
 Топ-10 фраз, которые гарантированно убьют мотивацию подростка. 

 

1. «Мы в тебя столько вкладывали, столько денег репетиторам отдали - только попробуй 

не сдать (сдать ниже стольки-то баллов)!» 

Этой фразой вы вешаете на сына или дочку слишком большую ответственность. Экзамен - 

это серьезный стресс, растеряться от которого может любой человек. И если ребенок будет 

знать, что он у вас в долгу, оплатить который пока не в состоянии, его реакция может быть 

неадекватно острой. Вплоть до нервных срывов, побегов из дома, суицидов. 

 

2. «Плохо сдашь ЕГЭ - пойдешь работать дворником, и жить будешь в подвале с 

гастарбайтерами!» 

Если ребенок чувствует, что «не тянет», это абсолютно убьет его мотивацию, самооценку.  

Не всем, в конце концов, нужно учиться в университетах. Кому-то не дано, а кто-то сам не 

имеет амбиций на высшее образование. Сложно представить себе людей, мечтающих стать 

дворниками (хотя, возможно, есть и такие). Но частенько представители рабочих 

специальностей зарабатывают побольше заурядных офисных клерков. К тому же, имея 

«земную профессию», легче трудоустроиться, а то и работать на себя. 

 

3. «Какие друзья, тебе готовиться к физике надо!» 

Делу, конечно, время, но и потехе час. Даже в предэкзаменационное время нужно 

отдыхать. Иначе есть большой шанс загнать себя и прийти к аттестационному финишу 

абсолютно выдохшимся. Поэтому по полночи гулять или в комьютерных игрушках зависать 

нельзя, но час - полтора с друзьями на улице провести самое правильное. 

 

4. «Понапридумывали экзаменов! Ну все равно - я договорилась с дядей Левой, он тебя в 

свой Стройшиномонтаж университет возьмет. Заплатим с папой - ты у нас одна, кровиночка». 

 

Зачем стараться, если результат, по большому счету, никого не интересует? И родители 

даже обесценили уже заранее результаты экзаменов. Мол, кроме «Стройшиномонтаж 

университета» по знакомству и за деньги тебя никто и не возьмет. 

 

Хорошо, когда ребенок чувствует поддержку родителей. Но в данном случае это скорее 

гиря на его ногах. Тем более, что и мнения «кровиночки» куда она хочет пойти учиться, никто 

не спрашивал... 

 

5. «Учишь? Ну учи-учи. Хотя девочке главное замуж хорошо выйти. А думать и 

зарабатывать муж должен» 

 

Обесценивание в своем наимахровейшем виде. Отбиваете напрочь желание заниматься. 

Да и вообще, закладываете бомбу замедленного действия под собственного ребенка. Ведь какой 

бы умницей-красавицей-хозяюшкой не была девушка, для успешного замужества нужен 

хороший жених. А они на дороге не валяются, их поискать надо. Иногда - не одну пятилетку... 

 

6. «Че сидишь-то над уроками? Я вот всегда к экзаменам в последнюю ночь готовился. И 

ничего - приходил и сдавал как-то». 

 

Ничего хорошего в зубрежке в последнюю ночь нет. Соображаешь после бессонной ночи 

туго, падает внимание; К тому же, дорогие родители, вы сдавали экзамены знакомой Марь 

Ивановне, которая частенько выводила итоговый балл исходя из ваших прошлых заслуг и 

своего доброго к вам отношения. С ЕГЭ и ОГЭ это не прокатит. Здесь особенно важно не 

только знать ответ, но и правильно оформить работу. А это можно сделать только на свежую 

голову. 



 

7. «Пока всю органическую химию не повторишь, из-за стола не встанешь!» 

 

Разные люди усваивают материал по-разному. Кому-то нужно погрузиться в тему с 

головой и не отвлекаться, пока все досконально не проработано. Кому-то легче удерживать 

внимание, делая перерывы и меняя вид деятельности. Например, 45 минут повторения 

материала - 15 минут чаепития - 45 минут занятия - 15 минут физактивности на беговой 

дорожке и т.п. Прислушайтесь к потребностям ребенка. 

 

8. «Говорили тебе, занимайся с репетитором! Теперь-то уже бесполезно, все равно 

нормально не сдашь». 

 

К чему теперь припоминать, что было когда-то? Все мы умны задним числом. А такими 

фразочками вы просто программируете ребенка на неуспех. Зачем стараться, если даже близкие 

люди в тебя не верят? 

 

9. «Сдашь нормально - подарю тебе поездку в Лондон» 

 

Ради голубой мечты ребенок, конечно, горы свернет. И это очень сильное средство 

воздействия. Но, подумайте, сколько в его жизни еще будет экзаментов. Хватит ли золотого 

запасу, чтобы каждый раз платить чаду за хорошие отметки, причем платить ведь по 

нарастающей? 

Хотя, если выкрутить дело так, что это не плата за успешную сдачу, а ваш родительский 

подарок к важной для него дате - то почему бы и не пообещать его для пущего усердия. Но уж 

тогда оговорить критерии «нормальности», и осуществить обещанное всенепременно. 

 

10. «Теперь уж не выучишь - надо было в течение года заниматься!» 

 

Конечно, надо было, кто ж спорит! Но от того, что вы это выскажете ребенку, крылья у 

него не отрастут, а поникнут. Пусть повторяет - хоть второпях, хоть наспех. Это лучше, чем 

совсем забить на занятия, раз уж 100 баллов не видать как своих ушей. 


