"Школьные проблемы подростков"
Сегодня мы будем говорить о школьных проблемах подростков и о том, как
родители могут помочь своим детям в решении проблем, связанных со школьной
жизнью.
Известно, что семилетние дети с удовольствием идут в школу и легко впитывают
новые знания. Поэтому в начальной школе трудности возникают обычно на фоне недостаточной
умственной и эмоциональной готовности ребёнка к обучению в школе. Проблемы в семье также
влияют на эмоциональный фон ребёнка и как следствие, отражаются на его оценках. В начальной
школе познавательная деятельность является ведущей, что совпадает с задачами школьного
обучения.
С наступлением подросткового возраста прилежно учившийся ребёнок неожиданно
теряет интерес к учёбе. Когда на школьных педсоветах подводят итоги успеваемости за период, то
видно, как от класса к классу уменьшается количество "хорошистов" и "отличников".
Что происходит с ребёнком в подростковом возрасте?
Подросток теперь старается побыстрее, кое-как сделать домашние задания (а часто
просто списывает на перемене у одноклассника). Учебный материал не отрабатывается, незнание
растёт как снежный ком. К концу периода под давлением родителей и учителей подросток
пытается решить проблемы с учёбой и с помощью нарисованных учителями "троек" переползает
в следующий класс. Фактически он совершенно не готов учиться в следующем классе, поэтому
прошлогодняя ситуации повторяется. У подростка опускаются руки, наступает апатия и
нежелание учиться, потому что урок для него - дремучий лес, из которого неизвестно, как
выбраться. В таком положении одни подростки сидят на уроке, погрузившись в свои мысли,
другие начинают нарушать дисциплину и срывать уроки, третьи - просто прогуливают все
школьные занятия или только отдельные особо нелюбимые предметы.
Психологи установили, что массовой причиной плохой успеваемости подростков
является отсутствие адекватной мотивации учёбы. Ребёнок просто не желает учиться, попытки
родителей оказать давление не повышают мотивацию, или под воздействием страха подросток на
недолгое время берётся за учёбу.
Подросткам непонятно, зачем обучаться тем вещам, которые им в ближайшей
жизни не пригодятся. Грозные заявления родителей, что учиться надо, для подростка пустой звук.
Не факт, что с хорошим образованием можно получить желаемую работу и достойную зарплату.
Подростки осознают, что многие "крутые" дяди отнюдь не блистали в учёбе.
В подростковом возрасте особенно значимым компонентом становится
отношения со сверстниками. Для него важно утвердиться в глазах одноклассников. Если не
получается реализовать себя и добиться успеха в учёбе, идут в ход нарушения дисциплины и
прогулы.
Что можно порекомендовать родителям, чтобы пробудить мотивацию подростка?
Вспомните, когда у подростка угас интерес к учёбе. Что происходило в то время в
семье, как складывались отношения с одноклассниками.
Поговорите с подростком о его проблемах. Предложите свою помощь. Вы как
родители должны помочь подростку найти реальный выход из сложившейся ситуации. Но такой
разговор возможен только при условии, что между родителями и подростком установились
доверительные отношения. Если подросток знает, что от родителей можно услышать угрозы
наказания, душу раскрывать он вам не будет. Он найдёт на стороне, с кем можно поделиться
своими проблемами.
Чтобы повысить мотивацию, подростка надо заинтересовать. У подростка должна
появиться жизненно важная цель. Тогда появится и воля для преодоления препятствий.

При доверительном разговоре с подростком скажите, что он волен выбирать: учиться
ему или не учиться. Но обязательно объясните подростку, какие будут последствия в результате
его выбора. Это сейчас ему кажется, что в школе дают мало полезного, что может ему
пригодиться в дальнейшей жизни. Жизнь длинная, и как знать, что может пригодиться, а что нет.
Объясните подростку, что в жизни важно быть успешным человеком, уметь выстраивать
отношения с разными людьми, ладить с ними. Пока годы молодые, не нужно бороться за
выживание. Можно и учёбу забросить. Но пройдёт несколько лет, и подростку нужно будет
самому брать ответственность за свою жизнь, самому всего добиваться.
Если есть возможность, пусть подросток во время каникул устроиться на какую нибудь физическую работу и почувствует всю "прелесть" неквалифицированного труда. Пусть
убедится на собственной шкуре, что работодатели предпочитают брать на работу людей с высшим
или специальным образованием.
Также советую обратить внимание на наклонности подростка, обсудите перспективы
в обучении по данному направлению.
Объясните ребёнку, что для работы руками тоже нужно получить необходимый минимум знаний
в школе.
Если у подростка появится цель, то будет и мотивация. Как следствие, он станет учиться без
контроля со стороны родителей.
Не спешите оказывать помощь в учёбе, если подросток об этом вас не просит. Инициатива должна
исходить от него.
Если учёба была запущена, то не ждите мгновенных результатов: могут быть как шаги вперёд, так
и откаты назад.

Родителям важно поддержать даже незначительный успех своего чада. Рано
или поздно ваши усилия принесут плоды. При решении школьных проблем
подростков важно сохранить в семье взаимоуважение и поддержку, а пробелы
в учёбе постепенно можно ликвидировать.
Воспитание детей - это трудная работа, без выходных и отпусков и без
благодарностей, чаще всего. Единственный эффективный метод - личный
пример родителей, которые являются авторитетом для своих подрастающих
детей.

