
Что делать, если ребенок не хочет учиться? 

Что делать, если ребенок не хочет учиться? Этот вопрос себе обычно задают 

родители чада от 7 до 14 лет. В старших классах у детей возникает 

сознательность и определенная ориентированность на будущее. Появляется 

больше дополнительных стимулов для учебы: не просто хорошо окончить 

школу, но и суметь поступить в институт. В младших классах и среднем звене 

у ребенка еще в достаточной мере не развиты такие качества как 

сознательность и ответственность. Научить сына или дочь эффективным 

методам восприятия и запоминания информации, которая преподносится в 

школе – прямая задача родителей. Младший школьник оказывается еще не в 

состоянии самостоятельно руководить процессом обучения, его этому 

необходимо учить, так же как и буквам. Подросток слишком сильно 

сконцентрирован на собственных переживаниях, чтобы помочь самому себе в 

нужный момент. Когда ребенок начинает что-то новое, он становится 

особенно уязвимым и восприимчивым к внешним факторам. Любая обида, 

насмешка, конфликт с учителем или одноклассниками, недружелюбный 

настрой в классе могут повлиять на его эмоциональный фон и сформировать 

негативное отношение к учебе. 

Помощь родителей заключается в том, чтобы помочь сыну или дочери 

разобраться с трудным материалом, преодолеть комплексы и имеющиеся 

страхи, и такая поддержка является бесценным даром. Мало только научить 

его или ее различать буквы. Ребенок 10-11 лет жизни тратит на то, чтобы 

научиться понимать предметы, изучать окружающий мир и все, что 

происходит вокруг него. Советы психолога обязательно пригодятся тем, кто 

воспитывает сына или дочь, у кого дети учатся в школе. 

Причины 



 

Любой психолог знает, что под нежеланием ходить в школу у детей 10,11, 

12,13,14 лет скрываются глубокие проблемы, связанные с адаптацией в 

коллективе и самооценкой. Во многом проблемы в школе обусловлены плохой 

успеваемостью и конфликтами с одноклассниками. Если родители задались 

вопросом, почему ребенок не хочет учиться, прежде всего, нужно отказаться 

от мысли обвинять своего сына или дочь. Вместо того, чтобы сердиться и 

ругаться, помогите маленькому человечку разобраться в себе, осознать 

важные для его восприятия мысли. Когда ребенок поймет, что самые близкие 

люди на свете не собираются в чем-то его упрекать, станет легче. Вполне 

может быть, что он поделится с вами своими страхами и трудностями. 

Учителя и одноклассники являются теми лицами, с которыми ребенок много 

часов контактирует в течение дня. Разумеется, взаимодействие не может 

обходиться без непониманий и конфликтов. Когда происходят ссоры со 

сверстниками, они могут глубоко ранить вашего сына или дочь, заставлять 

чувствовать себя несчастным. Родители в любом случае должны оказать 

поддержку, научить чадо бороться с трудностями. Пусть он обратится к вам 

12-13 раз на дню за советом, вы должны быть готовыми. Это не то же самое, 

что учить первоклассника буквам. 
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Что делать 

Советы психолога особенно пригодятся тем, кто основательно решил 

действовать, а не пускать процесс научения ребенка на самотек. Это очень 

серьезный вопрос. Научить любимого отпрыска буквам вряд ли у кого-то 

вызовет особенные затруднения, зато, когда он прогуливает школу, устраивает 

там скандалы или систематически получает плохие отметки, возникает 

серьезный повод задуматься о воспитании. Значит, где-то вы неправильно 

воздействуете на ребенка, потакаете его слабостям. Первым признаком, что в 

школе что-то идет неблагополучно, является то обстоятельство, когда сын или 

дочь перестают делиться с вами происходящими событиями. Говоря иными 

словами, ребенок скрывает от родителей свое участие в школьной жизни. И 

сколько бы ему ни было лет – 12 или 14 – он все равно нуждается в 

родительской поддержке. 

Младший школьник 

Ребенок 7-8 лет еще не может полностью отвечать за свои поступки. Его 

необходимо учить принимать на себя ответственность, а не только буквам. С 

такого малыша нельзя спрашивать так же, как с 12-летнего. Сам процесс 

обучения в школе для него сродни времяпрепровождению в детском саду, от 

которого он еще, вполне вероятно, не успел отвыкнуть. 12 лет- это возраст, 

когда можно спрашивать и требовать, в 7 лет сын или дочка еще не обладают 

достаточной социальной зрелостью. 

Как ему можно помочь? Делайте уроки вместе с ребенком. Стоит 

проконтролировать его домашние задания, степень подготовки к каждому 

уроку. Обязательно просмотрите тетради, отследите, насколько правильно он 

пишет буквы. Само по себе знание букв не гарантирует, что сын или дочь 

будут получать хорошие отметки. С младшим школьником родители 

обязательно должны заниматься, тогда в последующих классах он выйдет на 

отличный уровень. Не ленитесь повторять одни и те же правила правописания 

с малышом по 12 раз. Все усердия в итоге будут вознаграждены. 



Подростковый период 

 

12-14 лет – самый сложный возраст. Это время, когда меняются приоритеты, 

формируется собственное мировоззрение, растет и развивается 

индивидуальность. В районе 13-ой годовщины очередного дня рождения 

ребенок перестает ощущать себя маленьким человечком, от которого ничего 

не зависит. Он теперь все решения хочет принимать самостоятельно. Сын или 

дочь обязательно проявят благодарность, если вы будете интересоваться не 

только, как идут дела в школе, но и их личными достижениями. Поверьте, для 

подростка это крайне важно. Если вы заметили, что сын совсем запустил 

учебу, витает где-то в облаках и постоянно о чем-то думает, поддержите его. 

Он не должен прийти к выводу, что родителей интересуют только оценки. Во 

всем подчеркивайте его достижения, давайте дельные советы. Крайне важно 

суметь сохранить контакт и доверие с подрастающим ребенком, чтобы вы 

всегда могли знать, что с ним происходит. Иначе родители просто не смогут 

помочь своему чаду в нужный момент. 

Урегулирование конфликтов 

Без ссор и обид не бывает настоящей школьной жизни. Если ребенок не хочет 

учиться, необходимо первым делом поинтересоваться, что с ним происходит. 
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Обязательно выясните, нет ли серьезных конфликтов с одноклассниками или 

учителями. И в первом, и во втором случае можно поговорить с ним по душам 

и разобраться в ситуации, которая привела к непониманию. Ребенку очень 

важно научиться отстаивать свои интересы перед сверстниками, поэтому не 

стоит препятствовать. В отношении учителей проследите, чтобы к вашему 

ребенку относились с уважением и должным вниманием. Известно, что 

педагоги тоже иногда ошибаются. К сожалению, не всегда учитель бывает 

деликатным, тактичным и справедливым. Не позволяйте, чтобы ваш ребенок 

страдал из-за чьего-то дурного характера или даже настроения. 

Если конфликт все же произошел и он серьезный, обговорите дома все 

спокойно, как следует поступить. С младшим школьником можно вместе 

отправиться в класс и попытаться решить проблему на месте. С подростком 

сложнее. Взрослый ребенок не захочет показывать сверстникам свою 

слабость, поэтому действовать необходимо тоньше. Здесь помогут советы и 

личный опыт. 

Доверительные отношения 

Ребенок только тогда станет рассказывать родителям о своих имеющихся 

проблемах в школьном коллективе, когда знает, что близкие люди не станут 

его судить за что-то. Не нужно предъявлять ребенку пусть даже заслуженные 

обвинения за совершенные ошибки. На самом деле находиться долгое время 

ребенку среди сверстников очень нелегко. Он может испытывать усталость 

уже то того, что его ежедневно окружают одни и те же лица, с которыми, 

возможно, сложились не самые теплые отношения. Безграничное доверие 

поможет выяснить причину имеющихся разногласий в школе и эффективно ее 

устранить. Согласитесь, когда можно поговорить обо всем на свете, не 

составляет труда вместе справиться с любой мелочью. Ребенок должен во всем 

чувствовать поддержку родителей, что они помогут ему преодолеть любые 

препятствия. 



Посещайте с ребенком различные мероприятия, водите в театр на спектакли, 

в кино, больше гуляйте на свежем воздухе. Все это способствует сближению. 

Можно совместно играть в различные игры, смотреть интересные 

мультфильмы. Любому мальчику и девочке это придется по душе. 

Таким образом, проблема отсутствия желания у ребенка ходить в 

школу вполне решаема. Для этого не нужно изобретать чего-то 

сверхъестественного, необходимо просто лучше узнать свое чадо, постоянно 

находиться с ним в тесном контакте. 
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