
не хочу 
учиться!

КаК часто учителя и родители 
слышат сегодня эту фразу от детей. 

на самом деле многие взрослые, 
сами того не осознавая, мешают 

развитию любознательности 
своих детей и провоцируют 

познавательную апатию. КаК? 
об этом мы попросили рассКазать 

детсКого психолога. 

Ксения Крыласова, 
КлиничесКий 
психолог, 
психотерапевт, 
детсКий 
и семейный 
специалист

 пересыпания и переливания 
предметов на кухне или в ван-
ной, помощь маме в разве-
шивании белья,  наблюдение 
за природой во время гуля-
ний, когда можно прокоммен-
тировать все происходящее 
вокруг для общего  развития. 
Например: «Посмотри на де-
рево, оно большое, а рядом 
с деревом куст, он меньше 
дерева. Подойдем-ка побли-
же. А это что? Цветок, давай 
его понюхаем… Ах!» 
Углубленное интеллектуаль-
ное развитие в этот период 
может привести к недостаточ-
ному формированию эмоци-
ональной сферы, и это может 
проявиться к школьному воз-
расту в виде полного набо-
ра проблем. Ребенок может 
стать капризным, жестоким, 
эгоцентричным, эмоциональ-
но отстраненным по отноше-
нию к окружающим, его пере-
станут радовать обычные дет-
ские игры, а секции и круж-
ки станут скучны – он ведь 
все уже знает. Отсюда пресло-
вутое «не хочу учиться».

Средний дошкольный 
возраст не случайно назы-
вают возрастом почемучек.  
Дети пытаются понять 
все, что их окружает, зада-
ют вопросы: «Откуда дует ве-
тер? Почему у бабушки се-
дые волосы? Почему снега 
нет летом?». Так происходит 
активный познавательный 
процесс, который необхо-
димо поддерживать родите-
лям, удовлетворяя любопыт-
ство ребенка. Отвечайте на 
вопросы, а если не знаете, 
что ответить, так и скажите, 
дополнив при этом: «Как уз-
наю, обязательно расска-
жу». И обязатель но вернитесь 
к теме волнующей любозна-
тельного ребенка. Не игно-
рируйте вопросы почемучек! 

 Отмахиваясь словами «От-
стань! Что ты постоянно за-
даешь глупые вопросы?», 
вы бьете по познавательной 
активности своего ребенка.

В этот период дети уже не-
плохо могут анализировать 
свойства предметов и явле-
ний, их внимание и память 
становятся более устойчивы-
ми, но это не значит, что ре-
бят пора подключать к учеб-
ному процессу. Не гасите 
в них познавательный дух! 
Спортивные секции и круж-
ки по интересам: творческие, 
танцевальные, слесарные, хо-
реографические, киносъемоч-
ные, музыкальные – пожалуй-
ста! Английский, математику 
и чтение оставьте для школы.

Я всегда хотела, 
чтобы мой ребенок…
Увы, многие родители выби-
рают секцию или кружок без 

учета интересов и склонно-
стей ребенка, руководствуясь 
личными мотивами: «Я в дет-
стве мечтала танцевать» 
или «Я всегда хотела, что-
бы мой сын играл в хоккей». 
Иногда родители поступают 
так просто потому, что не мо-
гут определить способностей 
своего чада. Но если ваши по-
желания не совпадают, дети 
будут активно сопротивлять-
ся, а их желание учиться будет 
стремительно падать.
Важно понять, какие способ-
ности есть у вашего ребенка, 
и развивать именно их. Об-
ратите внимание, в какие 
игры он играет, как ведет 
себя один, с другими деть-
ми, со взрослыми. Как разви-
та его эмоциональная и по-
знавательная сфера – какова 
его реакция на неудачу и уда-
чу в самостоятельной деятель-
ности и с другими детьми. 

званиями «Юный математик», 
«Маленький гений» и так да-
лее способствует формирова-
нию познавательных способ-
ностей ребенка. Это не сов-
сем так. Не стоит забывать, 
что у каждого возрастного 
периода свои задачи. Напри-
мер, в возрасте  1,5–3 года 
лучше сосредоточиться на раз-
витии сенсорного (чувствен-
ного) и эмоционального ми-
роощущения ребенка. Для ма-
лыша в это время важны игры, 
в которых он будет познавать 
мир на слух, вид, ощупь, вкус, 
знакомиться с разными свой-
ствами предметов вместе 
с мамой в той среде, где они 
проживают. Это могут быть 

витию грамматических на-
выков, где ребенок будет рас-
сматривать картинку, учить-
ся формулировать вопросы 
взрослому, обводить, распуты-
вать линии, вместе со взрос-
лым играть с магнитными 
буквами, кубиками. Если ре-
бенку будет интересно с вами 
во время игрового обучения, 
у него сформируется понима-
ние, что и учиться интересно. 
Он не станет воспринимать 
«надо почитать или позани-
маться» как наказание.

Обилие кружков 
Многие родители ошибоч-
но полагают, что посещение 
кружков с заманчивыми на-

Чтение с пеленок
Чтение требует большого на-
пряжения, как умственного, 
так и физического. Родите-
лям, которые требуют от пя-
тилетки выполнения школь-
ной программы – чтения 
по слогам, хочу напомнить, 
что ведущая деятельность до-
школьника – игровая. Если 
вы решили знакомить ре-
бенка с буквами и осваивать 
азы чтения, делать это необ-
ходимо в игровой форме, до-
зированно, чередуя нагрузку 
и отдых, а не в режиме школь-
ных уроков. Например, мож-
но выбрать специальное посо-
бие, с разнообразными игро-
выми упражнениями по раз-

помните, что у каждого 
возрастного периода 

свои задачи
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 Например, ребенок активный, 
шумный, у него четкая, гром-
кая речь, ему трудно самосто-
ятельно себя организовывать, 
поэтому он привлекает внима-
ние взрослых, он  общителен, 
имеет хорошую память, вни-
мателен к происходящему, 
 доброжелателен, стремится 
познать новое. В случае неуда-
чи – расстраивается либо сме-
ется и через какое-то время го-
тов пробовать еще раз. Такие 
детки хорошо себя чувствуют 
в творческих секциях, где мож-
но проявить свои способности: 
театральные, танцевальные, 
хоровые и вокальные – и по-
лучить заслуженное восхище-

ние. Другой случай: ребенок 
тихий, спокойный, любит са-
мостоятельно проводить вре-
мя за логическими  либо тех-
ническими играми,  на суету 
вокруг реагирует   замедленно 
либо спокойно,  любит порядок 
в режиме, на неудачи реагиру-
ет стойко, продумывая спосо-
бы решения возникшей труд-
ности. Таким деткам подой-
дут занятия, ориентированные 
на процесс, когда можно с го-
ловой окунуться в свое люби-
мое дело: робототехника, шах-
маты и шашки, физические 
и химико-биологические ла-
боратории, политехнические 
кружки.

Чем раньше в школу, 
тем лучше
Структуры головного мозга, 
которые отвечают за разви-
тие таких важных психиче-
ских функций, как восприя-
тие, внимание, память, мыш-
ление, формируются в норме 
до 7–8 лет. Поэтому если ше-
стилетку отправить в первый 
класс, то естественный про-
цесс формирования мозговых 
структур будет нарушен, а ве-
дущая игровая деятельность 
прервана и заменена на при-
нудительную учебную, и по-
лучается, что нарушается про-
цесс естественного развития 
в целом.
Готовность ребенка к школе 
зависит не от умения читать, 
писать и считать, как дума-
ют многие родители. Не ме-
нее важна усидчивость, готов-
ность воспринимать инфор-
мацию не в игровом, а в учеб-
ном режиме, иметь внутрен-

нюю мотивацию к учебе, 
достаточно хорошо разви-
тые волевые качества, уметь 
проигрывать и понимать, 
что он не один в классе. Если 
у ребенка нет подобной готов-
ности, он не сможет справить-
ся с трудностями в процессе 
обучения или общения с одно-
классниками. Поэтому моти-
вация к познанию у него гас-
нет, так и не успев появиться.

Обилие «нельзя»
Если ребенок постоянно слы-
шит от мамы и папы раздра-
женное «нельзя», через какое-
то время у него вообще про-
падет желание что-то узнать. 
Он просто будет не в состоянии 
понять, а что можно.  Такой ре-
бенок скорее всего займет пас-
сивную позицию.  Зачем ему 
учиться, задавать вопросы, 
узнавать что-то самостоятель-
но? Ведь за него все сделают 
взрослые. Это касается детей 
абсолютно любого возраста. 

Поэтому повторим важный со-
вет: когда ребенок чем-то инте-
ресуется, не отмахивайтесь от 
него. Если он обратился к вам 
в не самый подходящий мо-
мент, выберите удобное время, 
чтобы ответить потом. Не под-
качайте, а то потеряете автори-
тет родителя. Давайте ребенку 
возможность больше действо-

вать самостоятельно, даже если 
вам кажется, что он сделает 
что-то не так. Пусть с первого 
раза не получится, зато он бу-
дет знать, что вы в него вери-
те. Будьте всегда на его сторо-
не, помогайте, но не делайте 
все за него. Дайте ему возмож-
ность быть любознательным.

КаК справиться 
с учениКом-нехо-
чухой? вопрос не-
простой. система 
поддержания учеб-
ной мотивации за-
висит от возраста, 
поэтому подходы 
К первоКлассниКу 
и учениКу средней 
шКолы будут раз-
ными. 

начнем с первокла-
шек. некоторые роди-
тели забывают, что ве-
дущая деятельность 
ребенка в 7–8 лет все 
еще остается игровой. 
вот почему он не горит 
желанием делать ма-
тематику, а стремится 
как можно скорее убе-
жать от учебников к ма-
шинкам и солдатикам. 

не пугайтесь – это нор-
мально.

чтобы быстрее вклю-
чить ребенка в учебный 
процесс, вам, как ни 
странно, поможет игра... 
в школу. задача  –  сде-
лать акцент на достиже-
ниях ребенка, как мож-
но больше хвалить его 
за любую мелочь. об-
ратите внимание в его 
тетрадях и прописях на 
самые красивые бук-
вы и цифры, просите 
его найти отличия меж-
ду удачной и неудачной 
«загогулиной», предло-
жите подумать, как мож-
но ее исправить, по-
хвалите за верные ре-
шения.

часто в начальной 
школе оценки появля-

ются только во втором 
классе. и это тоже ста-
новится поводом для 
сильных пережива-
ний ребенка и причи-
ной снижения интереса 
к учебе. чтобы избежать 
таких негативных по-
следствий, советую вам 
сразу поговорить с ре-
бенком и успокоить его. 
объясните, что оцен-
ка – показатель того, 
насколько ему удалось 
усвоить тему. например: 
«если она высокая, зна-
чит, тебе удалось по-
нять, о чем идет речь. 
если оценка низкая, 
значит, тема осталась 
тебе непонятна, стоит 
обратиться к учителю».

в средней школе де-
тям тоже непросто. пя-

тый класс – это опять 
адаптация. К новым 
предметам, учителям, 
системе оценок. чтобы 
учебная и познаватель-
ная мотивация не па-
дала, порекомендуйте 
ребенку присмотреть-
ся к преподавателям, 
понять их стиль веде-
ния урока, узнать, как 
они оценивают знания.

услышав: «зачем мне 
нужен это косинус?», 
воздержитесь от от-
вета. верните вопрос: 
«действительно зачем 
нужен косинус? а что 
это?». устраивайте дис-
куссии. так вы будете 
поддерживать и моти-
вацию к учебе, и жела-
ние поделиться в труд-
ную минуту, и осознание 

ребенка, что он вам не 
безразличен.

сложнее всего со-
ветовать что-либо ро-
дителям старшекласс-
ников. прежде всего 
потому, что не всег-
да легко понять, под-
росток учиться не хо-
чет или действительно 
не может. во втором 
случае без вмешатель-
ства психоневролога 
не обойтись. но пре-
жде чем вести ребен-
ка к врачу, попробуй-
те решить вопрос по-
семейному.

✿ поговорите с под-
ростком, сообщите ему 
о своих переживани-
ях, о вашем желании 
помочь. будьте рядом 
и наблюдайте за ним, 

слушайте его и зада-
вайте вопросы. не ду-
майте, что он все рав-
но ничего не скажет. 
обычно он прямо или 
косвенно сообщает 
о том, что его не устра-
ивает в школе или ка-
кие трудности в процес-
се учебы его беспокоят.

✿ посмотрите сколь-
ко времени вы прово-
дите вместе с сыном 
или дочерью? давно 
ли вы разговаривали 
просто так, без ука-
заний и нравоучений? 
Как вы и другие чле-
ны семьи относитесь 
друг к другу? возмож-
но, решение лежит на 
поверхности – ему ба-
нально не хватает ва-
шего внимания.

✿ поговорите с учите-
лем в школе, узнай-
те его точку зрения. 
возможно, проблема 
в трудном материале, 
который длительное 
время ребенок не мо-
жет усвоить. подростки 
очень ранимы. сниже-
ние интереса к учебе 
может быть следствием 
его неуспеваемости.
✿ подумайте, как рас-
пределен режим нагру-
зок и отдыха у ребен-
ка – сколько часов он 
проводит в школе, за 
домашними уроками, 
в дополнительных сек-
циях, сколько уходит 
на дорогу и во сколько 
он ложится спать. если 
чадо не стравляется 
со школьной нагрузкой 

и ежедневно ложится 
спать позднее десяти 
часов вечера, то хро-
ническое истощение 
нервной системы ему 
обеспечено. отсюда 
апатия и негативное от-
ношение к учебе.
✿ бывает, что подрост-
ки переживают из-за 
трудностей, не связан-
ных со школой или уро-
ками. это может быть 
несчастная любовь или 
просто недопонимание 
с одноклассниками. 
отсюда рассеянность 
внимания, повышен-
ная тревога, плохие от-
метки, нарушения сна. 
важно вовремя прокон-
сультироваться с дет-
ским или подростковым 
психологом.

зачем мне эта школа? 

не забывайте,
что ведущая деятельность

у детей до 7–8 лет –
игровая
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