
Ребёнок ничего не хочет 

 Нежелание что-либо делать и небольшая 

подвижность ребенка зачастую не чистая лень. Аукнуться 
пассивностью могут и воспитательные методы 
родителей, и их личный пример, и отсутствие 

альтернативы. 

Возраст проблемы 

 Сразу определимся, что «ничего не интересно» может наступить 

в разном возрасте. Свои проблемы могут быть и у малыша, и у 
малыша, и у школьника, и у подростка. 

 Совсем другой вопрос, что такое это самое «не интересно»? 
 Например, ребенка отвели на танцы. Ему не понравилось. Карате 

тоже не пошло. Лепка из глины усыпляет. Вот родитель расстроено 

произносит: «Ему ничего не интересно». Но психологи уверены, что 
такого не бывает. Другой вопрос, считает ли родитель, что интересы 

его ребенка должны совпадать с его личными интересами. Ведь если 
папа любитель технического моделирования, это не значит, что и 

ребенка из мастерской не вытащишь. Ему может нравиться футбол. 

Поэтому прежде чем ставить крест на интересах ребенка, стоит 
задаться вопросом, а не ограничиваетесь ли вы собственными 

интересами? 
Ученью нет 

 Другое дело, когда учиться ребенку не 

интересно. «Никак не могу его заставить!» - 
жалуются мамы. Но неужели надо заставлять? 

Кандидат педагогических наук Маргарита 
Крайникова в своем интервью «Российской 

газете», отмечает, что ребенка все-таки лучше 

мотивировать, а не заставлять. Специалист рекомендует родителям 
вспомнить себя. Неужели они бежали в школу как на праздник? Или 

учиться было весело? Ведь не всегда. Это очевидно. Тем более что 
«заставление» с возрастом перестает работать. Ребенок рано или 

поздно перестанет на это реагировать. Страхи родителя понятны. 

Неудачи в учебе, неудачи в жизни, «движение по наклонной», полное 
фиаско. А ведь всем хочется успехов. И когда ребенок, у которого 

проблемы с математикой, после недельного труда приносит четверку, 
его спрашивают: «А почему не пятерка?» Какой уж тут интерес! 

 

 



 

Реанимация любознательности 

 Ребенка необходимо мотивировать. Это 

важный момент. Не заставлять учиться, а 
именно мотивировать. Объяснять значение 

получаемых знаний, указывать на ошибки и 

уж точно не превращать выполнение 
домашних заданий в экзекуцию. Особого 

удовольствия не получить никто, а если 
ребенок — подросток, проблем еще и добавится. Так что немного 

подстроиться под ребенка, слегка подпеть его интересам не повредит. 

Например, в старшей школе его могут больше волновать разговоры о 
жизни, а не о социологии. Поговорить о жизни, а затем о социологии 

несложно, тем более, что предметы тесно связаны. С маленькими 
детьми все может быть немного сложнее. 

Популярные «не интересно» 

 Используя мировой воспитательный опыт, можно составить 
небольшой список самых популярных «не интересно» для ребенка. 

 Играть одному. Считается, что чем ребенок старше, тем легче ему 
играть в одиночестве. Но игры ребенка в одиночестве еще не 

означают, что он получает от этого удовольствие. Тем более, после 

трех лет, когда ребенку просто необходимо играть с кем-то. В 
одиночку каши не сваришь. Так что малыша необходимо немного 

подтолкнуть в сторону хорошей компании. 
 Ребенок может не проявлять интерес к вашим книжкам и играм. 

Об этом мы уже говорили выше. Это не значит, что ребенку не 

интересно. Учитывайте интеллектуальные особенности, возраст и 
интересы малыша. Игра по душе точно найдется. Тоже самое с 

различными дополнительными занятиями. Послушайте свое чадо. 
Малыш в любом возрасте в состоянии подать сигнал о своих 

предпочтениях. 

 Синий экран 

 Иная ситуация с компьютером. Если ребенку ничего не 

интересно, кроме компьютера и телевизора, это может быть 
признаком зависимости. А родителям известно уже достаточно 

много сюжетов, в которых показано, насколько это страшное 

явление. Но делать какие-то выводы без заключения специалиста не 
стоит. Сначала проконсультируйтесь с психологом, а потом уже 

запрещайте или ограничивайте общение ребенка с виртуальной 



реальностью. 

 


