
КАК МОТИВИРОВАТЬ ПОДРОСТКА НА УЧЕБУ? 

Многие дети к 12-14 годам начинают терять интерес к учебе. И 
даже если в начальной школе вам было просто мотивировать или 
заставить выполнять все необходимые задания и учиться хорошо, 
то сейчас ребенку все интереснее проводить время с друзьями или 
в гаджетах, задерживаться на прогулках или «зависать» у 
телевизора. Так уж устроен детский организм, что в силу возраста 
и незрелости, сам школьник еще не понимает всю важность 
образования. Поэтому задача родителя: 

Показать все плюсы и преимущества хорошей учебы. Объясняйте 
ребенку о будущих возможностях карьеры и достатка, как они 
зависят от качества образования и знаний. 

Обратите внимание на увлечения своего школьника, выявляйте 
интересы и таланты, смотрите, что доставляет наибольшее 
удовольствие ребенку. Поощряйте трудолюбие в нешкольных 
интересах и хобби. 

С раннего возраста прививайте любовь к учебе. Это невозможно 
сделать в возрасте тинейджера, ответственность развивается с 
годами. 

Как мотивировать подростка? Практические советы! 

Шантаж не помощник 

Не используйте шантаж. Вы как родитель должны четко уяснить, 
что методы шантажа дают обратный эффект. «Будут тройки, не 
получишь новый телефон». Телефон, конечно, хочется, вот только 
учеба начинает вызывать все больше отвращение, так как 
воспринимается как преграда между желаемым и реальностью. 
Общение с подростками – очень тонкая и деликатная тема. 

Доверие ребенка 

Завоевать доверие и уважение непросто, а еще проще его 
потерять. Если ребенок живет в постоянном страхе и слышит 
угрозы и шантаж, то вряд ли вы выстроите доверительные 
отношения. При наличии этой проблемы общения искореняйте ее 
как можно раньше. Общайтесь с ребенком, больше беседуйте об 
интересах, узнайте какие предметы вызывают радость, уточняйте 
и понимайте какие предметы не нравятся и почему. Не 
навязывайте своего мнения, слушайте. Ребенку важно видеть, что 
вы рядом с ним, на его стороне, а не против. 

Похвала 



Ее любят все. Отмечайте достижения школьника, поощряйте их, 
хвалите. В начальных классах этого бывает достаточно, чтобы 
привить любовь к учебе. В любом возрасте любой человек оценит 
ласку и похвалу! Беспроигрышный вариант. 

Хобби и интересы подростка 

Каждый ребенок талантлив. Нет времени – отговорка. Несмотря на 
свою занятость уделяйте время увлечениям. Узнайте, что 
нравится вашему ребенку. К тому же  часто увлечения подростка 
можно связать со школьными предметами, например, ваша дочь 
может любить книги (литература, русский, история), увлекается 
компьютером (информатика, английский), хорошо танцует 
(физкультура) и так далее. Сын много играет? Поговорите с ним о 
процессе создания игр? Какие знания могут быть необходимы для 
этого? Информатика, программирование, дизайн и так далее. 

Дети – наше отражение 

Лучшее воспитание – собственный пример. Глубоко убеждена, что 
если мама с папой работают и постоянно узнают новое, 
совершенствуются и внимательны к ребенку, то и он будет 
тянуться ко всему новому, проявлять интерес к учебе. Делитесь 
своими эмоциями и рассуждениями. Были на интересной 
конференции – поделитесь впечатлениями за семейным ужином. 
Получили новый проект – расскажите об этой, порадуйтесь всей 
семьей. Успех заразителен. 

Знания повсюду 

Отдать ребенка в школу и быть уверенным, что там его должны 
всему научить – это ошибка. Углубленное изучение, кружки по 
интересам, доступ к дополнительной литературе – обеспечьте 
ребенку возможности. Тратьте свое время на дополнительное 
образование школьника. 

Самостоятельность 

Очень полезное качество! От него же зависит ответственность и 
тесно связана безопасность. Общайтесь, рассказывайте 
подростку о необходимости быть ответственным. Будь то 
качественное выполнение домашних заданий без надзора 
родителей или поведение на переменах и по пути из школы домой. 
Стройте параллели между успешной учебой в школе и 
поступлением в ВУЗ. 

Денежная мотивация 



Отличный способ дать ребенку возможность проявить свои 
положительные качества и заработать дополнительные 
карманные деньги. Продумайте шкалу поощрения. При этом стоит 
ограничить спонтанные покупки «хотелок». Пусть ваш подросток 
сам своим трудом заработает на желаемую вещь. 

«Труд сделает из тебя человека» 

В запущенной ситуации тоже работает неплохо. Если лень 
главный спутник подростка, то воздействуйте на него трудом. 
Можно ограничить карманные деньги и позволить небольшие 
заработки, например, на время каникул. Низкооплачиваемая 
работа и график «на ногах» помогут понять все прелести 
низкоквалифицированного труда. А на контрасте можно 
беседовать о престижной работе в офисных центрах, 
прогуливаясь мимо них. 

Выберите для себя подходящие рекомендации и попробуйте 
постепенно вводить их. Например, не стоит сразу приходить к 
подростку с расценками на учебу и предлагать деньги. Хвалите 
отдельные достижения, поощряйте их, постепенно предложите их 
систематизировать. 

Правила общения, если подросток не любит тему учебы в 
принципе. 

Переходный возраст непростой спутник подросткового периода. 
Именно сейчас есть риск потерять авторитет в глазах подростка. 
Резкое осуждение со стороны родителей и постоянные конфликты 
приводят к отторжению учебы, ребенок может начать прогуливать 
уроки назло. Хотят что-то доказать! Что – не всегда и сами знают, 
но сделать назло очень хочется. Почувствовать себя взрослыми. 

  

Правила, которые помогут в общении с подростком: 

 Уважайте личность ребенка, разговаривайте с ним на равных, 
не унижайте и не обзывайте его. 

 Установите определенные правила поведения. Что вы 
допускаете, а что категорически запрещено в вашей семье. 

 Слушайте ребенка, задавайте наводящие вопросы, 
получайте аргументы. Диалог всегда будет идти на пользу в 
построении отношений. А вот сплошные нотации – наоборот 
выстоят между вами стену. 



 Не отрицайте сразу критику в свою сторону. Выясняйте 
ситуацию. Старайтесь поставить себя на место ребенка и 
понять. 

 Объясняйте важность получения образование, 
необходимость школьных знаний для дальнейшей жизни. 

 Искренне спрашивайте ребенка о школьных делах. 
Беседуйте с ним. Безразличные и шаблонные вопросы 
порождают шаблонные ответы «нормально». 

 Гордитесь достижениями, отмечайте прогресс, не скупитесь 
на похвалу. 

 В случае сложностей с домашними заданиями или школьной 
программой постарайтесь помочь, объясните, попросите 
учителя помочь. Недопонятый материал сегодня влечет 
большие проблемы в будущем. 

 Провалы случаются. Не зацикливайтесь на осуждении за 
плохие отметки, поддержите подростка. Вместе подумайте, 
как можно исправить ситуацию. 

 Говорите о целях. Подросток должен понимать к чему он 
стремится, чего хочешь достичь и какие знания ему нужны. 
Определите склонность к наукам. 

 Поощряйте и хвалите за конкретные успехи. Соизмеряйте 
свои ожидания с реальными возможностями ребенка. 

 Не сравнивайте отметки и достижения со сверстниками, не 
обсуждайте одноклассников. 

 Любите своего ребенка. 

Каждый родитель в силах привить своему ребенку любовь к учебе. 
Не игнорируйте советы, приведенные выше. Обдумайте их и 
постарайтесь применить на практике. Мотивация важна для 
развития целеустремлённости и ответственности. 

Осознание необходимости образования приходит с годами. На 
начальном этапе дети учатся ради признания родителей и 
похвалы. Им важно знать, что мама и папа гордятся ими. И только 
в этом случае рождается желание двигаться вперед и развиваться, 
когда ребенок знает, что его ценят, а он «не подведет». 

Не делайте из учебы культ. Не учите сутками и не читайте 
постоянные нотации. Опирайтесь на интересы и таланты ребенка, 
и тогда учеба будет в радость и удовольствие. 

Надеемся, что наши советы, как мотивировать подростка на 
учебу, были вам полезны! Желаем вашим деткам успехов в учебе! 
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