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Почему ребенок не хочет учиться и как ему помочь 

Разделим причины нежелания учиться на три группы: 

1. Социально-психологические причины: у подростка проблемы с 
окружающими людьми или особенности возраста влияют на его 
учебную мотивацию. 

2. Неумение учиться: у ребенка нет навыков для успешного обучения, 
он не знает, как это делать. 

3. Ошибки воспитательного характера: родители или учителя делают 
что-то не так. 

Какие решения и действия родителей могут спровоцировать 
кризис учебной мотивации? 

1. Рано отдали ребенка в школу 

Если ребенок уже умеет читать и писать – это не значит, что он готов к 
школе. Существует еще и психофизиологическое развитие. В 6 лет у 
дошкольников, особенно мальчиков, рука не готова к письму, нервная 
система не созрела до той степени, чтобы удерживать концентрацию 
внимания в течение 45 минут, поэтому ребенку трудно, он устает, и это 
заставляет его думать, что учеба – это непосильный и неприятный 
процесс. Это закрепляется в сознании ребенка и отбивает желание 
учиться в будущем. 

2. Построение слишком далеких перспектив 

«Не будешь учиться, станешь дворником», — часто пугают родители. 
Но говорить это ребенку 13-14 лет неэффективно. Подростки 
воспринимают такие слова родителей, как преувеличение. Подростка 
чаще всего мотивируют ближайшие перспективы и наглядные примеры 
успеха. 

3. Отсутствие четкой организации жизни ребенка 

Режим, четкая организация дня, понятный круг домашних 
обязанностей, например, что через день надо выносить мусор, два раза в 
неделю покупать продукты, раз в убирать квартиру, помогает 
почувствовать подростку контроль над своей жизнью. Если в его 
повседневной жизни царит хаос и постоянная спонтанность, то вряд ли 
можно ожидать от него организованности в учебе. 

4. Отсутствие единства требований со стороны родителей 

Нередко мама и папа, бабушки и дедушки не могут договориться о том, 
по каким правилам должен жить подросток. И он достаточно быстро 
понимает, что всегда можно найти лазейку в требованиях, если они у 
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родителей разные. Всем взрослым в семье надо договориться и 
придерживаться единой линии, чтобы ребенок знал правила. 

5. Некорректные методы воспитания 

К плачевным последствиям приводит подавление личности. Оно часто 
озвучивается фразами: «Ты пока еще никто», «Тебя не спрашивали», — 
а также сопровождается угрозами, физическими наказаниями или, 
наоборот, излишними заискиваниями: «Ну, сделай, пожалуйста, я тебе 
разрешу еще два часа в телефон играть». Родители слишком жестко 
или слишком мягко себя ведут. Это давление или манипуляции, которые 
наносят подростку психологический вред, подавляя или развращая его. 

6. Завышенные требования без учета объективных 
возможностей ребенка 

Возможно, подросток отказывается учиться не потому, что ленится. Это 
может быть особенностью умственного развития, усталостью или 
физическим недомоганием. Некоторые родители считают, что чем 
строже и требовательнее они относятся к ребенку в учебе, тем более 
ответственным и прилежным он будет. Увы, это не так. При этом они 
совсем не хвалят ребенка. Зато отказ ребенка воспринимаются 
негативно. Это приводит к тому, что ответственность ребенок начинает 
воспринимать, как тяжкий груз, от которого он устает и пытается 
избавиться. Он не уверен в себе, считает, что все равно не сможет 
заслужить высокой оценки со стороны родителей, поэтому даже и не 
старается. 

7. Привычка всегда быть на стороне учителя 

Родители стремимся поддержать авторитет учителя в глазах их ребенка, 
но иногда встают на сторону педагога бездумно. Подросток должен 
чувствовать, что родители – это те люди, которые его поддержат и 
защитят в случае несправедливости. Тогда он будет увереннее 
чувствовать себя в школе, не будет бояться лишний раз ответить на 
обвинения. Это сделает подростка более спокойным. 

8. Высмеивание ребенка, частые негативные оценки 

«Ты не способен даже на такую элементарную вещь? У тебя это не 
получится, даже не пробуй!». К сожалению, родители говорят это своим 
детям. Эти некорректные приемы воспитания касаются родительской 
эмоциональной реакции и означают дискомфорт и ощущение 
беспомощности, которые чувствует сам родитель. Когда у родителей 
исчерпывается воспитательный запас, они злятся, обижаются, боятся, но 
он не хотят это признавать и вымещать эти негативные эмоции на 
ребенка. Подросток под такой атакой закрывается, перестает доверять 
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родителям или начинает активно обороняться, нападать в ответ и 
отказываться выполнять требования, предъявленные в такой форме. 

9. Требование безусловных успехов в учебе, наказание за 
плохие оценки 

Плохо, когда родителей не интересуют обстоятельства, а только оценки. 
А ведь оценка отражает результат процесса обучения. Подросток мог 
стараться, но просто что-то не понять, упустить. Учителя не случайно 
просят детей делать работу над ошибками, чтобы ребенок разобрался, 
что и почему он сделал не так, за что он получил ту или иную оценку. 
Родители могут помочь ребенку проанализировать, что и почему не 
получилось: «А как ты это делал? А с чего ты начал? А почему здесь 
ты сделал именно вот так?» 

Какие еще могут быть причины? 

1. Неблагополучие, напряженная обстановка в семье 

Если в семье есть разлад между родителями или другими членами семьи, 
и подросток становится свидетелем частых конфликтов, негатива, то 
ребенку трудно прилагать усилия к учебе. Он переживает, устает 
эмоционально и физически, и ему не хватает сил на школу. 

2. Неблагополучие в классе 

Родителям важно разобраться, нет ли у их ребенка проблем в школе. 
Возможно, у него не сложился контакт с учителем или способы 
коммуникации учителей не самые приятные. Или у ребенка могут быть 
проблемы со сверстниками: обижают, травят, не принимают. Может, 
просто период такой — поссорился с друзьями, в начале учебного года 
узнал, что лучший друг ушел в другую школу, а нового пока не нашел, 
влюбился в девочку. 

3. Отсутствие цели  

Действительно, порой подростку трудно понять, зачем в жизни ему 
пригодятся те или иные знания или умения. Важно помочь ребенку это 
увидеть на наглядных примерах. А главное — дать ему понять, что учеба 
помогает человеку развиваться. Навыки быстрого обучения помогают во 
взрослой жизни — человек быстрее осваивает новые отрасли работы, 
быстрее адаптируется к новой ситуации. 

Какие навыки нужны ребенку, чтобы УМЕТЬ учиться: 

1. Умение прилагать усилия 
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У него должен быть практический опыт проживания ситуации, когда 
нужно постараться, приложить усилия, чтобы что-то получить. 
Например, с самого раннего детства ребенок должен стремиться к чему-
то сам: дотянуться до игрушки, позже – самому вырезать что-то из 
бумаги, в младшем школьном возрасте – доделать начатое дело до 
конца, получить желаемую вещь только в результате своего труда. То 
есть надо сформировать навык регуляции своего поведения. 

2. Умение действовать по инструкции взрослого 

Опять же с раннего детства ребенок повторяет все за родителями и так 
учится. В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок 
должен научиться не только повторять за взрослым, но и воспроизводить 
действия по инструкции самостоятельно. 

3. Умение организовывать себя 

Для этого у ребенка с самого детства должны быть свои полки в шкафу, 
свои тумбочки, ящики, коробки. Он должен знать, где что лежит в доме и 
почему. Он должен понимать режим дня и осознавать, что за чем идет. 
Он должен жить по режиму и видеть, что взрослые тоже следуют 
распорядку. В школьном возрасте, как можно раньше, он должен знать, 
сколько времени уходит на выполнение того или иного задания, чтобы 
впоследствии уметь рассчитывать свое время. 

4. Умение разбивать массив учебных задач на мелкие шаги 

Когда ребенок видит «махину» того, что нужно сделать, он говорит: 
«Нет, это невозможно!» и отказывается от выполнения. Большая и 
трудная работа не кажется такой страшной, если разделить ее на части и 
делать последовательно. Если не делать большие дела, то они сами не 
исчезнут, а накопятся и станут еще больше: из маленького снежка они 
превратятся в большой снежный ком. 

Первопричина важнее борьбы с последствиями. Первый шаг к 
повышению учебной мотивации ребенка – это устранение истинных 
причин его кризиса. Важно уменьшить негативное влияние событий и 
обстоятельств, которые привели к снижению интереса к учебе. Помните, 
что хочет учиться только тот ребенок, которого поддерживают, хвалят за 
успехи, принимают как личность и доверяют. Объясните ребенку, что 
школа – это всего лишь этап, и помогите его пройти с удовольствием, 
вместе и несмотря на любые трудности. 

 


