
Ребенок не хочет учиться: советы психолога. 

Что делать, если ребенок не хочет учиться. 

  Отправляя своих любознательных малышей в школу, многие родители даже не подозревают, с 

какими трудностями им придется столкнуться в ближайшее время. Педагогическая практика 

последних лет показывает, что число детей, не тяготеющих к учению, из года в год стремительно 

растет.  

Вопрос ребром: почему дети не хотят учиться? 

 Советы психолога дадут положительный результат лишь в том случае, если своевременно и 

правильно будет выявлена причина неприязни ребенка к процессу обучения. Можно выделить 

несколько основных факторов, оказывающих прямое воздействие на отношение ребенка к 

школьным занятиям. К ним относятся: отсутствие всякого интереса к значительной части 

школьных предметов; 

 сложности, возникающие при общении малыша со сверстниками (одноклассниками); 

 негативные эмоции, связанные с необходимостью соблюдать строгий режим – рано вставать по 

утрам, выдерживать многочасовое сидение за партой, каждый день выполнять домашние задания; 

 проблемы с освоением конкретного школьного предмета; 

 сложные отношения с одним из педагогов; 

 потеря мотивации.  

Отсутствие стимулов ребенка, отказывающегося учиться, понять несложно. 

 Занятия в школе оказываются не такими интересными и приятными, как их описывали родители.  

      Первые восторженные впечатления быстро проходят. Остаются рутинные занятия, достаточно 

жесткий режим и страх по поводу получения плохих отметок. Родители в недоумении: их ребенок 

не хочет учиться.  

Советы психолога в первую очередь связаны с повышением мотивации. Этот термин хорошо 

знаком взрослым, для которых рабочее место – это не только источник получения доходов, но и 

возможность повысить самооценку, добиться определенных целей. В школе стимулы работают 

достаточно слабо. Хорошие оценки сами по себе, безусловно, способны приносить позитивные 

эмоции. Однако не все дети ориентированы на долгосрочный результат, например, на окончание 

школы с отличием или хотя бы без троек. Таким образом, значительная часть учеников просто не 

понимает, для чего нужны ежедневные занятия. На этом этапе огромное значение имеет влияние 

родителей, которые должны в устной форме и на личном примере показать своим детям, 

насколько важны школьные уроки для их дальнейшего развития. Взрослые должны попытаться 

убедить маленьких «бунтовщиков» в необходимости успешного обучения в школе. 

   В качестве сравнения можно привести любую компьютерную игру, в которой прохождение 

второго, а также всех последующих уровней зависит от результатов освоения первого этапа. Итак, 

родители столкнулись с неприятным фактом: их ребенок не хочет учиться. 

 



 Советы психолога в такой ситуации будут очень кстати.  

Негативное отношение к учебе: несколько второстепенных причин В некоторых случаях нельзя 

сразу определить, с чем связана неприязнь ребенка к обучению в школе. Причин может быть даже 

несколько. Чтобы выяснить всю правду, следует внимательно присмотреться к своему школяру. 

Иногда нелюбовь к занятиям может быть вызвана такими факторами, как: чрезмерная нагрузка 

эмоционального и физического характера (многочисленные внешкольные занятия, напряженные 

отношения в семье); гиперответственность малыша, не позволяющая ему расслабиться, что в 

результате приводит к снижению заинтересованности; изменение условий обучения (переход в 

другой класс, смена режима занятий); систематические замещения уроков «чужими» учителями.  

 Прежде всего, попробуйте самостоятельно определить, почему ваш ребенок не хочет учиться. 

 Советы опытного психолога при этом сводятся к следующему:  

Никогда не следует давить на малыша. В семьях, где у детей с родителями сложились 

доверительные отношения, подобные ситуации разрешаются значительно быстрее и проще. 

Попробуйте построить свои отношения с малышом по иному принципу – стать для него в первую 

очередь другом. А уже потом исполнять роль заботливого родителя. Для многих представителей 

старшего поколения это кажется недостижимым. Некоторые родители считают, что с чадами 

никогда не следует говорить на равных, поскольку дети всегда должны оставаться детьми. Если 

вас не смущает такой стиль общения, результаты будут заметны почти сразу. Ведь ребенок не 

станет ничего скрывать от лучшего друга, и вы в любой момент будете в курсе всего, что его 

волнует. Обязательно показывайте ребенку, что вы его любите любым, даже не совсем успешным. 

Он не должен ощутить, что ваше отношение к нему может измениться из-за такого факта, как 

неприязнь к учебе.  

  Многие школьники, проявляющие интерес к обучению в начальных классах, вступая в пору 

переходного возраста, становятся совершенно неуправляемыми. Родители в таких ситуациях 

бессильны, поскольку им трудно наладить контакт с заметно подросшими детьми. Однако 

проблема налицо: ребенок не хочет учиться.  

Что делать? Советы психолога позволят справиться с этой ситуацией. Кандидат медицинских наук 

Любовь Самсонова, занимающаяся проблемами эндокринологии, возникающими в детском и 

подростковом возрасте, считает, что одной из причин, ведущих к нежеланию школьников учиться, 

является недостаток йода. Дефицит этого вещества сказывается на синтезе гормонов щитовидной 

железы. Это приводит к ухудшению памяти, рассеянности. Страдает наглядно-образное 

мышление. Особенно сложно тем детям, которые проживают вдали от моря и потребляют 

минимальное количество йодсодержащих продуктов.  

    На заметку родителям: следует учитывать, что суточная норма йода для учащихся 

подросткового возраста составляет 200 мкг. Рекомендуется давать ребенку йодид калия, а также 

включить в его рацион йодированную соль.  

Придерживайтесь правила доверительного общения с подростком и соблюдайте некоторые общие 

рекомендации, перечисленные ниже. Общие рекомендации Даже если ребенок не хочет учиться, 

советы психолога позволят облегчить жизнь всех членов семьи: снимут напряжение, прекратят 

споры о целесообразности обучения в школе.  



Ниже приведены некоторые важные моменты: Постарайтесь избегать болезненных для ребенка 

сравнений, не приводите в пример успехи его одноклассников или соседских ребятишек. 

Позволяйте сыну или дочери самостоятельно решать, в каком порядке следует делать уроки, 

предназначенные для домашнего выполнения. При этом непременно стоит ненавязчиво 

подсказать малышу, что в первую очередь следует приступать к освоению наиболее трудного 

материала. Попытайтесь найти с ребенком компромиссы: можно заранее обсудить оптимальное 

время выполнения внеклассного задания и отвести определенный срок для отдыха и 

всевозможных приятных занятий. 

 Психологи рекомендуют воздержаться от установления жестких временных ограничений. Лучшая 

награда – родительское одобрение.  Не следует опускать руки, если ребенок не хочет учиться. 

Советы психолога родителям, прежде всего, направлены на изменение реакции взрослых на все, 

что происходит с их детьми. С точки зрения кандидата медицинских наук Анатолия Северного, 

являющегося президентом Ассоциации детских психиатров и психологов, в раннем школьном 

возрасте детям очень важно чувствовать поддержку родителей, знать, что самые близкие люди 

всегда на их стороне. В подростковом периоде родительское одобрение отходит на второй план, 

поскольку на этом этапе происходит смена мотивации (дети стремятся реализовать собственные 

цели). Однако не стоит думать, что поддержка родителей для взрослеющего ребенка является 

пустым звуком. Скорее, наоборот – родительское понимание и одобрение могут стать решающими 

не только при решении школьных проблем, но и в более сложных жизненных ситуациях.  

     Подводим итоги обязательно интересуйтесь жизнью своих детей, ежедневно обсуждайте с 

ними события прошедшего дня, не стесняйтесь признаваться им в своих ошибках и заблуждениях. 

Обучение в современной школе – достаточно сложный, но посильный процесс. Разумеется, 

родители не должны выполнять за ребенка его домашние задания. А вот разобраться в причинах 

временных трудностей и помочь решить возникшие проблемы действительно необходимо. 

 

 

                                                                                                                    20 января  2020 года.  


