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Какие книги порекомендовать для чтения подростку, 

испытывающему трудности в обучении? 

Очень важно разобраться в причинах трудностей, а они  могут быть 

разные: 

 Проблемы, возникшие на более ранних стадиях обучения, 

например, неосвоенные темы по математике или навык чтения, 

недостаточный для чтения объемных текстов.  

 Психофизиологические особенности (например, 

медлительность или астенический синдром, характерный для 

подростков).  

 Несовпадение уровня сложности программы с возможностями 

ребенка  

 Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками или 

конфликт с учителем 

 Неуверенность в себе и в своих способностях, страх 

опозориться 

 Снижение мотивации к учебе из-за непонимания смысла 

изучать ненужные с его точки зрения и неинтересные факты 

 Низкая способность к самоорганизации, неумение 

распределять время 

 Скучная манера преподавания  

 Личные переживания  

 В некоторых случаях Вы сможете причину, беседуя и наблюдая за 

ребенком, в некоторых случаях может понадобиться консультация 

специалиста. Постарайтесь не затягивать с ней, ведь опыт 



неблагополучия отражается на формировании личности Вашего 

ребенка, добавляю пессимизма и неуверенности.  

Открыто, заинтересовано и сочувственно обсудите с подростком 

возникшую проблему,  уважайте его чувства и мнение, даже если они 

кажется Вам наивным или необоснованными. 

Постарайтесь подробнее разобраться, что именно не получается в 

том или ином задании. Придумайте вместе с ребенком оригинальные 

способы поиска своих ошибок и их проработок.  

Для детей в любом возрасте важно ощущать Вашу поддержку. 

Выделяйте хотя бы полчаса (при возможности, больше) на то, чтобы 

обсудить те события, которые происходят с ребенком в 

школе.  Поддерживайте дружелюбную атмосферу в семье. Важно 

дать понять подростку, что Вы понимаете его эмоции, даже если и не 

всегда разделяете способ их выражения. Полезно «отражать» 

эмоции подростка («Я вижу, что ты сейчас злишься из-за того, что не 

смог пойти гулять»). 

Не забывайте, что жизнь – это не только учеба. Обсуждайте темы, не 

связанные со школой, поддерживайте ребенка в его 

желании  общаться со сверстниками,  гулять, заниматься спортом. 

Обсуждайте с подростком то, чем он хочет заниматься. 

Возможно,  уроки в музыкальной школе занимают очень много 

времени, а ему вместо этого хотелось бы научиться рисовать 

граффити. Поддерживайте во всех полезных увлечениях, ведь это 

поможет справиться со стрессом, отвлечься, настроиться, стать 

более организованным. 

Все мы иногда устаем и ругаем своих детей, но важно помнить, что 

ругань - малоэффективный способ мотивации. Вместо этого важно 



найти сильные стороны Вашего ребенка и дать ему понять, что Вы 

верите в него, в его способности и любите любым – независимо от 

оценок.  

Помните, какими бы ни были причины, Вы всегда сможете обратиться 

к нам! 

Ваш вопрос касался подбора книг для чтения подростков.  

Что важно для подростка? Ему важно ответить на вопрос «Какой я?», 

для него значимо быть признанным сверстниками, он хочет 

конструктивно, бесконфликтно общаться с родителями, для него 

важно, чтобы его понимали… На многие вопросы, они могут получить 

ответы, прочитав эти книги. 

В настоящее дети предпочитают гаджеты чтению. Поэтому я 

постаралась подобрать интересные и увлекательные книги, 

подходящие для подростков. Надеюсь, что познакомившись с этими 

книгами, подросток осознает, что читать - интересно! 

1. Владимир Железняков «Чучело». 

2. Тамара Михеева  «Янка».  

3. Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский «Я хочу в школу!» , 

«Время всегда хорошее» 

4. Владислав Крапивин «Выстрел с монитора», «Сказки о рыбаках 

и рыбках» 

5. Юлия Кузнецова «Где папа?» 

6. Наринэ Абгарян «Манюня».  

7. Роланд Смит «Пик».  

8. Жюль Верн «Остров сокровищ». 

9. Брэдбери Р. «Вино из одуванчиков», «451* по Фаренгейту». 

10. Голдинг У «Повелитель мух». 



11. Диана Уинн Джонс "Ходячий замок" (трилогия) 

12. Р. Дж. Паласио  «Чудо» 

13. Дж.К.Роулинг Серия романов о Гарри Поттере 

14. Керстин Гир - "Таймлесс". 

15. Джон Р.Р. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно". 

16. Александр Дюма "Граф Монте-Кристо". 

17. Александр Беляев «Голова профессора Доуэля», 

«Человек-амфибия». 

18. Антон Соя «Правдивая история Федерико Рафинелли».  

  Хорошим примером мотивации подростка к чтению является ваш 

личный пример. Важно, чтобы вы находили возможность совместного 

обсуждения прочитанного.  

Читайте вместе, читайте с удовольствием! 

Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь и поддержка 

по вопросам воспитания и развития Вашего ребенка, Вы можете 

обратиться на нашу Линию помощи родителям напрямую, 

позвонив по телефону 8-800-600-31-14, или задать Ваш вопрос 

на нашем сайте https://psychologmgppu.ru/. Будем рады Вам 

помочь! 

Бесплатные консультации для родителей осуществляются в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». После получения ответа Вам на почту 

придет письмо с сайта Растимдетей.рф с просьбой оставить 

обратную связь о полученной услуге. Будем благодарны Вам за 

отзыв о нашей работе. 

https://psychologmgppu.ru/

