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Пробудить в ребенке желание учиться
Средняя школа: самостоятельность и поощрение
Быстрый рост и гормональные бури меняют восприятие себя и отношения с
окружающими. Эта революция в жизни подростка сказывается и на учебе. А увлечение
современными технологиями, новыми формами общения и досуга становится еще одной
причиной конфликтов с родителями.

Научить учиться
Переход в 5 класс сопровождается сменой всей системы школьных занятий. «Учителей
теперь гораздо больше, одни задания надо делать на завтра, другие — на следующую
неделю, — напоминает семейный психолог Людмила Петрановская. — У каждого учителя
свой стиль, заниматься становится намного сложнее. И многие дети теряются. Лучший
способ помочь им — научить действовать в новых обстоятельствах». Вместе можно
составить план занятий, поставить «напоминалки» в телефон, оставляя ребенку
ответственность за выполнение уроков». В этом возрасте очень помогает четкий
распорядок дня. Полезно приучить сына или дочь заниматься в определенные часы, и
лучше до того, как садиться перед телевизором или компьютером. «Внимательно следить
за учебой, но не настаивать на высоких результатах — такая непростая задача стоит перед
родителями», — говорит детский психолог Елена Морозова. — Если ждать от школьника
этого возраста больших успехов, это может погасить в нем желание учиться». Важно,
чтобы он понимал: знания меняют его самого, придают ему уверенности, с ним
становится интереснее общаться.

Поднять самооценку
Современные школьники слишком быстро отчаиваются. Они пасуют перед малейшими
препятствиями, отказываясь прилагать усилия, если результат не гарантирован. Во
многом это происходит потому, что дети не доверяют себе и остро переживают свою
некомпетентность. «Предоставьте подростку самому отвечать за то, как он учится», —
говорит Тамара Гордеева. — Позволяйте действовать самостоятельно. Компетентность
рождается только в деятельности, причем достаточно сложной, которая может быть
вызовом для ребенка». Помогите ему понять собственные ощущения и желания,
подчеркивайте сильные стороны характера. И не делайте трагедии из ошибок и неудач...
Нам полезно помнить о том, что школьные баллы — это оценка сегодняшних знаний
ребенка, но не его самого как личности. Кроме того, во время пубертатного периода
интересы ребенка смещаются. Помимо учебы его начинает интересовать, кто с кем
дружит, кто и что сказал, кто кого предал. «Он открывает для себя мир общения со
сверстниками, — поясняет Людмила Петрановская, — а интерес к учебе на какой-то
период снижается, особенно у мальчиков».

Ослабить контроль

Младшие подростки особенно нуждаются в уверенных, справедливых и авторитетных
родителях. «От взрослых они ждут одобрения каждой своей работы, постановки
выполнимых задач, уважения своей независимости», — уточняет Людмила Петрановская.
Постепенно ослабьте контроль, но будьте внимательны к тому, чем живет ребенок.
Родители, которые и в 7–8 классе жестко контролируют выполнение домашних заданий,
могут спровоцировать у детей тревогу и неуверенность в себе. «Для подростка важен
интерес взрослых к тому, что с ним происходит. «Не к отметкам, а к процессу обучения, к
его новым интересам и увлечениям», — говорит Тамара Гордеева. — Перестаньте
спрашивать: «Какие у тебя оценки?» Но обсуждайте прочитанное, рассказывайте о том,
что вас заинтересовало, просите подростка объяснить то, в чем он разбирается лучше вас,
прислушивайтесь к нему, когда обсуждаете важные семейные дела. Словом, принимайте
его всерьез». Ваш интерес, поддержка, а не контроль мотивируют подростков учиться.
«Они начинают понимать, что ходят в школу не затем, чтобы порадовать родителей», —
объясняет Елена Морозова. — Но, если повторять: «Хорошие оценки нужны тебе, а не
мне», это вызовет протест и сопротивление».

Ваш ребенок утратил интерес к учебе, если…
…хотя бы три из этих проблем проявляются в течение нескольких недель.











Ему неинтересны школьные предметы.
Он часто критикует преподавателей.
У него не получается вовремя вставать по утрам.
Он забывает записывать задания.
Он забывает сдавать письменные задания, даже если они сделаны.
Он не выполняет задания по пропущенным урокам.
Он плохо ведет себя на уроках и регулярно получает замечания.
Он не участвует в жизни класса.
Он отпрашивается с уроков, жалуясь на плохое самочувствие.
Он часто чувствует себя уставшим и может заснуть на уроке.
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