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ОТ ОДИННАДЦАТИ ДО ШЕСТНАДЦАТИ 
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ 
Ситуация  первая 

Правильный ответ - Б. 
Б. последовательно говорить Мите о чувствах, которые вызывают 

его поступки у его родных. 
 
Митя - подросток. На следующем (после раннего детства, см. часть 

первую данной книги) витке он опять пробует границы. Задача - 
увеличение автономности. Но удержать, заставить здесь уже 
практически нельзя, это вызовет обратную реакцию - злость или 
отчуждение. Надо действовать тоньше. 

 
А как именно, можно где-то поподробнее узнать? 
 
1. «Ваш непонятный ребенок» - гл. «Озверевшая Марина». 
2. «Лечить или любить» - новеллка «Сага о грязных ботинках», 

новеллка «Доктор, вы были правы!» 
3. Какие-то книжки о подростковом кризисе. 

   
СРЕДНИЕ ВОПРОСЫ 

Ситуация шестая 
Правильные ответы - Б и В. 
Б. Рассказать дочке о своем опыте подобных переживаний. Можно 

добавить примеров из опыта родственников, друзей и даже 
литературно-кинематографических персонажей. 

В. составить вместе с Витой подробный и коварный план по 
завоеванию объекта  

 
Первая любовь - серьезное испытание для любого подростка. 

Важно не высмеивать ее, не относиться как к чему-то незначимому. 
Для подростка все всерьез. Очень важен честный рассказ о сходном 
опыте близких людей.  Очень важны произведения искусства - книги, 
фильмы. Подростку надо учиться чувствовать и жить с этим - этот урок 
здесь и сейчас для него не менее важен, чем математика или история. 
Вопреки распространенному представлению, родители вполне могут  
помочь подростку в приготовлении этого урока. 

 
Где же можно почитать, как это сделать? 
 



1. «Ваш непонятный ребенок», часть третья, Гл. 2 «Вероника и 
первая любовь» 

2. «Любить или воспитывать» - новелла «Мои Ромео и 
Джульетта», новелла «Быть не как все»  

3. Книжки про подростковую любовь а ля «Дикая собака динго» 
 
 
ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 

       Ситуация  одиннадцатая 
Правильный ответ - Г. 
Г. Поискать в своей собственной жизни еще какой-нибудь смысл, 

кроме дочери. Воспринимать внезапно свалившегося на голову 
Юлиного отца как знак, что пришла пора что-то менять. 

 
Нельзя жить только прошлым. Нужно двигаться вперед. Имеет 

смысл наконец признать многогранность и полифоничность жизни. 
Юля, как и мать, сейчас на трудном перекрестке. Может быть, матери и 
дочери удастся пройти этот перекресток вместе? 

 
Где еще об этом почитать? 
 
1. «Лечить или любить» - новелла «Богатый папа на белом коне». 
2. Какие-нибудь книжки про взаимоотношения отцов и дочерей. 

 


