ХАРАКТЕРИСТИКИ
«ТРУДНОГО ПОДРОСТКА»
- с одной стороны, непримиримость
к злу, неправде, готовность вступить в
борьбу с малейшим отклонением от ис
тины и, с другой стороны, неумение ра
зобраться в сложных явлениях жизни;
- подросток хочет быть хорошим,
стремиться к идеалу и в то же время
не любит, чтобы его воспитывали, не
терпит той «оголенности» идей, тен
денций, которая иногда становится на
стоящим бедствием школьного воспи
тания;
- желание самоутвердиться и неу
мение это сделать;
- есть глубокая необходимость в со
вете, помощи - и в то же время словно
нежелание обратиться к старшему;

- противоречие между богатством
желаний, с одной стороны, и ограни
ченностью сил, опыта, возможностью
для осуществления их - с другой;
- показное отрицание авторитетов,
увлечение идеальным и сомнение в
том, что идеальное может быть в на
шей будничной жизни;

- презрение к эгоизму, индивидуа
лизму и чувствительное самолюбие;
- удивление перед неисчерпаемо
стью науки, желание много знать, пе
реживание вдохновения, радости ин
теллектуального труда и в то же время
поверхностное, даже легкомысленное
отношение к учебе, к своим повседнев
ным заданиям;
- романтическая восторженность и...
грубые выходки, моральное невеже
ство, восхищение красотой и... ирони
ческое отношение к красоте.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
• Не злоупотребляйте наказания
ми и запретами. Найдите причину или
причины такого поведения. Помните,
что к вашему ребенку нужен индивиду
альный подход.
• Усильте познавательный интерес.
Вовлекайте сына или дочь в разные
виды деятельности, но держите ситуа
цию под постоянным контролем.
• Разговаривайте, объясняйте, но не
ставьте условий, не требуйте сразу иде
ального поведения. Комплексно вво
дите изменения в режим дня, в обще
ство подростка, в досуг.
• Замечайте даже незначительные
изменения в поведении, так как снача
ла асоциальное поведение проявляет
ся эпизодически, ситуативно.
• Позже отклонения происходят
чаще, положительные качества пере
стают доминировать, но сохраняются.
И, наконец, асоциальное поведение
входит в привычку.
• Необходимо найти сильные сто
роны или, лучше сказать, качества под
ростка и правильно их использовать,
развивать, давая посильные задания.
В ребенка необходимо верить-это глав
ное! Громадное значение имеет для
трудного подростка испытать счастье, ра
дость от успеха. Это величайший стимул
к самосовершенствованию. Говорите с
ребенком, избегайте резких выражений.

ЧТОБЫ НЕ ЗАВОДИТЬ ВАШИ
ОТНОШ ЕНИЯ С ПОДРОСТКОМ
В ТУПИК, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА СЛЕДУЮ Щ ИЕ СОВЕТЫ:
• Цените их откровенность, искрен
не интересуйтесь проблемами.
• Общайтесь на равных, тон прика
за срабатывает не в вашу пользу. Дай
те понять, что вы понимаете их.
• Нельзя подшучивать над ними, вы
смеивать чувства, умаляя их значение.
Постарайтесь отнестись к вашим детям
с уважением, помните об их ранимости
и уязвимости.
• Не раздражайтесь и не проявляйте
агрессивности, будьте спокойны, сдер
жанны. Помните, что ваша грубость вы
зовет их ответную реакцию.
• Не говорите об объекте увлечения
вашего ребенка пренебрежительным то
ном, тем самым вы унизите его самого.
• Ни в коем случае нельзя грубо и ка
тегорично разрывать отношения под
ростков, ведь они только еще учатся об
щаться друг с другом и чаще всего даже
и не помышляют ни о чем плохом.
• Пригласите его(ее) подружку(друга) к себе, познакомьтесь - это позво
лит вам получить объективное, более
правдоподобное, а не голословное
представление о том, с кем встречает
ся ваш ребенок. Лучше, если вы раз
решите им встречаться у себя дома,
чтобы им не пришлось искать случай

ных и сомнительных приютов для сви
даний.
• Расскажите им о себе, вашей исто
рии первой любви - это поможет вам
найти взаимопонимание с ребенком.
• Если вы сумеете установить с ним
дружеские отношения, вы будите
иметь возможность не просто контро
лировать его поведение, но влиять на
его поступки.
• Позвольте подростку самостоя
тельно разобраться в объекте своей
привязанности, и если у него наступит
разочарование в своих чувствах, пусть
оно исходит не от вас, а от него самого.
Он почувствует, что способен самосто
ятельно разбираться в ситуации и при
нимать решения.
• Помните, что, с одной стороны,
подросток остро нуждается в помощи
родителей, сталкиваясь с множеством
проблем, а с другой - стремится огра
дить свой внутренний мир интимных
переживаний от бесцеремонного и гру
бого вторжения, и он имеет на это пол
ное право!
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