать, что действовать нужно. Они жалуются, отвер-

гают все предложения, говорят, что у них нет сил, и перекла-

дывают все проблемы с ребенком на школу.  

Прежде всего депрессивной матери нужно выразить сочув-

ствие. Скажите, что понимаете, насколько ей тяжело. От-

метьте, что есть то, что у нее хорошо получается. Сформулируйте 

одно или два пожелания на ближайшее время и через 3 дня позво-

ните, чтобы обсудить положительные изменения. Например, такую 

мать можно похвалить за то, что ребенок хорошо выполнил домаш-

нее задание под ее присмотром.  

Белая ворона – асоциальная мать 
Ценности и поведение асоциальной матери отличаются 

от общепринятых. Она не такая, как все, и это влияет 

на то, как она участвует в школьной жизни ребенка, какие 

воспитательные решения принимает. Такая мать не предъ-

являет к ребенку традиционных требований либо не заботится о нем. 

Она может страдать зависимостями, вести аморальный образ жизни 

или придерживаться идей, которые не совпадают с традиционными 

нормами образовательной системы. С такой мамой сложно вырабо-

тать общую цель.  

Говорите асоциальной матери «нет», чтобы сразу отсечь неуместные 

варианты действий, которые она предлагает. Ссылайтесь на требо-

вания и правила, которые должны выполнять все школы. Если такая 

мать ведет себя вызывающе, пришла в состоянии опьянения, не раз-

говаривайте с ней в присутствии других детей, учителей. Это помо-

жет избежать слухов, которые навредят ребенку. Сразу переносите 

встречу на следующий день. При необходимости собирайте свиде-

тельские показания и обращайтесь в правоохранительные органы. 



К сведению 

 

Как общаться со сложными отцами 

 

Некоторые отцы приходят в школу, чтобы 

обсудить проблемы своего ребенка, 

но слушать аргументы педагогов не хо-

тят. Они пытаются сократить беседу – говорят, что все поняли, пере-

дадут женам. Иногда заявляют, что школа все делает неправильно, 

надо по-другому.  

Прежде всего представьтесь сложному отцу и назовите вашу долж-

ность. Сохраняйте спокойный, деловой тон. Выслушайте его и, пока 

он будет говорить, не перебивайте. После этого резюмируйте, чтобы 

разобраться, правильно ли вы его поняли. Используйте фразы: «Как 

я понимаю, вы считаете, что надо…»; «Ваша точка зрения в том, 

что…»; «Вам не понравилось, что учитель…».  

Если отец подтвердит, что вы верно его поняли, переходите к своим 

рекомендациям. Если нет, задайте уточняющие вопросы и выслу-

шайте. Обсуждайте возможности сотрудничества, ищите компро-

миссы. Используйте формулировки: «Согласна, только уточню: 

мы также просим вас…», «Предлагаю…».                                                                            

Обсуждайте текущие проблемы, опыт их решения – ваш и родителя. 

 


