
НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ…что делать родителям? 

Почему подросток не хочет учиться 

 
 

Подростком быть сложно — начинают меняться и тело, и психика, не получается найти 
контакт со сверстниками и родителями, появляются новые ценности, которые никто не 
признает. А еще никто не отменял учебу, которая полностью может выпасть из сферы 
интересов. При этом получить основное общее образование нужно обязательно. 
Рассказываем, как учителя и родители могут помочь подростку, который не хочет учиться. 

Гормональный сбой. Подростковый возраст отличается от остальных тем, что 

ребенок снова быстро и резко растет и физически, и психологически. Этот рост 

связан с перестройкой гормональной системы, а она может проявляться у 

подростков по-разному. Кто-то становится слишком возбужденным, кто-то слишком 

вялым. В любом случае, подросток может физически чувствовать себя не в своей 

тарелке, а это сильно отвлекает от учебы.  

Устал. Усталость может быть связана с непомерной учебной нагрузкой, с 

гормональным сбоем, а также с депрессией. Лучше не отмахиваться от жалоб на 

самочувствие, поговорить с ребенком, узнать о его проблемах, а если нужно, пойти 

к врачу. Усталость может в итоге повлиять не только на учебу, но и на всю жизнь 

подростка.  

Потерял мотивацию. В подростковом возрасте меняется не только тело, но и 

ценности. И если раньше ребенок хотел получать хорошие оценки или увлекался 

историей и культурой Древней Греции, то теперь может получать удовольствие 

совершенно от другого. Также подростки начинают задумываться о 

самостоятельной взрослой жизни — хочется скорее работать и быть финансово 

независимым, а не учиться и готовиться к будущему.  

Решает другие задачи. Подростки примеряют на себя разные роли, в этом главный 

смысл возраста — попробовать себя во многом, быть бунтарем, паинькой, изгоем, 

лидером. Чтобы отыгрывать эти роли, подростки вступают в новые отношения, 

дружеские, романтические, сопернические, и, конечно, активно участвуют в 

конфликтах. Все это отнимает время и силы, заставляет активно переживать, а не 

думать об учебе.  
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Сталкивается с проблемами в школе. Новые ценности и новые роли могут 

привести к конфликтам в школе. Подросток может участвовать в травле, причем с 

разных сторон, не сойтись во взглядах с учителем или администрацией. При этом 

подросток может ходить в школу, но тратить время и силы не на учебу, а на 

конфликты.  

Что делать родителю 

Поговорить. И для этого необязательно ждать «сигнала» из школы. Можно 

предупредить трудности с учебой, если вы уже заметили, что подросток стал 

слишком рассеянным, что он поздно засыпает, не выполняет домашние 

задания.  Самое главное в разговоре — быть на равных. Вы не можете требовать, 

чтобы подросток рассказал вам о своих проблемах: он может это сделать, только 

если будет доверять вам. Расскажите о том, что вы видите, о своих переживаниях и 

о том, что хотите помочь. Если ребенок откажется от разговора, лучше уступить и 

отложить его на пару недель.  

Если подросток видит проблемы в учебе, но отказывается разговаривать и 

принимать помощь, можно договориться о формальностях. «Да, ты не хочешь 

учиться, но я обязан проследить, чтобы ты получил аттестат об основном общем 

образовании (а это минимум —  закончить 9 классов). Такова моя родительская 

обязанность». Если подросток поставил себе четкую цель, которая не имеет ничего 

общего со школой и ЕГЭ, он скорее всего согласится соблюсти формальности, 

чтобы его интересы и потребности уважали.  

Построить учебу вокруг интересов. Если подросток видит проблемы с учебой и 

принимает вашу помощь, обсудите его круг интересов. Скорее всего вы и так в 

курсе, но что-то могло измениться. Попробуйте поставить интересы в центр всего, а 

учебу построить вокруг них. Например, подросток увлекается автомобилями: 

найдите ему кружок или секцию, связанную с автоспортом или 

автомоделированием, расскажите об интересе учителям и обсудите, как можно 

использовать это при изучении конкретных предметов, договаривайтесь о еще 

больших возможностях для развития интереса в обмен на учебу.  

Помочь в решении других проблем. Но делать это можно только с разрешения 

подростка. Если он выбирает вас поверенным в своих личных делах, примите это с 

уважением — не нужно нарушать границы и спрашивать о лишнем, не нужно дать 

советов без спроса, иногда достаточно просто выслушать с искренним 

интересом.  Если подросток честно рассказывает об интересах и целях и говорит, 

что хочет для этого заработать, попробуйте ему помочь с работой. До 14 лет ему 

можно неофициально помогать за деньги соседям или знакомым, а с 14 лет можно 

трудоустроиться официально, но с вашего согласия.  

Уважать выбор и поддерживать. Это самое сложное для родителей — принимать 

выбор ребенка, каким бы он ни был. Это не значит, что нужно спокойно смотреть, 
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как ребенок принимает ПАВ или наркотики. Но если его выбор безопасен, то стоит 

с ним смириться: ваша задача — помогать подростку в его пути и подсказать, чтобы 

он избежал трагичных ошибок. Но ему все равно придется столкнуться с 

трудностями, а родителям просто переживать их вместе с ребенком.  

А если ничего не делать. 

То в самом лучшем случае подросток перестанет учиться и ему будет сложно 

закончить школу и получить аттестат об основном общем образовании. В худшем 

случае проблемы со школой могут быть только верхушкой айсберга — за ними 

может скрываться депрессия, конфликты или гормональные нарушения. 

Постарайтесь обращать внимание на проблемы с учебой, а также на любые резкие 

изменения в поведении подростка, несмотря на то, что весь возраст может быть ими 

пронизан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш психолог Елена Александровна Алейникова 
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