
«Противоречия подросткового возраста» 

Как же правильно себя вести взрослому с ребенком в фазе 
противоречия, чтобы не усугублять, а, напротив, 
уравновешивать его? 

1. Учитывая принцип «сила действия равна силе 
противодействия», надо уменьшить собственное 
давление, тогда и сила сопротивления будет снижаться. 

2. Предоставьте подростку максимум свободы в пределах 
разумного. Можно ограничивать его свободу там, где она 
начинает ущемлять свободу мамы и других людей. Не 
бойтесь идти на компромиссы. Только постарайтесь 
договориться делать это по очереди: иногда мама 
поступается частью своих удобств в пользу ребенка, 
иногда –наоборот.     

3. Определите какие-то области, в которых можно передать 
ребенку ответственность. Он и так возьмёт свои права и 
свободы, пусть лучше это произойдет на ваших глазах. 

4. Если хотите, чтобы подросток что-то сделал, - запретите 
это. Такой хитрый ход могут применить родители, 
понявшие, что дух противоречия слишком сильно 
завладел их чадом. 

5. Не ввязывайтесь в споры, не подпитывайте своей 
энергией дух протеста. Весьма вероятно, что без внешней 
подпитки он быстро себя исчерпает. Помните: родитель – 
второй игрок, без его активного участия игра невозможна. 
Ребенок жаждет борьбы? Будет уместно уравновесить его 
агрессию своей мягкостью и спокойствием. 

6. Позвольте тинэйджеру говорить «нет». Уважайте его и 
цените это полезное качество, в жизни оно ему 
пригодится. Вы не обязаны соглашаться с его «нет» или 
потакать, но он имеет право иметь мнение, отличное от 
вашего. Скажите ему об этом. Иногда отрицание ребенка 
исчерпывается  словами, а на деле он готов сотрудничать. 
Не акцентируйте на этом внимание, не уличайте его  и не 
демонстрируйте свою победу над его волей.  Тот, кто 
уступает не из страха, тот истинно силен. 

7. Попробуйте «отзеркалить» ребенка. Покажите, что вам 
тоже знаком дух противоречия. Пусть он увидит свое 
поведение со стороны: упрямьтесь, на все его указания и 
просьбы говорите «нет», «не хочу». При этом не 
забывайте, что это ИГРА, сводите все к шутке. 
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«Подросток и учебная мотивация» 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Родители, всегда помните, что одна из 
важных сфер жизнедеятельности подростка 
– общение со сверстниками, учеба отходит 
на второй план. Для детей главное не просто 
быть рядом со сверстниками, но и занимать 
среди них удовлетворяющее его положение 
(лидер, авторитет, друг). 

2. Важно научить детей быть лично 
ответственными за успешность общения с 
окружающими. 

3. Задача родителей – воспитать силу воли у 
подростка (часто дети не умеют управлять 
своим поведением), для этого нужно научить 
его ставить перед собой цели, которые 
должны отвечать актуальным потребностям 
(например, закончить четверть без «троек»). 

4. Научите ребенка составлять план своих 
действий (после этого ребенок 
психологически будет готов к его 
выполнению). 

5. Дайте понять своему ребенку, что вы 
уважаете его (ему важно признание 
взрослых) – ваши взаимоотношения с 
детьми явно улучшаться. 

6. Чем больше вы будете искренне 
интересоваться проблемами ваших детей, 
тем больше они будут доверять вам, т.к. дети 
остро чувствуют, искренни ли с ними 
взрослые. 

7. Помните, что вы тоже были детьми, 
совершали ошибки; дети ждут от вас этого 
признания, возможно, ваш личный пример 
поможет им разобраться в себе. 
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Эффективность учебной деятельности школьника зависит 
как от генетических задатков, так и от знаний и навыков, 
приобретенных самим учеником. Успеваемость, в первую 
очередь, зависит от уровня мотивации. Учебная 
деятельность имеет для разных школьников различный 
смысл. 

Благоприятными особенностями мотивации в 
подростковом возрасте являются: 

 «потребность во взрослости» - нежелание 
считать себя ребенком, стремление занять новую 
жизненную позицию по отношению к миру, к 
другим людям, к себе; 

 Особая восприимчивость подростка к усвоению 
норм поведения взрослого человека; 

 Общая активность, готовность включаться в 
различные виды деятельности совместно со 
взрослыми и сверстниками; 

 Стремление подростка на основе мнения другого 
человека (сверстника, учителя) осознать себя как 
личность, оценить себя с точки зрения другого 
человека и своих внутренних требований, 
потребность в самовыражении и 
самоутверждении; 

 Стремление подростка к самостоятельности; 
 Увеличение широты и разнообразия интересов 

(расширение кругозора), сочетающееся с 
проявлением большей избирательности, 
дифференцированности; 

 Определенность и устойчивость интересов; 
 Развитие у подростков специальных 

способностей (музыкальных, литературных, 
технических и т.д.) 
 

Негативные характеристики учебной мотивации у 
подростков объясняются рядом причин: 

 Незрелость оценок подростком самого себя и 
других людей приводит к трудностям во 
взаимоотношениях с ними: подросток не 
принимает на веру мнение и оценки учителя, 
порой впадает в негативизм, в конфликты с 
окружающими взрослыми; 

 Стремление ко взрослости и нежелание прослыть 
отстающим среди сверстников вызывает внешнее 
безразличие к мнению учителя и отметкам, им 
выставляемым, порой браваду, несмотря на то, 
что реально подросток дорожит мнением 
взрослого; 

 Стремление подростка к самостоятельности 
вызывает у него отрицательное отношение к 

готовым знаниям, простым и легким вопросам, 
репродуктивно – воспроизводящим видам 
учебной деятельности, к методам работы учителя, 
перенесенным  из начальной школы; 

 Недостаточное понимание связи учебных 
предметов, изучаемых в школе, с возможностью 
использования их в будущем, снижает 
положительное отношение к обучению; 

 Избирательный интерес к одним учебным 
предметам снижает интерес к другим из - за  
неумения подростка совместить их, правильно 
организовать свою учебную работу; 

 Излишняя широта интересов может приводить к 
поверхности и разбросанности, новые 
внеклассные и внешкольные занятия (чтение 
дополнительной литературы, занятия в кружках, в 
клубах, спорт, коллекционирование и др.) 
составляют серьезную конкуренцию учебной 
деятельности; 

 Неустойчивость интересов выражается в их смене, 
чередовании. 
 
 

Способы решения 
Вариант 1. Выведите ребенка на разговор о том, 
что они изучают в школе. Скажите ему, что его 
нелюбимый предмет был вашим самым 
любимым предметом в школе. Попросите его 
показать в учебнике тему, которую он изучает в 
школе, и сравните с тем, как вам преподавали ее 
раньше (заодно вы поймете, насколько он знает 
материал параграфа). Докажите личным 
примером, что трудные уравнения решать 
интересно, или просто наработайте 
определенную схему решений. 
Вариант 2.  Могут  помочь следующие заповеди 
доктора Добсона. 
1. Не  унижайте своего ребенка. Не 

используйте фразы: «А лучше ты 
придумать не мог? У тебя вообще есть 
голова на плечах?» и т.д. 

2. Не угрожайте: «Если ты еще раз так 
сделаешь, ты у меня получишь!» Всякий раз, 
когда мы угрожаем ребенку, мы учим его 
бояться и ненавидеть себя. Угрозы всегда 
относятся к будущему, а ребенок живет в 
настоящем, к тому же совершенно 
бесполезны: от них поведение не улучшится 
и положительных результатов не 
прибавится. 

3. Не вымогайте обещаний. Обещания тоже 
относятся к будущему. Слово – это одно, а 
дело – совсем другое. 

                 Вариант 3.  У психологов есть понятие 
«тактильный         голод». Это дефицит любви 
родителей. Прижмите, поцелуйте, потормошите 
своего ребенка. Может быть,  эти ощущения 
послужат стимулом решения проблем. 

Вариант 4. Возьмите на заметку. 

1. Следите за тем, чтобы ребенок вовремя 
ложился спать. Невыспавшийся ученик – 
грустное зрелище на уроке.  

2.  Пусть сын или дочка видят ваш интерес к 
заданиям, которые они получают, и книгам, 
которые они приносят из школы. 

3. Читайте сами, пусть ребенок видит, что 
свободное время можно проводить не 
только у телевизора. 

4. Если у сына или дочери в школе конфликт, 
постарайтесь его устранить, но не 
обсуждайте с детьми все его подробности. 

5. Не говорите плохо о школе и не критикуйте 
учителей в присутствии детей. 

6. Учите ребенка выражать мысли письменно: 
обменивайтесь записками, записывайте 
впечатления о каких-либо событиях. 

7. Принимайте по возможности участие в жизни 
класса и школы. Ребенку будет это приятно. 

Вариант 5. Воспользуйтесь советами Д.Карнеги 
«Девять способов, как изменить человека, не 
нанося ему обиды и не вызывая негодования». 

1. Начинайте с похвалы и искреннего признания 
достоинств ребенка. 

2. Обращая внимание на ошибки, делайте это в 
косвенной форме. 

3. Прежде чем критиковать другого, признайтесь в 
своих собственных ошибках. 

4. Задавайте вопросы вместо приказаний. 
5. Давайте возможность ребенку спасти свое лицо. 
6. Хвалите его даже за скромный успех и будьте при 

этом искренними. 
7. Создайте ребенку доброе имя, чтобы он стал 

жить в соответствии с ними. 
8. Пользуйтесь поощрением так, чтобы 

недостаток, который вы хотите исправить, 
выглядел легко исправимым, а дело, которым вы 
хотите его увлечь, легко выполнимым. 

9. Делайте так, чтобы ребенку было приятно 
исполнить то, что вы ему поручили.  


