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В 11–14 лет появляется интерес 
к проблемам пола. Это пери-
од возникновения глубоких 
симпатий и даже влюблённо-
стей. Девчонки и мальчишки 
уже считают себя взрослыми, 
но разобраться в чувствах им 
трудно и в 18 лет.

Заведующая психологическим цен-
тром областной психоневрологической 
больницы № 5 Елена Иванова отмечает, 
что чаще всего только возвышенная 
романтика этого возраста уберегает мо-
лодых людей от ошибок. Причём такой 
настрой можно легко уничтожить. 

– Дети наблюдают за жизнью взрос-
лых, их поведением, взаимоотношения-
ми, поэтому очень важно показывать 
положительный пример, – говорит 
Елена Николаевна. – Если родители 
часто конфликтуют, между ними нет 
понимания, то подростку тоже будет 
нелегко идти на компромиссы. Многие 
взрослые считают детей маленькими, 
несмотря на 15-летний и более поздний 
возраст. Соответственно, им кажется, 
что ни о какой любви ещё не может 
быть и речи. Стало быть, и говорить 
нет смысла. 

Психолог заверяет, что это опасное 
заблуждение. Хорошо бы объяснить 
подрастающему чаду отличия влюблён-
ности и любви. Чувства со временем 
могут исчезнуть, отношения стано-
вятся искусственными. И надо уметь 
как бороться, так и отпускать другого 
человека. Родителям отношения детей 
кажутся несерьёзными и зачастую они 
спешат сообщить об этом, ещё и добавив 
обидные слова. В результате можно по-
лучить агрессию, протест. 

– Подросткам нельзя просто так ска-
зать «нельзя», – подчёркивает Елена 
Иванова. – С ними нужно вести себя 
иначе. Если взрослые этого не понима-
ют, то дети быстро «корректируют» их 
поведение вспышками раздражения, 
замкнутостью. Подростков злит, когда 
с ними обращаются как с малышами. В 
то же время они ощущают себя жертвой, 
когда родители не проявляют понима-
ния. Многим взрослым хочется, чтобы 
всё оставалось как прежде, но так не 
получится, законы природы и развития 
психики не обойти. Неприятие же – глав-
ная ошибка, которую могут допустить 
мамы и папы. 

Запреты – один из самых неудачных 
вариантов воспитания. В подростковом 
возрасте их принято нарушать, в том 
числе обманывая, придумывая различ-
ные поводы и причины, чтобы отлу-
читься из дома, встретиться с любимым 
человеком. Чем дольше будут длиться 
такие отношения, тем всё более чужими 
будут дети и родители. Предупредить и 
предостеречь надо, но давить психологи 
не советуют. Хорошо бы познакомиться, 
пусть друг или подруга вашего ребёнка 

придут в гости. По крайней мере, это 
избавит вас от мрачных фантазий. Впро-
чем, может получиться так, что это лишь 
усугубит положение. Тем не менее надо 
попробовать перебороть себя.

Не теряйте самообладание и не пере-
борщите с жёсткостью. Неприятности 
в отношениях с родителями и ровесни-
ками могут привести к самым неожи-
данным решениям, вплоть до попыток 
суицида. Придержите неосторожные 
слова и насмешки. 

Первая любовь подростка идеальна 
и не терпит никакой критики

Лучше рассказать о своих подростко-
вых или юношеских чувствах. Возмож-
но, это вас сблизит, ребёнок станет бо-
лее откровенным. И ни в коем случае не 
используйте потом его рассказы, укоряя 
или ругая, – окажетесь предателями.

Замените осуждение вопросами, не 
вкладывая в них критику, иронию. По-
интересуйтесь, что привлекло, какие 
есть общие интересы, достоинства. 
Мальчику проще обсуждать любовные 
дела с отцом, который сможет больше 
понять. К тому же о многих вещах сыну 
неудобно спрашивать маму, с которой 
лучше общаться на эти темы девоч-
кам.  

Следует помнить, что подростковая 
любовь зачастую заканчивается весьма 
грустно. Юноши и девушки ещё не разо-
брались в себе, оттого и множество про-
блем. После первого восторженного пе-
риода пелена спадает с глаз, и молодые 
люди начинают замечать расхождения 
во взглядах, интересах. А потом близ-
кий человек может показаться и вовсе 
чужим, незнакомым. Родителям лучше 

поддержать ребёнка, чем становится 
его врагом. 

– Пока дети не стали слишком взрос-
лыми, следует научить их правильным 
взаимоотношениям, – рекомендует 
Елена Николаевна. – В том числе под-
сказать, как выбирать мужа или жену. 
Обсудите и кто в доме главный. Сейчас 
не принято называть женщину храни-
тельницей очага. Современных девушек 
это раздражает. Они не хотят уступать, 
быть мягче. Но всё-таки муж – это внеш-
няя защита семьи, а то, что внутри – за-
висит от жены.  Мудрая супруга будет 
интересоваться проблемами мужа, во 
всё вникать, видеть, хвалить и вдохнов-
лять. Необходимо жить, соответствуя 
своей природе.

В любом случае, отмечают эксперты, 
лучше сохранять доверие, не пытаться 
любыми способами расстроить отно-
шения.

Гораздо эффективнее  
повышать самооценку ребёнка, 
учить его думать,  
выражать эмоции

Тогда он, скорее всего, будет выбирать 
достойных друзей и любимых людей. 
Эксперты также советуют всё-таки 
не забывать, что это – дети. Родители 
главнее и мудрее. Можно ввести самые 
простые договорённости о времени 
возвращения, выполнении домашних 
обязанностей, уроков. Ведь жизнь не 
останавливается, даже когда кто-то 
влюблён. 

Важнейшее из искусств
Государство выделит деньги кинематографу на 
повышение статуса учителей. Также будет под-
держиваться другая продукция, которая способ-
ствует популяризации этой профессии. 

Сайт Pedsovet.org сообщает, что соответствующее по-
ручение по итогам совета по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты семьи и детей подписал 
президент России Владимир Путин. Средства должны 
выделить не только на создание видеопродукции, но и 
распространение в Интернете.

В списке поручений есть и другие меры, связанные с 
созданием информационных материалов. В частности, на 
базе неназванной некоммерческой организации плани-
руется создать координационный центр по организации 
производства контента для Всемирной сети, «направлен-
ного на духовно-нравственное воспитание молодёжи».

Среди других первоочередных задач, поставленных 
президентом правительству: развитие психологических 
служб в школе, повышение квалификации педагогов в 
сфере взаимоотношений со школьниками и родителя-
ми. 

Председатель правительства Дмитрий Медведев дол-
жен до 1 марта 2020 года предоставить предложения 
по мотивации классных руководителей, чтобы они ещё 
эффективнее воспитывали и позитивно социализировали 
учеников.

Проблема

Родительский бунт
В одной из школ Магнитогорска второй класс 
перешёл на домашнее обучение из-за проблем-
ного ученика.

Родители выложили своё обращение в социальных 
сетях, заявив, что мальчик не слушается педагогов, про-
являет агрессию. Дети стали бояться идти в школу, за их 
здоровье теперь опасаются и взрослые. 

Заместитель начальника управления образования 
городской администрации Ольга Бирюк сообщила, что 
в школе инициирована проверка. Она пояснила, что ис-
ключить учащегося из образовательного процесса чинов-
ники не имеют права. Теперь сопровождать проблемного 
школьника будет персональный педагог. Между тем мне-
ния горожан разделились. Одни считают, что с ребёнком и 
его родителями должны поработать специалисты, другие 
рекомендуют относиться к маленькому хулигану пожёст-
че. Психологи отмечают, что такие проявления в поведе-
нии могут говорить как о слишком мягком воспитании, 
вседозволенности, так и о чрезмерной строгости, после 
которой ребёнок пытается выплеснуть скопившуюся 
агрессию любыми способами. 

Правила поведения

Учимся кричать
В Facebook волонтёры разместили пять реко-
мендаций, которые помогут обезопасить ре-
бёнка на улице, в общественных местах и при 
общении с незнакомцами.

Не отпускайте ребёнка одного, по крайней мере, до тех 
пор, пока он и вы к этому не готовы. Специалисты считают, 
что обычно такой период наступает годам к десяти. Важно, 
чтобы дети умели ориентироваться в пространстве, знали 
адрес и телефон родителей, а также умели сказать «нет» 
незнакомому человеку. 

Научите ребёнка правильно вести себя с незнакомца-
ми. Часто трагедии случаются из-за того, что авторитет 
взрослых для детей непоколебим, и дети просто не могут 
позвать на помощь. Вдобавок большинство мальчишек 
и девчонок не умеют кричать. Они впадают в ступор и 
безропотно выполняют всё, что им скажет агрессивный 
взрослый. А ведь стоит ребёнку начать шуметь, как всё мо-
жет измениться. Зачастую детей надо учить кричать, ведь 
они не могут себе этого позволить, даже когда их обижают 
сверстники. Взрослого же пугаются ещё больше.

Постройте маршруты ребёнка так, чтобы по пути не 
было опасных объектов. Среди таких мест волонтёры 
отметили гаражи, стройки, люки, нерегулируемые пе-
шеходные переходы, неосвещённые улицы. Эксперты 
рекомендуют пройти выбранным маршрутом вместе с 
ребёнком столько раз, сколько нужно, чтобы он твёрдо 
его запомнил.

Приучите ребёнка сообщать вам о том, когда он вы-
шел из школы, пришёл домой или к другу. Также можно 
установить программу, отслеживающую местоположение 
телефона или приобрести  GPS-часы.

Не бойтесь привлекать к поискам как можно больше 
людей. Обзвоните друзей, у которых ребёнок мог оста-
новиться, проверьте места, в которые он мог зайти. Если 
ничего не выходит – обращайтесь в полицию. Просите 
помощи у родных и близких.

О любви не говори?
Романтичный период бывает сложным для подростков и родителей

Другой статус Практика

Родители считают, что школы 
не помогают в выборе профес-
сии, и уверены в необходимости 
специальных встреч и бесед 
уже в пятом классе. 

Интернет-портал Rabota.ru провёл 
исследование и выяснил, что большин-
ство родителей негативно относится к 
качеству профориентационных меро-
приятий в российских школах. Пять-
десят пять процентов респондентов 
считают, что в образовательных учреж-
дениях не помогают детям с выбором 
профессии, 25 процентов уверены в  
высоком качестве работы по этому 
направлению. Шестьдесят четыре про-
цента родителей полагают, что школы 
должны запустить специализирован-

ные классы, в которых ученики смогут 
углублённо изучать необходимые дис-
циплины. А вот количество часов для 
изучения второстепенных предметов 
нужно сократить, считают участники 
опроса.

Согласно докладу, представленному 
по результатам опроса, четверть рос-
сийских школ проводят собственные 
мероприятия для профессионального 
самоопределения учеников. Среди них 
консультации, лекции и тесты. 

Сайт Postupi.online между тем сооб-
щает, что к 2024 году в России создадут 
более ста научных центров на базе всех 

федеральных университетов. В так 
называемых Домах научных коллабо-
раций школьников будут знакомить с 
новыми профессиями и формировать у 
них необходимые навыки и компетен-
ции, которые отвечают требованиям 
современной экономики. Для работы 
научных центров будет использовать-
ся лабораторный фонд вузов. Ребят 
познакомят с IT-сферой, инженерией, 
медициной и педагогикой. 

Первый Дом научных коллабораций 
открылся весной 2019 года на базе Бал-
тийского федерального университета 
имени Иммануила Канта.

Профориентация

Пусть меня научат…

  Татьяна Бородина 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru (16+)


