Подросток не хочет учиться, что делать?
С таким вопросом к психологу школы обращаются довольно часто. И в большинстве своём это
родители учащихся 6-7 классов, то есть ребятам по 12-13 лет. Что происходит, почему в
большинстве своём в прошлом послушные и успешные ученики, добрые и отзывчивые сыновья и
дочери перестают выполнять домашние задания, на уроках не слушают учителей, а на справедливое
возмущение
родителей
огрызаются
или
уходят,
хлопнув
дверью.
Причин тому несколько, самая глобальная из которых – начавшаяся гормональная
перестройка организма. Учитывая этот фактор необходимо обратить внимание на режим:
достаточный сон ( 9 часов), прогулки, питание, витамины. Как правило, это первое, что грамотные
родители стараются обеспечить столкнувшись с данной проблемой. Но результата либо нет, либо он
недолог.
Вторая из причин нежелания учится – изменение отношений к учителям. К этому возрасту
ребенок уже снимает розовые детские очки и видит нас, взрослых, во всей нашей неприглядной красе.
Человек 12-13 лет уже не способен чувствовать авторитет учителя только по причине его
профессиональной принадлежности. Если какие-то предметы в классе дают педагоги « зануды « —
приготовьтесь к тому, что именно эти предметы будут у ребенка нелюбимыми. Да и общий стиль
подачи информации в наших школах по большей части оставляет желать лучшего. Вещательноназидательная позиция учителей еще встречает отклик в младших классах, когда у детей ведущая
деятельность именно учебная. Но в 5-6-х дети уже другие, а учителя – нет. Скучно – не то слово.
Скучно, это когда один-два-три-десять занудных уроков. А теперь представьте несколько лет в такой
атмосфере – хочется учиться? В общем, не списывайте бесталанность преподавателя на лень ребенка.
Не готовы сменить школу – заинтересуйте этим предметом сами, покупайте дополнительную
литературу, используйте интернет-ресурсы, организуйте экскурсии в тематические места — все в
ваших руках. На вашей стороне интерес ребенка к практической деятельности — сейчас для него это
как воздух. Не сидеть, слушать, записывать и воспроизводить, а двигаться, искать, производить
самому
что-то
интересное.
Следующая немаловажная причина понижения интереса к учебной деятельности в том, что в
подростковом возрасте общение становится ведущей деятельностью. Сама природа устроила все
так, что именно сейчас человек узнает себя как личность и осваивает способы жизни в коллективе. Как
вести себя в разных ситуациях, как реагировать на разных людей, как вызывать к себе симпатию, как
выходить из конфликтных ситуаций и строить свою самооценку. Родителям остаётся только признать
тот факт, что ребёнок ходит в школу общаться, это для него сейчас важнее выполненного домашнего
задания. У части детей здесь обнаруживаются проблемы, когда именно из-за несложившихся
отношений с одноклассниками подросток отказывается посещать школу. Как часто выясняется,
проблема с общением со сверстниками была у ребёнка и раньше, да на неё внимания не обращали:
учится хорошо, дома послушен, в школе со взрослыми вежлив и предупредителен. Что делать в этом
случае? Учить ребёнка общению: посещать тренинги общения, мероприятия с участием сверстников,
спортивные
секции
и
кружки.
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
утолена – 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 поучаствуйте в построении отношений со сверстниками – не препятствуйте общению, не
запрещайте видеться и переписываться, и главное не очерняйте друзей вашего подростка, ведь сейчас
он отождествляет себя не с вами, а со сверстниками, поэтому все, что против друзей, – это о его
собственной самооценке. В интернете общаться – тоже надо! Посидите пару вечеров за компьютером,
помогите найти ресурсы, где есть полезное общение, где обсуждаются важные для подростков вещи.
Приглашайте домой его друзей, и будет очень здорово, если вы поможете всей компании увлечься
чем-то положительным. Предложите им полезное объединяющее начало – хоть мыло варить (вот вам
и химия в самом интересном, практическом аспекте). Помните, подросток любит учиться! Но чемуто действительно интересному и конечно - в компании.
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