
Все средства хороши?  

Способ первый. Твердая рука. Не хочет 

учиться? Отлично. Не выполняет своих 

обязанностей - пусть познакомится с темной 

стороной родительской заботы. Если 

подросток не хочет учиться, и мирным путем 

разрешить конфликт не удается, в ход идет 

мощная психологическая атака. Без криков, без 

упреков, нужно просто перестать выполнять 

свои родительские обязанности. По крайней 

мере, некоторую их часть. Сказать, что 

ребенок уже, видимо, повзрослел, раз сам 

принимает такие ответственные решения, как 

отказ от учебы. Перестать давать деньги на 

карманные расходы. Не убираться в его 

комнате, не стирать его вещи, еду готовить 

только для себя. При  этом оставаться 

ласковым родителем и говорить подростку, что 

он просто замечательный. Не каждый отец и 

тем более мать способны выдержать такое. Но, 

пройдя через вспышку ярости, подросток 

угомонится и пересмотрит свои взгляды на 

учебу.  

Способ второй. Взятки гладки. Многие 

родители и педагоги выступают против 

денежных поощрений подростка, 

аргументируя это тем, что такой подход 

прививает излишнюю привязанность к 

материальном благам и воспитывает 

корыстность. Но это не совсем так, нужно 

просто делать все с умом. Ни в коем случае 

нельзя платить подростку за выполнение 

работы по дому - это его обязанность, которую 

он должен выполнять в любом случае. Можно 

установить определенную плату за отсутствие 

троек или четверок, и "штрафовать" ребенка за 

прогулы или неудовлетворительное поведение. 

Такое соглашение воспитывает 

ответственность и помогает подростку понять, 

что всего нужно добиваться своим трудом.  

 

Способ третий. Великий диктатор. Как 

заставить подростка учиться методом силы? 

Следить за каждым его шагом, "стоять над 

душой" во время выполнения домашнего 

задания, не выпускать никуда из дома, если 

учеба по-прежнему не становится для него 

приоритетом. Этот метод не очень хорош. Он, 

конечно, поможет достичь некоторого 

внешнего послушания, и то ненадолго. 

Доверие между родителями и ребенком будет 

подорвано. Это, во-первых, а во-вторых, 

подросток будет ощущать себя, как в тюрьме, 

что только усилит глубину его внутренних 

противоречий. Ежовые рукавицы можно 

применить только в том случае, если любимое 

чадо переходит все границы.  

Способ четвертый. Пора взрослеть. Стоит 

попробовать внушить подростку, что его 

будущая репутация и успешность зависит от 

того, как он относится к учебе в настоящий 

момент.  

 

Важно понять, что с подростком нельзя 

обращаться, как с ребенком. Нужно говорить с 

ним, как с равным. В переходный период 

взрослеющий человек ищет себя, это 

состояние часто сопровождается ощущением 

безысходности, одиночества и позицией "весь 

мир против меня". Прежде чем переходить в 

наступление, нужно разобраться с чувствами 

бунтующего дитяти.  

Нестандартный подход 

Способ пятый. Разговор по душам. Можно 

попробовать выяснить истинную причину 

неприязни к учебе. Возможно, в школе ему 

что-то не нравится, либо не складываются 

отношения с одноклассниками или 

преподавателями. Здесь нужно быть больше 

другом, нежели родителем. Начать разговор 

мягко и издалека, выбрать момент, когда 

подросток пребывает в хорошем настроении. 

Убедить его, что в его мыслях и чувствах нет 

ничего смешного или постыдного. 

Разобравшись в том, что гложет ребенка, 

поняв, что стоит за его вызывающим 

поведением, будет легче направить его на 

истинный путь. Возможно, отказ от учебы - это 

завуалированный крик о помощи. Взрослые 

быстро забывают, как это тяжело - быть 

подростком. Нужно дать понять ребенку, что 

родители всегда на его стороне и готовы 

оказать помощь в любой ситуации.  

 



Способ шестой. Показательное выступление. 

Можно прибегнуть к помощи посторонних. 

Отыскать в окружении необразованного 

человека, жизнь которого не является 

образцом для подражания. Пусть это будет 

одинокая соседка, подвыпивший сантехник 

или продавец в магазине. Если удастся убедить 

этого человека выдать при ребенке тираду 

вроде "А ведь мама говорила - учись! Надо 

было слушаться, не пришлось бы теперь трубы 

чинить/за прилавком стоять/дворником 

работать". На впечатлительных детей 

действует безотказно. В то же время, можно 

подыскать молодого, успешного человека из 

числа знакомых, и пригласить его в гости, как 

бы просто для дружеского визита. Пусть 

восхищенный подросток наблюдает за 

привлекательной личностью и впитывает 

секреты ее или его успеха.  

Способ седьмой. Клуб по интересам. Вполне 

возможно, что подросток сам не знает, почему 

он не хочет учиться. Ему просто не интересно. 

В период полового созревания, когда организм 

перестраивается и испытывает значительный 

стресс, очень часто наблюдаются симптомы 

хронической усталости, периоды 

необъяснимой апатии. Если ребенку ничего не 

интересно, надо это исправить, раскрыть его 

скрытые творческие способности, выявить 

интерес и склонность к чему-либо. 

Предложить варианты совместного досуга, 

спросить, чем бы ему хотелось заняться, куда 

сходить. Найдя малейшую зацепку, надо 

развивать то, что вызывает у подростка 

энтузиазм (конечно, в пределах разумного). 

Данный подход имеет смысл применить 

только в случае с интровертными, 

застенчивыми подростками, дабы не стать 

жертвой манипуляции собственного ребенка.  

 

Как известно, многие великие люди плохо 

учились в школе. Это не должно служить 

оправданием для всех делать то же самое. Но 

если у ребенка есть какое-то сильное 

увлечение, на это стоит обратить внимание и 

поддержать его начинание. Элвису Пресли его 

первую гитару подарила тетка со словами 

"Музыка - это хорошо, но на ней денег не 

заработать". Спустя годы, став миллионером 

и легендой, король рок-н-ролла преподнес ей 

шикарное блюда, на котором были 

выгравированы эти слова.  

Только родительское сердце может 

почувствовать, как мотивировать 

подростка улучшить свое поведение и 

академическую успеваемость. Важно 

помнить, что это борьба в первую очередь 

не за оценки в аттестате, а за счастье 

ребенка и его доверительное отношение к 

родителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как заставить подростка учиться: 

7 способов 
 
Переходный возраст - штука сложная. 

Любимое чадо становится замкнутым, 

агрессивным, непослушным. Так хочется 

знать, что происходит в душе у любимого 

человечка, и как до него достучаться. Есть 

несколько гарантированных способов наладить 

контакт со взрослеющим ребенком. 

 

 

 

 


