
Почему подростки не хотят учиться в школе? 

Что делать, если подросток вдруг начинает демонстрировать полное 

нежелание идти в школу, и все попытки доказать, что получение знаний 

весьма важно воспринимаются в штыки? Можно ли каким-то способом 

вернуть в дневник приличные оценки, а сыну или дочери желание учиться? 

Куда вообще подевался послушный и вполне прилежный ребенок, которого 

мы знали всю жизнь? Что с ним происходит? 

Подростковый период – трудный жизненный этап. Пришло время 

позволить ему быть самостоятельным, самому выбирать друзей, самому 

решать, что кушать на обед, что надеть, что смотреть. Ваш ребенок стал 

таким не так давно, всего год назад, когда пошел в шестой класс. А до того 

считался нормальным школьником, учился на «четверки» и «пятерки», и 

родители были уверены: чем ближе к старшим классам, тем меньше должно 

быть проблем. Столько вложено сил, да и должна же расти мотивация у 

взрослеющего человека! 

Сначала родительские внушения на подростка действуют «правильно»: 

он садится за учебники и несколько дней прилежно занимается. Потом, как 

говорит бабушка, «обнаглел». Дневник заполнять перестал, тетради 

«теряются», домашняя работа изо дня в день «не задается». За лето от учебы 

отдохнули все, а теперь начинается седьмой класс, и мама заранее 

нервничает, папа настроен угрожающе, спокоен только ребенок: «Выучусь, 

не переживайте». 

Как заставить учиться? Никак. Не заставите. Нет рецептов. Вопросы 

повышения мотивации к учебе в средней школе родителей мучают 

регулярно. И совсем было бы худо, если бы не странное совпадение: ведь у 

всех так, не только у нас. Почему? 

Есть такой миф, что подросток учиться не хочет. Это неправда. Он 

впитывает в себя информацию как губка, он учится и растет – но только 

знания берет не по тем предметам, что проходят в школе. Тем не менее, 

сейчас он постигает две чрезвычайно важные науки, пожалуй, главные для 

человека: он учится понимать себя и понимать других. Это главная задача 

подросткового периода, и, если мама с папой не готовы ее признать – дело 

плохо. 

Против природы, как известно, не пойдешь, а она устроила все так, что 

именно сейчас человек узнает себя как личность и осваивает способы жизни 

в коллективе. Как вести себя в ситуациях выбора, как реагировать на разных 

людей, как вызывать к себе симпатию и строить свою самооценку. Основы 

успешной коммуникации, уверенность в себе – вот что должно быть самым 

ценным результатом этого сложного периода. 

Главный совет, который можно дать родителям на этот момент: будьте 

рядом и помогайте утолять возрастную жажду ребенка познания себя и 

общения со сверстниками. Пока она не удовлетворена – ему действительно 

не до учебы. Что здесь поможет? Книжки о современных подростках, 

которые говорят на одном с ним языке и об интересных ему вещах. Рассказы 

о собственном подростковом периоде – о том, как странно и глупо мы себя 



чувствовали в их возрасте, какие с нами приключались истории, как мы на 

них реагировали, что чувствовали. 

По мере сил участвуйте в построении отношений с ровесниками – не 

препятствуйте общению, не запрещайте видеться и переписываться, и 

главное не очерняйте его или ее друзей, ведь сейчас идет отождествление 

себя не с вами, а со сверстниками. Все, что против друзей, – это о его 

собственной самооценке. 

В интернете общаться тоже надо. Посидите пару вечеров за 

компьютером, помогите найти ресурсы, где может завязаться полезная 

беседа, где обсуждаются важные для подростков вещи. Приглашайте домой 

его товарищей, и будет очень здорово, если вы поможете всей компании 

увлечься чем-то интересным. Предложите им полезное объединяющее 

начало – хоть карту нарисовать, хоть мебель собрать. Помните, подросток 

любит учиться, просто он сам не всегда понимает это, и почти наверняка 

никогда в этом не сознается даже самому себе, не то что родителям и 

педагогам. 
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