
 

Признаки: 

 снижается интерес к школе и занятиям; 

 жалуется, что учиться надоело; 

 делает уроки только «из-под палки» и радуется, когда не 

надо делать домашнее задание; 

 хочет оставаться дома, пропустить уроки; 

 скука, разочарование, апатия. 

Причины:  

 Трудности в учебе, переживание ситуации неуспеха. 

 Недовольство и конфликты с учителем, боязнь учителя. 

 Страх получить плохую отметку, неуверенность в себе. 

 Конфликты с одноклассниками. 

 Отсутствие навыков произвольного поведения (умение 

управлять собой, самоконтроль). 

 Ошибки воспитательного характера: 

  снижение уровня мотивации к обучению (высмеивание, 

некорректные высказывания о возможностях и способностях  

ребенка, сравнения с другими детьми, «загон» ребенка в 

стрессовую ситуацию); 

  неблагополучие в семье; 

  отсутствие четкой организации жизни ребенка; 

  завышенные требования к ребенку, без учета его воз-

можностей; 

  нарушение единства требований к ребенку; 

  неправильные методы воспитания (угрозы, физические 

наказания, заласкивание, чрезмерная опека) 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ 

 



 

Рекомендации родителям: 
 

 Признайте право ребенка на ошибку, научите его относиться к 
ошибкам и неудачам как к чему-то неизбежному. 

 Научите ребенка видеть причины своих неудач не только во 
внешних обстоятельствах (не та школа, злой учитель, плохие одно-
классники). 

 Поддерживайте уверенность ребенка в себе, чувство, что он 
может преодолеть любые трудности и в то же время всегда может 
рассчитывать на поддержку родителей. 

 Не сравнивайте ребенка с кем-то, лучше отмечайте его про-
движение вперед. 

 Помогайте ребенку рассчитывать свои силы: не заставляйте 
его заниматься слишком много, но не допускайте легкомысленно-
го отношения к учению. 

 Уделяйте, как можно больше внимания ребенку. 
 Используйте разнообразные техники совместных занятий с 

ребенком, включающие познавательные элементы, например, 
чтение книг, просмотр кинофильмов. 

 Учитывайте реальные возможности ребенка. Многочисленные 
дополнительные занятия иногда не развивают ребенка, а истоща-
ют его. 

Не ждите от ребенка только наивысших результатов, не тре-
буйте, чтобы был отличником. 

 Помогайте, когда у ребенка не складываются отношения с учи-
телем или одноклассниками. 

Проект 

«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей» 


