
Как быть, если ребёнок ничем не интересуется? 

Вам потребуется терпение, мудрость и любовь. 

Шаг 1: постарайтесь понять. Первым делом нужно понять, чем занят 

подросток, когда «ничего не делает». (Важно исключить возможность 

депрессии). Нам нужно определить, что именно привлекает подростка: игры, 

общение, возможность самовыражения (пишет стихи, музыку). 

Не шпионьте за ним, а войдите в его мир официально – через соцсети и 

список контактов. Посмотрите, что его интересует, что он «лайкает», 

комментирует, какие группы посещает. Все это создаст определенную 

картину его внутреннего мира. 

Шаг 2: разговаривайте с ним. Не читайте лекций о трате времени и 

неправильности жизни - это усугубит ситуацию и не принесет пользы. 

Найдите интересные для него темы, задавайте вопросы, слушайте каждое 

слово. Станьте для него интересным собеседником. 

Шаг 3: перенаправляйте часть его времени. Важно уважать подростка и 

разговаривать в ключе его жизни. Не кричите: «вынеси немедленно мусор» 

или «уберись в комнате», а измените тактику: «когда освободишься, найди 

время для уборки в комнате (прогулке с собакой, помощи бабушке и др)». Не 

запрещайте ему «ничего не делать», а заберите часть времени на нужные 

дела. 

Шаг 4: найдите направление для его развития. Здесь также нужно 

обойтись без нотаций. Важно найти мотивацию для его обучения и развития. 

Например, предложите заняться своим внешним видом вместе с опытными 

тренерами из хорошего спортивного клуба. Можно найти мотив для занятий 

иностранным языком, информатикой, актерским искусством, вождением 

автомобиля. 

Шаг 5: поддерживайте. Подросток постоянно нуждается в поддержке: 

одобрении, похвале, участии. Интересуйтесь его делами: обратите внимание 

на внешние изменения, предложите сменить гардероб, подвозите на занятия. 

Помните, что любое новое дело требует времени для привыкания. 

В общении с подростком важен диалог. Не объявляйте войну гаджетам, а 

вступите в переговоры. Искусство дипломатии – довольно сложное, вам 

потребуется масса терпения. Но вы же любите своего ребенка? Значит, все 

получится. 
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