Как не отбить у детей желание учиться
Ребенок, который с радостью ходит в школу, без напоминаний садится за
домашнее задание, активен на уроках, с интересом учится, — мечта всех
родителей. Но, как известно, если в начальные классы почти все дети идут охотно,
то в средней школе желание учиться у большинства пропадает.
Каковы же причины падения интереса к учебе и что могут сделать родители,
чтобы помочь ребенку избежать разочарования в учебном процессе?
МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ
Учащихся вторых классов попросили ответить на вопрос: «Какие уроки вам
нравятся, а какие нет и почему?» Ребята перечислили самые разные школьные
предметы, любимые и нелюбимые.
Вот как школьники объясняли свое отношение:
Причины, по которым уроки нравятся

Причины, по которым уроки не нравятся

«Мне интересно»
«Хочу быть умным,
грамотным»
«Хочу много знать»
«Я люблю учителей, которые ведут эти уроки»
«Когда что-то получается на этом уроке —
появляется радость»

«Скучно»
«Ставят плохие оценки»
«Устаю»
«Ничего не получается»
«Не нравится учительница, которая ведет
этот урок»

Это мини-исследование показывает, что главными побудительными силами в
процессе учебы для ребенка являются интерес к изучаемому, собственные успехи на
уроке и хорошие отношения с учителем.
ОБ УСПЕХАХ
В психологии есть понятие «выученный неуспех».
Так называют состояние, когда человек заранее считает, что у него ничего не
получится и поэтому даже не пробует решить трудную задачу, не начинает учиться
чему-то новому. У окружающих создается впечатление, что ребенок ленится, раз не
хочет даже попытаться. Однако именно взрослые, и в первую очередь родители,
виноваты в том, что у ребенка опустились руки, и он перестал верить в собственные
силы. Ведь все его достижения обесцениваются завышенными требованиями со
стороны родителей.
Родители, слишком много ожидающие от своего чада, беседу с психологом
начинают со слов: «В нашей семье все хорошо учились, окончили школу с золотой
медалью, имеют красный диплом. Всегда были отличниками» и т.д. Им искренне
непонятно, как это можно учиться на четверки, а уж тройки воспринимаются как
свидетельство лени или полного отсутствия способностей у ребенка.
Некоторые родители, хотя и считают своих детей способными, чаще обращают
внимание на ошибки и неудачи ребенка, чем на его успехи, надеясь тем самым
побудить его стараться еще больше. Однако постоянное подчеркивание недостатков
приносит огромный вред — школьник приходит к выводу, что, несмотря на все свои
старания, он неспособен оправдать ожидания родителей. Ребенок перестает верить в
свои силы, теряет интерес к любой интеллектуальной или творческой деятельности.
Бывает, что родители специально занижают достижения весьма способных
детей, чтобы те не загордились. Из-за этого ребенок не получает удовольствия от
своих успехов, он постоянно стремится добиться большего, чтобы наконец-то

заслужить поощрение родных.
Даже став взрослыми и самостоятельными, такие люди все время стремятся
кому-то доказать свою компетентность и значимость.
Что делать?
Избегать разговоров на тему, что все в семье были отличниками и что
единственная приемлемая отметка — это пятерка. Необходимо показывать
ребенку, что вы рады его даже небольшим, с вашей точки зрения, успехам.
Нельзя сообщать ребенку, что вы поставили на нем крест, если он не оправдал
ваших ожиданий, например, в области математики. Возможно, его призвание —
гуманитарные науки?
Не следует запугивать детей необходимостью учиться, чтобы не стать бомжем,
дворником и т.п. В подростковом возрасте подобные нотации часто приводят к
противоположному результату — ребенок, отчаявшийся чего-то добиться или
соответствовать представлениям взрослых, потерявший интерес к учебному процессу,
начинает демонстративно заявлять, что он и мечтает стать дворником, чтобы его
все оставили в покое.
Так, однажды, тринадцатилетний мальчик на вопрос, кем он хочет быть, ответил,
что, как только закончит школу, станет солдатом. Родные все время грозили ему,
что если он так будет учиться, то ничего путного из него не выйдет, ругали, считали
неудачником. Подросток решил стать солдатом, потому что там не надо ни к чему
стремиться, да и все равно он ничего не умеет делать. К тому же так он сможет
избавиться от постоянных обвинений и нотаций со стороны близких.
Не обесценивайте достижений ребенка, оценивая его работу. Например, не
следует говорить: «Это еще хорошо, что тебе учительница «четверку» поставила. Я
бы за такое сочинение выше «тройки» не поставил».

