
Ребенок не хочет учиться… 

В России, да и по всему миру, родители нередко жалуются, что ребенок не хочет учиться. 

Советы психолога по разрешению данной ситуации способны помочь исправить 

положение. Но только далеко не каждый родитель готов следовать тем или иным 

указаниям. Чаще всего на практике детей просто заставляют учиться всеми способами, 

порой не совсем гуманными. Поступать так явно не стоит. Ведь к каждому ребенку 

необходимо найти индивидуальный подход. И тогда получится добиться успеха в любых 

начинаниях. Учеба не исключение. Так как быть, если дети отказываются и не хотят 

учиться?  

Без эмоций 

На самом деле однозначного ответа нет. И дать его не получится. Каждый ребенок - это 

индивидуальность. Соответственно, в том или ином случае у изучаемого явления будут 

свои мотивы. Скрытые или очевидные - это не столь важно. Главное - их наличие. Что 

делать, если ребенок не хочет учиться? Первый совет, который будет дан любым 

психологом, - это сохранять спокойствие. И оценивать ситуацию, анализировать 

происходящее и поведение детей без лишних эмоций. Зачастую тема учебы 

воспринимается родителями болезненно. Можно услышать возгласы: "Как так, не хочет 

учиться? Да я ему...". Дальше, как правило, следует наказание или любой другой прием 

принуждения ребенка сесть за учебники. Отмечается, что подобное поведение не пойдет 

на пользу. Наоборот, оно лишь навредит. Причем и родителю, и ученику.  

Сбор информации 

Ребенок не хочет учиться? Советы психолога относительно данной ситуации нередко 

направлены именно к родителям. От их поведения зачастую зависит то, насколько дети 

стремятся к получению новых знаний. Перед тем как бить тревогу, а также придумывать 

способы, которые могли бы заинтересовать или принудить несовершеннолетнего к более 

внимательному и ответственному отношению к учебе, рекомендуется собрать как можно 

больше информации о жизни школьника. Даже если родителям кажется, что они и так все 

знают. Обычно на практике оказывается, что это не так. Почему дети не хотят учиться? 

Причины могут быть разными. И чем больше родитель узнает о жизни ребенка в школе, о 

его чувствах и переживаниях, тем быстрее получится разрешить ситуацию.  

Трудности 

Теперь немного о наиболее распространенных вариантах развития событий. У каждого 

действия, как уже было сказано, есть свой мотив или причина. Именно так гласит 

психология. Ребенок не хочет учиться? Первой причиной, почему так происходит, 

являются трудности. Учеба - это детский аналог работы. И школьнику нередко 

приходится тяжко. Порой трудности в обучении, с которыми сталкивается ребенок, 

превосходят трудовые взрослые будни. А с учетом того, что дети не умеют еще бороться 

и не обладают особой стрессоустойчивостью, масштаб проблемы приобретает огромные 

размеры. Может быть, ребенок просто плохо усваивает материал, не справляется с 

заданиями. Отсюда и нежелание учиться. Это вовсе не значит, что ребенок плохой. И 

данную истину должен запомнить каждый родитель. Зачастую подобная проблема 



возникает при переводе из одной школы в другую. Вызвано это разницей в школьных 

программах, а также в преподавателях. Ребенок не хочет учиться? Советы психолога 

нередко подчеркивают, что детям необходимо помогать справляться с трудностями 

обучения. Как именно? Можно:  

 сменить школу; 

 поменять учителя;  

 нанять репетитора;  

 самостоятельно заниматься с ребенком (но без лишних эмоций, это важно).  

Иногда самым лучшим решением является ожидание. Как только ребенок освоится в 

школе, сможет справляться с заданиями и трудностями, у него появится желание к 

получению новых знаний.  

Скука 

Что делать, если ребенок не хочет учиться? Не паниковать и не выходить на эмоции - это 

главное. В остальном ситуация вполне разрешима. Особенно если речь идет о младших 

школьниках. Вообще, учеба - это весьма скучный процесс. Родители, которые 

сталкиваются с нежеланием детей обучаться, нередко сетуют: "Это же так интересно!". 

Как правило, такие люди просто забывают себя в школьном возрасте. Как уже было 

сказано, учеба - это аналог работы. Может быть, ребенку просто скучно на уроках? 

Например, ввиду большего количества знаний. Или, наоборот, дети отстают по 

программе, из-за чего на занятиях они ничего не могут понять. Отсюда появляется скука. 

Это нормальное явление. Бороться с ситуацией предлагается несколькими путями: сменой 

школы; перевод ребенка в более "сильный" класс; репетиторство и занятия по 

индивидуальной программе. Как только ребенку станет интересно учиться, он будет 

делать это с удовольствием. Так устроен человеческий организм. Следует всегда помнить, 

что дети - это не взрослые. У них понятие "надо" еще не до конца сформировано. Поэтому 

в школе должно быть интересно. 

Конфликты 

Ребенок не хочет учиться? Как ему помочь? Все зависит от ситуации. Как уже было 

сказано, важно выявить причину изучаемой проблемы. А их немало. Нередко желание 

учиться и ходить в школу отбивают конфликты. Например, с одноклассниками или 

учителями. В первом случае все труднее, чем кажется. Конфликты с одноклассниками 

иногда разрешаются быстро и самостоятельно. А в некоторых случаях они ставят в 

замешательство даже психологов. Поэтому зачастую, если у ребенка затяжные проблемы 

с "коллегами" по классу, приходится или переводить малыша в другой класс, или вовсе 

менять школу. А вот при конфликтах с учителями можно исправить положение. И 

заниматься этим должны родители. Важно выяснить причину "ссоры", а затем уже 

предпринимать какие-либо действия. Обычно люди просто меняют педагога. Но иногда 

можно просто поговорить с учителем и повлиять на него. Бывает и так, что ученики и 

педагог "не сошлись характерами". Такой вариант ставит в замешательство и психологов, 

и родителей, и руководство школы. Как уже было сказано, обычно просто принимается 

решение о смене учителя.  



Потребности 

Современные дети не хотят учиться - такой факт приводят многие эксперты. Причем 

распространяется проблема на детей разных возрастов. Все чаще и чаще встречается 

отсутствие интереса к новым знаниям у малышей-дошкольников. Всему есть свое 

объяснение. Почему ребенок не хочет учиться? Причины, как можно было заметить, 

разнообразны. Если говорить именно о современном поколении, то, скорее всего, у них 

просто нет потребностей в новых знаниях. А вот истоки такого явления - прогресс в 

области современных технологий. Дети всех возрастов становятся зависимыми от 

гаджетов. Техника и игры - вот то, чего хотят даже дошкольники. У них просто нет 

желания изучать, только созидать. Вообще, зависимость от гаджетов лишает детей 

любознательности. Если ребенок не хочет учиться писать, а также просто ходить в школу, 

получать новые знания - это вина современных родителей. Единственный совет, который 

дают психологи, - не допускать зависимости от гаджетов и современной техники, не 

приучать детей к смартфонам и планшетам с пеленок. А если зависимость уже имеет 

место, придется бороться с ней. Но сразу лишать ребенка компьютера, телевизора, 

планшета, телефона и прочих "прелестей" современных технологий нельзя. Это только 

усугубит ситуацию. Важно аккуратно ограничивать детей во времени, проводимом с 

гаджетами. 

Здоровье 

На самом деле, если ребенок не хочет учиться (первый класс или любой другой - это не 

так принципиально), проблемы способны скрываться в менее очевидных нюансах жизни 

человека. Малыш или подросток быстро утомляется даже от простых заданий? Он устает 

очень сильно, не прикладывая особых усилий к тем или иным вещам? Не исключено, что 

родителям придется бить тревогу. Ведь подобное поведение - это следствие проблем со 

здоровьем. Именно о данной причине родители, как правило, забывают. Соответственно, 

как только ребенок будет на все 100% здоровым, желание и потребность в новых знаниях 

появится. Но это только в том случае, когда нет иных причин изучаемой проблемы.  

Нагрузка 

Школьная программа - "величина" непостоянная. Она все время меняется. Точно так же, 

как и нагрузка в школе. Данный факт должен учитывать каждый родитель. Школьная 

программа в современных школах значительно отличается от той, что была в советские 

времена. Ребенок совсем не хочет учиться? Подобное поведение зачастую является явным 

признаком усталости. Рано или поздно каждый утомившийся человек "перегорает". Ему 

нужен отдых. Лишь в данном случае получится вернуть стремление к учебе и новым 

знаниям. Родители должны сделать все, чтобы снизить нагрузку на ребенка. Это вовсе не 

значит, что придется делать за школьника все домашние задания. Но вот помогать и 

поддерживать своего ребенка, позволять ему после школы отдохнуть и расслабиться - это 

обязательно. Интересный факт: иногда желание учиться "отбивает" нагрузка, которая 

ложится на ребенка уже после школы. Например, разнообразные секции и кружки, а 

также работа по дому, помощь родителям (скажем, присмотр за младшими братьями и 

сестрами). Разгрузить ребенка необходимо во всех смыслах. Пока школьник устает, у него 

не появится желание учиться.  



Неумение концентрироваться 

Разумеется, немаловажным фактором влияния на поведение ребенка считается возраст 

малыша. Его придется учесть. И смириться. Ведь взросление - процесс поэтапный и 

долгий. В том или ином возрасте существуют свои особенности. Они зачастую 

сопровождаются проблемами и неудачами. В том числе и в школе. Ребенку 6 лет? Не 

хочет учиться? Не следует ругать новоиспеченного школьника, но и оставлять ситуацию 

без внимания тоже не нужно. Важно понимать, что в 6-7 лет дети еще попросту не умеют 

концентрироваться долго на чем-либо. Разве что на игре. А вот сидеть по несколько часов 

и слушать учителя - это задача не из простых для малыша. Психологи и ученые уверяют, 

что нормально воспринимать информацию на уроке, а также полноценной учиться дети 

могут лишь к 12 годам. Примерно в этом возрасте у ребенка появляется "выдержка", он 

учится долго сидеть неподвижно и слушать, вникать в суть рассказа. Требовать подобного 

от младшеклассника нельзя. -  

Переходный возраст 

Ребенок (13 лет) не хочет учиться? Проблема эта распространена по всему миру. Родители 

подростков нередко отмечают, что их дети просто перестают стремиться к учебе и 

знаниям. Они "съезжают" по оценкам, не делают домашние задания и даже прогуливают 

уроки! К сожалению, большинство мам и пап выбирают не самую правильную тактику 

поведения, чем еще больше вредят. Ведь в 12-13 лет начинается половое созревание, 

новый этап становления личности. Период бунтарства и несогласия. В переходном 

возрасте проблемы с учебой - нормальное явление. Родителям важно в этот момент не 

"наседать" на ребенка, а помочь школьнику справиться с трудностями переходного 

возраста. Такой прием способствует сохранению отношений с детьми, а также улучшает 

успеваемость. Можно нанять репетитора, но без фанатизма. У детей в любом возрасте 

должно быть время на отдых.  

Мотивация 

У любого процесса, как уже было сказано, есть свои причины. Для детей, как и для 

взрослых, важна мотивация. Живой организм не станет заниматься чем-либо, если у него 

нет в этом потребности и мотивов. Соответственно, родителям важно "подогревать" 

интерес ребенка к обучению. Очень часто на практике встречаются ситуации, когда за 

неудачи наказывают, а успехи воспринимаются как должное. Подобное поведение со 

временем приведет к тому, что ребенок не захочет учиться дальше. Также психологи 

отмечают, что некоторые мамы и папы хорошие оценки не считают за достижение и даже 

за должное явление, а вот плохие отметки сулят школьнику серьезными последствиями. 

Да, в любом действии родителей должна быть строгость и серьезность, но в меру. 

Психологи советуют поставить себя на место ребенка: если нет никакой мотивации к 

выполнению тех или иных задач, будет ли взрослый исполнять их? Нет. Вот и дети точно 

так же себя ведут. К счастью, мотивировать ребенка к обучению можно. Но к каждому 

школьнику нужен индивидуальный подход. Для кого-то неплохой мотивацией могут стать 

дополнительные карманные деньги, кому-то достаточно просто похвалы или семейного 

ужина, сладостей в качестве награды за успехи, а некоторых мотивируют покупки. В 

частности, крупные. Но такой вариант хорош для больших успехов. Например - 



закончишь четверть с отличием, получишь игровой компьютер последней модели. 

Главное - всегда держать слово и не обманывать ребенка. Нередко родители считают, что 

наказания и "ремень" - вот главная мотивация к учебе. Если ребенка держать в страхе, то 

он будет учиться даже через силу, преуспевать и добиваться прогресса. На самом деле 

подобное поведение приведет к разрушению контакта со школьником, иногда даже на всю 

жизнь. Поэтому не следует выбирать подобную тактику поведения.  

Контроль 

Последний вариант развития событий встречается тоже весьма часто. Ребенок не хочет 

учиться? Советы психолога указывают на то, что детям важно давать отдыхать, 

мотивировать их к обучению без запугивания и устрашения, без пренебрежения. Но 

вместе с этим важно помнить одну истину - меньше контроля. Дело все в том, что 

излишний контроль за успеваемостью ребенка приводит к тому, что детям не хочется 

учиться. Особенно, если все "вертится" вокруг учебы и учебного процесса. Ребенку 

начинает казаться, что для родителей важно только обучение. А все остальные сферы 

жизни, чувства и переживания детей - это пустяк. Поэтому желание к обучению пропадает 

вовсе. Иногда на восстановление оного приходится тратить десятилетия. Иногда родители 

вовсе контролируют каждый шаг школьника, тем самым возлагая на себя ответственность 

за все действия ребенка. Это неправильно. Такое поведение лишь отбивает желание к 

учебе и получению новых знаний. Отныне понятно, что делать, если ребенок не хочет 

учиться. Главное помнить, что наказания и ругань - это вовсе не то, что поможет 

исправить положение в большинстве случаев. Теперь вы понимаете, почему дети не хотят 

учиться? Причины настолько разнообразны и зависят от настолько огромного количества 

факторов, что никогда нельзя точно сказать, что у вас растет "оболтус".  


