
Нежелание идти в школу. 

Время от времени оно посещает школьника любого возраста. Что же говорить о первокласснике, 
для которого радостное ожидание и праздник 1 сентября остались позади! 

От скуки, разочарования и апатии не застрахован никто, даже старательный, исполнительный и 
любознательный ребенок. И вы можете услышать от малыша: "Не пойду я больше в эту школу...". 
Стоит ли немедленно начать бить тревогу? Психолог А. Прихожан предлагает отделить обычное 
нежелание заниматься будничными делами (оно возникает время от времени у любого человека) 
от действительно опасного. 
 
 

 
 
Значит, беспокоиться нужно, если нежелание учиться постоянное, устойчивое, выражается в 
активном или пассивном протесте. Особенно серьезно нужно подойти к случаям, когда у ребенка 
появляются невротические реакции. Например, без видимых причин постоянно повышена 
температура. Или постоянный упадок сил у физически здорового малыша. Или раньше ребенок 
был уравновешенным, а теперь у него резко и часто меняется настроение, стал нервозным, 
непредсказуемым. В таких случаях может понадобиться помощь психотерапевта. Но чаще помочь 
могут сами родители. 
Это не значит, что надо усилить контроль и водить в школу за руку. Постарайтесь спокойно 
разобраться в причинах состояния ребенка. 

 



Что следует знать родителям? 

1. Иногда родители начинают загружать малыша еще до школы, превращая его в ученика раньше 
срока. А некоторых детей недостаток времени для игр приводит просто в отчаяние. Стоит ли 
удивляться, что к учению такой ребенок не испытывает особо теплых чувств. 

2. Вольно или невольно родители формируют у будущего первоклассника определенное 
отношение к школе. Одни заранее пугают: "Вот пойдешь в школу, там тебя заставят трудиться!" 
Другие, наоборот, уверены в способностях своего чада и готовят его только к победам, а не к 
трудностям. 

3. В безудержном стремлении дать ребенку полноценное и разностороннее образование нетрудно 
потерять чувство меры. Родителями часто не учитываются реальные возможности ребенка. 
Многочисленные дополнительные занятия иногда не развивают малыша, а истощают его. Не 
хватает свободного времени для саморазвития, для собственных интересов ребенка, для общения 
со сверстниками. 

4. Отрицательное отношение к учению может возникнуть, если родители требуют от ребенка 
совершенства во всем. И каждую отметку ниже пятерки воспринимают как трагедию. 

5. У ребенка могут не сложиться отношения с учителем или одноклассниками. 

 

Что может сделать родитель? 

1. Признавать право ребенка на ошибку; научить его относиться к ошибкам и неудачам как к 
чему-то неизбежному, но полезному. 

2. Научить ребенка видеть причины своих неудач не только во внешних обстоятельствах (не та 
школа, злой учитель, плохие одноклассники), но и в себе самом, понимать эти причины и 
исправлять их. 
 
3. Поддерживать у своего школьника уверенность в себе, чувство, что он может преодолеть 
любые трудности и в то же время всегда может рассчитывать на вашу поддержку. 

4. Помогать ребенку рассчитывать свои силы: не заставлять его заниматься слишком много, но и 
не допускать легкомысленного отношения к учению. 

5. Маленькому школьнику уделять как можно больше внимания, по-прежнему ласкать его.  

6. Не ждать от ребенка только наивысших результатов, не требовать, чтобы был отличником. 

7. Помогать, когда у ребенка не складываются отношения с учителем или одноклассниками. 

 
 
 
 
 
 



Неуспеваемость. 

Неуспевающих учеников можно разделить на три категории: 

1. те, кто не могут хорошо учиться, но хотят; 
2. те, кто и не могут, и не хотят; 
3. те, кто могли бы хорошо учиться, но не хотят. 

Ребенку очень легко попасть из первой категории во вторую. Зависеть это будет и от позиции 
учителя, и от терпения родителей, и от самого ребенка. 
 
Почему учиться трудно? 

1. У ребенка может быть задержка психического развития в целом, недостаточное 
интеллектуальное развитие. 

2. Могут быть незрелыми отдельные психические функции, например, внимание. Нет 
способности к сосредоточению, постоянно отвлекается от задания. 

3. Нет основных навыков работы: умения слушать и выполнять инструкцию, доводить задание до 
конца, проверять сделанное, распределять свое время. 

4. Быстрая истощаемость нервной системы, низкая умственная работоспособность. 

5. Ригидность психики, то есть замедленное восприятие и переработка информации, трудности 
переключения с одного вида деятельности на другой. Низкий общий темп работы. 

6. Речевые нарушения: недостаточное умение выражать свои мысли, затрудненное понимание 
речи других людей. Заикание. 

7. Специфические расстройства. Например, дислексия - такому ребенку труднее овладеть 
чтением, чем другим детям. Дискалькулия - расстройства счета. Дисграфия - трудности при 
овладении письмом. 

8. Нарушения зрения, слуха. 

9. Преобладание у ребенка одного канала получения информации, например двигательного или 
зрительного. Школьное же обучение строится в основном на слуховом восприятии, запоминании 
со слуха. 

10. Общая ослабленность организма. Частые простуды или длительные хронические заболевания. 

Это так называемые первичные причины. Они не зависят от личности ребенка или от отношений 
в семье. Устраняются лечением или специальными развивающими занятиями, подбором 
программ, соответствующих возможностям ребенка. 
 



Что еще может помешать хорошо учиться? 

- Высокая тревожность. Ребенок боится не успеть и действительно не успевает, боится сделать 
ошибку, но делает их множество. Боится плохо выглядеть в глазах одноклассников и не оправдать 
ожидания родителей и т. д. 

- Инфантилизм, незрелость ребенка. На первом месте - игровые интересы. В более старшем 
возрасте - отсутствие чувства ответственности. 

- Несоответствие учебной программы возможностям и склонностям, интересам ребенка (слишком 
трудно или, наоборот, слишком легко - и в том и в другом случае неинтересно). 

- Излишняя требовательность со стороны родителей может вызывать противодействие ребенка. 

- Конфликты с учителями и одноклассниками. 

В учебе отстают и многие способные дети. Они могут таким образом выражать бессознательный 
протест против родительских надежд и ожиданий. Чтобы стать зрелым человеком, каждый 
ребенок должен обособиться от своих родителей, осознать свою индивидуальность. Если 
родители преувеличенно ярко реагируют на отметки в школьном дневнике, ребенок чувствует, 
что границы его мира не являются для взрослых неприкосновенными: ему не доверяют!  

Отказываясь удовлетворять своими достижениями тщеславие родителей, дети испытывают 
чувство независимости. Таким образом, жажда обособленности, осознание себя как 
самостоятельной личности порой подталкивают ребенка к нежеланию заниматься, несмотря на 
давление со стороны родителей и всякого рода наказания. Вот ребенок и заявляет: "Они могут 
запретить мне смотреть телевизор и не давать карманных денег, но от плохих оценок все равно 
никуда не денутся". 

Вполне очевидно, что нежелание заниматься - проблема непростая. Нельзя решить ее усилением 
или ослаблением давления родительской воли на детей. Если давление усиливается, 
увеличивается и сопротивление. А невнимание к занятиям ребенка сообщает ему чувство 
неуверенности в себе, желание забросить уроки. Ребенок должен понять, что он как личность 
существует обособленно от своих родителей и сам несет ответственность за свои удачи и неудачи. 
Когда ребенку дают возможность выразить себя как личность с собственными потребностями и 
целями, он начинает осознавать чувство ответственности за свои поступки. 

Прежде чем упрекать ребенка в нерадивости, посмотрите, все ли вы сделали, чтобы создать ему 
необходимые условия для занятий. Причем речь идет не об отдельном кабинете, а о хорошем 
эмоциональном фоне. Если вы накричали на ребенка (пусть даже заслуженно) - интеллектуальных 
подвигов не ждите. Расстроенный, встревоженный ученик порой не способен разобраться в самом 
простом материале. 



Психологические причины отставания в учёбе.  

Рекомендации по организации учебного процесса: 
 

1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Интерес – 
лучшая из мотиваций, он делает детей по-настоящему творческими 
личностями и дает им возможность испытывать удовлетворение от 
интеллектуальных занятий. 

2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка 
определяется временем и практикой. Если какое-то упражнение не 
получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее или предложите 
ребенку более легкий вариант. 

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и 
недостаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса. 

4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, 
превышающие его интеллектуальные возможности. 

5. В занятиях с ребенком нужна мера. Постарайтесь определить пределы 
выносливости ребенка и увеличивайте длительность занятий каждый раз 
на очень небольшое время. Предоставьте ребенку возможность иногда 
заниматься тем делом, которое ему нравится. 

6. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают строго 
регламентированные, повторяющиеся, монотонные занятия. Поэтому, 
при проведении занятий лучше выбирать игровую форму. 

7. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и 
коллективизма; научите ребенка дружить с другими детьми, делить с 
ними успехи и неудачи: все это пригодится ему в школе. 

8. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще 
хвалите ребенка за его терпение, настойчивость и т.д. Никогда не 
подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте 
у него уверенность в своих силах. 

 

 


