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Вступление. 

 

    «Современные дети не вылазят из контакта и ютуба», 

иногда кажется, что на них совсем нет влияния.  И это 

вызывает беспокойство, потому что мы хорошо понимаем, 

что в подростковом возрасте закладываются привычка к 

самоорганизации, систематическому освоению новых 

знаний, которые пригодятся при получении профессии и в 

жизни в целом.  

Действительно, компьютерные технологии и связанные с 

ними изменения в распорядке жизни, способны ослаблять 

волю не только детей, но и взрослых.  Влияние окружающих 

на ребенка к сожалению, часто тоже не способствует его 

развитию. В таких условиях легко поддаться ощущению 

беспомощности, разочарования. 

 Если  ваши мысли текут в подобном русле, значит  книга 
попала в руки в нужное время. Прочитав ее, вы не только 
узнаете  истинные причины возникновения «разболтанности» 
детей и научитесь мудрой модели поведения при общении с 
подростком.    
Мотивация  ребенка  к организованности превратится в 
увлекательную интересную игру, ведущую  вашу семью к 
спокойствию и радости.   
 
 
 
 



Как пользоваться книгой? 
 
В первый день распечатайте ее.  
Читайте всего по 1 главе в 5 дней, внедряйте прочитанное и 
наблюдайте за результатами, которые дают вам новые 
знания и навыки. Только после 5 дней практики переходите к 
изучению следующей главы. Всего месяц, и ваши дети станут 
самостоятельнее, а вы- свободнее. 
 
 
 
 
 

 
Глава первая.  
Разболтан или брошен? 
 
Почему он пор не стал организованным 
 

«Занимается ерундой, часами сидит в контакте, не может 
сконцентрироваться»,- как много поводов для недовольства может 
вызывать подросток. Иногда он напоминает оторвавшийся листок, 
который ветер несет, куда вздумается, иногда - чашу, безрассудно 
расплескивающую воду.  Откуда берется не практичность? Почему не 
научиться быть рациональнее, не растрачивая время попусту?  
 
Каждый знает, что лучше учиться на чужих ошибках. Но почему-то 
большинство учится на своих. Нет, если бы так, то большинство бы не 
повторяло однажды сделанной ошибки. Судя по количеству 
«наступаний на те же грабли», почти никто всерьез на ошибках не 
учится. Делают не так, делаю не то. Все равно повторяют старый 
способ поведения. Вы   всерьез думаете, что ваш ребенок сам по себе 
способен выбрать другую, более полезную модель поведения? И что 
стоит за тем, что он упорно не хочет прислушаться к разумным 
словам? 

 



Что стоит за ленью 
 

Большинство подростков, независимо от того, слишком  родители 
опекают их или же, наоборот, не обращают особого внимания на их 
жизнь, все равно чувствуют себя брошенными. Это,  во- первых, 
происходит потому что они из- за множества хлопот не чувствуют 
настоящей заботы, которая основывается на интересе в потребностях 
и желаниях ребенка, на отношении к нему как к особенному 
человеку.  
Во- вторых, причиной ощущения одиночества часто является 
недостаток телесного контакта. Во второй половине ХХ века 
канадский ученый Уайдер Пенфилд сделал удивительное открытие. 
Он доказал взаимосвязь между определенными участками мозга и 
частями тела, которую выявил с помощью электродов. С точки зрения 
мозга наиболее важными оказались руки и стопы. То есть они 
занимают первое место на «карте мозга». Вы узнаете, как можно 
использовать эти знания для улучшения эмоционального контакта. 
 
Часто  ощущение покинутости  становится причиной плохой 
самоорганизации.  
 
 Особенности работы нашего мозга 
 
Мозг человека устроен так, что стремится создать наиболее 
благоприятные условия для нашего существования.  Если он не хочет 
работать на наше благо, значит, есть для этого серьезные причины. 
То есть, раз ребенок не стремится к действиям, которые принесут 
пользу в будущем, скорее всего он закрылся в себе. А значит, 
ощущает себя покинутым. Такое состояние как бы блокирует 
продуктивную работу мозга и тогда происходит зацикливание 
на рутинных действиях, не требующих напряжения. Это и 
компьютерные игры, и безостановочное просматривание ленты 
новостей в социальных сетях, и пустые разговоры по телефону.  
 
Получается, в основе неорганизованности лежит не лень, а 
ощущение ненужности. А рутинные действия служат побегом от 
безысходности, который приводит еще к большему отчуждению. 
Замкнутый круг? 
 



Хорошие новости 
 

 Хорошая новость в том, что в подростковом возрасте все 
психические процессы отличаются гибкостью и  еще не 
сформировались устойчивые стереотипы, которые сложно изменить. 
Значит, все в наших руках. Кто, как не мы можем вернуть ребенку 
ощущение нужности, тем самым привлекая его к активной и 
плодотворной жизни. Чем раньше он научится этому, тем больше 
получит от жизни. 
 
 
 
 
 

 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
 

  Проявляйте искренний интерес к потребностям и занятиям 
ребенка. На время отбросьте свои представления о том, как 
«правильно». 
 

  Представьте себя мальчишкой или девчонкой его возраста. 
Проанализируйте, что нравилось бы вам, чем хотели бы 
заниматься на его месте? 

  
  Уделяйте внимание телесному контакту с ребенком,  чаще 

обнимайте его. 
 

  Предложите перед сном сделать массаж стоп и кистей - эти 
действия будут посылать мозгу сигнал заботы и понимания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 2.  
Опасность «Ежовых рукавиц» 
 
Два вида воспитания 
 
Когда мы сталкиваемся с тем , что ребенок идет по «не правильному 
пути», по крайней мере мы считаем так, то возникает естественное 
желание «взять его в руки».  
 

В психологии есть такое понятие - уровень протекции. Что это такое? 

Это количество сил, внимания и времени, которое родители уделяют 

воспитанию ребенка.  При пониженной протекции ребенок 

оказывается на периферии внимания родителей, до него «не доходят 

руки», за воспитание берутся лишь тогда, когда случается что- то 

серьезное. 

При повышенной протекции родители посвящают слишком много 

сил, времени и внимания воспитанию ребенка и это становится 

главным, если не единственным делом их жизни.  Как сказал один 

гуру в детской психологии: «Слишком уютное родительское гнездо не 

способствует вылету птенца во взрослый мир». 

Обычно при повышенной протекции родители склонны чаще 

критиковать детей.  

Последстаия негативного мышления 
 

Длительная фиксация родителей на неудачах ребенка ведет к 

формированию не только низкой самооценки, но еще и 

эмоциональной неустойчивости. Ребенок  не может окончательно 

перейти в период взросления. Это приводит  к проявлениям 

различных заболеваний - частые простуды, головные боли у 

подростка. В науке это называют психосоматикой. Расстройства в 

различных органах  вызываются сначала психо-эмоциональными 

расстройствами. И, чтоб их ликвидировать на начальной стадии,  



достаточно устранить причину нарушения эмоциональной сферы. 

Часто этого достичь можно, если дать  больше автономии. И еще - 

обращая внимание на успехи ребенка, мы побуждаем его к успеху в 

будущем . 

Подвергайте все анализу 
 
Нельзя объяснять успехи одними случайностями, по принципу - тебе 

повезло. Когда  певец Фрэнк Синатра впервые выступил на 

телевидении и за один вечер стал знаменитым, все воскликнули: 

«Какое везение!»  На что он ответил: « Да, но к этому везению я 

готовился 15 лет». Важно знать причины везения.  

Причины неудач  тоже должны быть проанализированы и приняты к 

сведению. Но объективно и без эмоций. Иначе вы  во-первых, 

рискуете загнать ребенка в угол отчуждения.  Во-вторых, если вы 

будете ругать его, то страх неудач лишит его способности к развитию.   

Почему? 

Если все идет слишком гладко, без задоринки, это настораживает. 

Потому что люди учатся как раз на неудачах. Наш мозг устроен так, 

что любит сходство, а учится на разнице. Неудачи показывают нам 

разницу между тем, чего мы хотели и что получили. Поэтому когда в 

жизни вашего ребенка есть 15% неудач, это хорошо, у него есть куда 

развиваться. Дайте ему эту возможность. У родителей, которые 

требуют от ребенка 100% успехов часто вырастают дети- невротики. 

Им тяжело идти по жизни из-за того, что они не выносят неудач. Для 

таких людей характерно разочарование. Так что, разрешите ребенку 

ошибаться, получать собственный опыт и учиться на нем. Тогда ему 

не составит труда преодолевать жизненные преграды. 

 

 

 



ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
 

 Определите сферы, в которых вы уже готовы дать ребенку 

больше свободы. Позвольте ему действовать в этих сферах 

самостоятельно. 

 

 Вместе с ребенком анализируйте  его успехи и неудачи. 

Показывайте на своем примере, как вы делаете это. 

 

 Обратите внимание, какие способности и умения привели к 

успехам.  

 

 Найдите, чему можно научиться у «негативного» опыта. 

 

 

 
 

 Глава 3.  
 Главное правило – интерес! 
 
Без эмоций - ни шагу 
 

Всегда проще двигаться по намеченному плану, когда интересно. 
Интерес - эмоциональная составляющая успеха.  
 
Эмоции подготавливают нас к определенным действиям. 
Соответствующая эмоция подготавливает наше тело к 
соответствующему поведению: если Вы испуганы, то тело 
мобилизуется для бегства; если Вы испытываете гнев, то тело 
готовиться нападать. В организме происходят соответствующие 
процессы, что бы подготовить нас для действий в конкретной 
ситуации. Так, во время опасности повышается свертываемость крови 
и происходит ее отток от поверхности тела – это уменьшит потерю 
крови в случае ранения. 



 Поэтому  для готовности к выполнению запланированных действий 
нужна  эмоция интереса.   
Леонардо Да Винчи считал, что интерес- это один из важных 
принципов, которые помогли ему развить свою гениальность.  
 
 
Что находится под нашим влиянием? 
 

Интерес к полезным действиям можно и нужно вызывать.  Во 
многом процесс «разжигания костра желаний» в других людях 
зависит от нас.  
 
Чем более разнообразно ваше поведение, тем скорее  вам удастся 
наладить отношения с ребенком. Большую часть времени мы меняем 
свое поведение инстинктивно. Но  часто бывает, что перепробовав 
различные варианты, можно быстро разочароваться и бросить 
начатое. Вам  пригодятся специальные умения, которыми обладают 
гибкие люди. Уметь переключаться с одного поведенческого стиля на 
другой: быть то самоуверенными, то мягкими, то внимательными 
слушателями, то болтунами. Пусть вашим девизом станет «твердость 
намерений, гибкость целей, разнообразие средств». 
 При общении с гибкими в своем поведении родителями ребенку 
всегда интересно. Значит, с большей вероятностью он прислушается к 
вашему мнению. 
 
Три способа вызвать интерес 
 

Всегда есть сферы, в которых ваш ребенок проявляет интерес. 
Присмотритесь, каков он, как двигается, какое выражение лица в эти 
моменты. Поведение тела человека в момент ощущения интереса 
может послужить вам ключом к вызыванию этой эмоции в других 
ситуациях. Это называется эффектом переноса. Для этого иногда 
может оказаться достаточным предлагать некоторые занятия с 
похожим выражением лица, позой, амплитудой движений. Это 
означает – разговаривать с ним на его языке. Помните, применение 
его выражений, словесных оборотов усиливает эффект. При условии 
искренности и ощущения легкости, конечно. 
 



Интерес часто возникает, когда мы делаем что-то сообща. Можно 
вместе посмотреть любимый сериал многих подростков «Друзья», а 
потом предложить посмотреть его вновь, но на английском. Ведь мы 
уже знаем, о чем там речь, правда? А как интересно услышать все на 
оригинальном языке главных героев! Потом будет что обсудить, 
конечно, тоже на английском. 
 
Обратите внимание на результат. 
 
Иногда бывает сложно создать ощущение интереса от процесса. Если 
ребенку совсем не интересны точные науки, то процесс решения 
сложного уравнения вряд ли станет интересен. Тогда можно 
перенести интерес на результат.  «Представь  одуревшее выражение 
лица учительницы, которая считала тебя не способным к математике. 
Если ты сможешь решить несколько сложных задач подряд, она 
очень изменится в лице.» Поделом ей плохо думать о тебе! 
 
 
 
 
 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
 

 Пробуйте разные способы поведения, замечайте, что лучше 
влияет на ситуацию. Повторяйте то, что работает. 
Уберите то, что не приносит результата. 
 

 Найдите три-пять мест или ситуаций, где ребенок 
проявляет интерес. Присмотритесь к его повелению 
внимательно. Ведите себя подобным образом при выполнении 
нужных занятий. 

 
 Сфокусируйтесь на том, как будет интересно достичь той 

или иной цели. Придайте юмора при представлении 
результата. 
 

 
 

 



Глава 4. 
        План как игра. Или игра по плану?  
 
Как построить замок? 

Огромное задание нельзя выполнить сразу. Но его легко можно 

выполнить, разбив на достижимые части. Замок можно построить по 

кирпичикам, сначала залив фундамент, затем - выстроить 

просторные залы первого этажа, потом - комнаты для приема на 

втором этаже. И только выполнив предыдущее, можно приступать к 

построению уютных спален на третьем этаже. Мы сможем накрыть 

наше строение крышей, только когда все будет готово. Никак ни 

раньше. 

Когда известно, с чего начать и какие планы на будущее, вероятность 

того, что цель будет достигнута, повышается в десятки раз. 

И, еще - если правильно  дробить крупную задачу на несколько 

мелких, делать это играючи, то выполнение работы происходит с 

большим интересом. Значит, снова повышается вероятность 

достижения цели.  

Превращаем план в увлекательную игру 

Здесь вам понадобится большой арсенал, включающий фантазию, 

гибкость и хорошее настроение. Для начала, стоит научиться 

составлять увлекательную дорогу к цели для себя. Возьмите большой 

лист бумаги, не меньше А-3, расположите его горизонтально. Слева 

цветными карандашами нарисуйте картинку, которая символизирует 

состояние дел по отношению к цели в данный момент, справа - свою 

цель. Оставьте достаточно места между рисунками, чтоб вписать 

мелкие части большой задачи. После этого соедините две картинки 

названиями мелких задач. Что дальше? 

 

 



Определяем первый шаг 

Очень важно правильно выбрать первый шаг. Ведь от этого во 

многом зависит настрой на протяжении выполнения всего задания. 

Посмотрите на раскрашенный лист и определитесь, с какого пункта 

вы хотите начать движение. Какой шаг будет одновременно 

комфортным для вас и приведет к легкому движению по 

последующим действиям. Обведите этот пункт на листе, подпишите - 

шаг №1. 

Когда вы планируете сделать его? Запишите день и время. 

Создаем атмосферу доверия. 

А теперь, расскажите ребенку о вашем плане, обсудите его. Это 

создаст атмосферу доверия. Попросите, чтоб ребенок 

проконтролировал  вас после намеченного времени выполнения 

первого шага. Так вы станете «сообщниками».  

Если вы будете оставаться верны принципу «планировать играючи», 

то вскоре обнаружите, что ребенок начинает «копировать» вас. Если 

так, поздравляю, у вас получилось подтолкнуть ребенка к 

самостоятельности. 

 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
 
 Расскажите ребенку о стратегии дробления большой задачи на 

более мелкие. Дайте понять, что это умение упростит жизнь. 
 

 Демонстрируйте новую стратегию на своем примере. 
Зажгитесь идеей игры. 

 

 Вовлеките ребенка в игру. Позвольте ему проявить фантазию, 
чтоб выбрать собственный стиль игры. 

 



 

Глава 5.   
Чем еще мотивировать? 
 
Домашний любимец 
Домашние животные могут сослужить хорошую роль в 
формировании ответственности и самостоятельности.  
Последние исследования доказали, что отделы мозга, отвечающие за 
формирование эмоций у человека и у млекопитающих имеют 
сходное строение. Вот почему собака может и радоваться, и 
огорчаться и скучать как человек.  
 
Тони Бьюзен, первый создатель умственных карт для детей, 
призывает родителей к использованию всего, что могут дать 
животные для воспитания детей. 
 

 Животные обладают особенной верностью и часто оказываются 
единственными слушателями историй первой влюбленности и 
других тайн. 

 Животные воспитывают в ребенке чувство ответственности, так 
как с ними нужно гулять, их нужно кормить и купать. 

 Ввиду своей относительно короткой жизни, животные дают 
понять ребенку, что такое жизнь и смерть, и примириться с 
этим. 

 Животные учат детей настойчивости. Вспомните, как просят еду 
собаки или кошки. Они используют все эмоциональные и 
интеллектуальные методы и почти всегда добиваются своего.  

 
Как вы уже поняли, животные способны значительно расширить весь 
эмоциональный и интеллектуальный спектр реакций ребенка. 
 
Упражнения для ума 
 
Шахматы, шашки, настольные игры по примеру «Монополии», 
компьютерные игры… Все это - пища для ума. Кроме того эти занятия 
развивают не только различные виды мышления, но и способность 
планировать, внимательно доводить действия до конца, умение как 
выигрывать, так и проигрывать! 



Компьютер сам по себе не может быть ни плохим, ни хорошим. Все 
зависит от того, как мы пользуемся им. Если мы рассматриваем 
информационные технологии как друзей, партнеров и слуг, то и наши 
дети будут относиться к ним так же. Тогда они смогут развить в себе 
способность к быстрому поиску информации, умение выбирать самое 
нужное, умение концентрироваться. Правильный выбор 
компьютерных игр разовьет скорость реакции, сообразительность, 
вовлеченность. 
 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
 
 Развивайте в ребенке настойчивость. Не пресекайте любую 

его просьбу. 
 Приобретите шахматы, шашки, настольные игры. Уделите 

время для совместной игры. Если ребенок умеет играть, а вы-
нет, попросите его научить вас. 

 Если ребенок упорно просит завести домашнее животное- 
удовлетворите, предварительно оговорив его 
ответственность. Ничего, если в доме станет меньше 
порядка и больше повода для уборки. Польза от животного 
стоит того! 
 
 

Глава 6. 
Давай вместе! 
 
Присоединяйтесь к их деятельности 
Представьте ситуацию. Вы чем - то заняты, а к вам звонит подруга. Вы 
продолжаете заниматься своим делом, но не хотите обидеть ее. 
Поэтому, отвечаете еще и на ее вопросы. Что часто происходит в 
таких случаях? Подруга все равно «считывает» вашу не 
заинтересованность и обижается. 
 
Теперь представьте противоположную ситуацию. Вы обращаетесь к 
кому- то с вопросом, в то время как другой человек занят. Вы 
замолкаете на время. Потом присматриваетесь к его занятию. Вы 
можете спросить: «Что ты ищешь? Чем тебе помочь?». Потом вы 



занимаетесь какое-то время его делом вместе. Как только другой 
почувствует вашу вовлеченность, он может спросить: «Так о чем ты 
спрашиваешь?» 
 
Часто дети, как и ваши друзья не специально игнорируют вас. Просто 
они заняты. Как и во взаимодействии взрослых, лучший способ 
сообщить о своем присутствии, это присоединиться к их занятиям. 
 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ? 
 
 Проявите интерес к их занятию. Смотрите, слушайте, 

настраивайтесь. Предлагайте свое участие, только когда 
поймете и почувствуете, что понимаете истинный смысл 
происходящего. 

 Когда вы присоединяетесь, будьте чувствительны к реакции 
ребенка. Если вы заметите, что ваш подход не понравился- 
отступите. Но лишь для того, чтоб присоединиться 
впоследствии вновь. 

 Для присоединения иногда можно спросить ребенка, как бы 
ему хотелось сделать то, что делаете вы. 

 Восхищайтесь искренне! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 




