
Консультация для родителей: «Что делать ? А если ребенок не 

хочет» 

      Частая жалоба родителей «Он не хочет (делать уроки, ходить на кружок, 
заниматься спортом и т.п.)» в течение учебного года обычно решается 
давлением («надо»). Летом же причин давить вроде бы нет, а «Он ничего не 
хочет» приобретает новое значение: не хочет читать, рисовать, гулять... 
Психологи считают, что, заставляя ребенка, родители не дают развиться его 
внутренней мотивации.  
Психологи выделяют несколько классификаций видов мотивации. Остановимся 
мы на классификации по источникам возникновения (внутренняя и внешняя 
мотивация) и по направленности на достижение целей (положительная и 
отрицательная). 
Внутренняя мотивация 

   Вид мотивации, при котором ребёнок с удовольствием занимается какой-либо 
деятельностью, готов к достижению поставленных целей, так как это его 
собственное, никем не навязанное желание и личный интерес. Этот вид 
мотивации самый эффективный, вытекает из внутреннего, зачастую 
долгосрочного, ориентира самого ребёнка. 

Ребёнок совершает какую-либо деятельность ради самой этой деятельности, не 
обращая внимания на внешние факторы. Ещё довольно часто внутренняя 
мотивация помогает ребёнку «креативить» – искать оригинальный, творческий 
подход к деятельности, а не просто идти к цели по самому краткому пути. 

Внешняя мотивация

 
 

По сравнению с внутренней – менее эффективна. Но это и понятно, ведь когда 
заниматься плаванием заставляют мама и папа – это одно дело и совершенно 
другое, когда ты сам получаешь удовольствие от процесса и понимаешь, что это 
умение может сулить тебе в будущем (подтянутые мышцы, возможность 



работать в спортивной сфере и др.). Внешняя мотивация приносит плоды 
только в самом начале пути, когда энтузиазм ребёнка ещё не погас. 

Положительная мотивация 

  К вариантам положительной мотивации можно отнести разного рода 
положительные методы: хорошая отметка, похвала, подарки. Всё это может 
формировать позитивную ассоциацию у ребёнка. Но это имеет и свои 
отрицательные стороны. 

Отрицательная мотивация 

  Примером отрицательной мотивации служат: угрозы, скандалы, нотации и 
даже насилие. Сложно назвать эти примеры необходимыми и правильными. 
Следует отметить, что в данном виде мотивации неплохо «работает» критика. 
Но очень важно понимать, что критика должна быть только в позитивном 
ключе. 

Почему ребёнок ничего не хочет? 

Источники и борьба с детской ленью 
   Родители всё чаще поднимают одну и ту же проблему: ребёнок ничего не 
хочет. Даже когда мама или папа берут на себя роль круглосуточных аниматоров 
с обширным списком вариантов и предложений: «Сходим в кино? Там классный 
фильм вышел!», «Рванём на выходные в зоопарк?!», «Давай попробуем танцы? 
Есть отличный клуб!», «А как идея насчёт робототехники?!», «Может 
спортивная секция? Дзюдо или гимнастика, волейбол или хоккей?». 

Фонтан идей может быть непрекращающимися, но наталкиваясь на пассивность 
ребёнка, даже безудержный родитель-активист опускает руки. И тогда 
возникает вопрос: «Что не так с моим ребёнком?», «Это пройдёт?» 

Попробуем кратко рассмотреть лень в разном возрасте. 

«Лень» дошкольного возраста 

За детсадовцев все важные решения принимают взрослые: настаивают, хитрят, 
иногда угрожают. Английский, спорт, подготовка к школе – этот перечень 
можно продолжать до бесконечности. В итоге бедный, перегруженный малыш 
теряем интерес ко всему, даже к тем занятиям, которые ему нравились 
изначально. 

Родителям детей этого возраста следует помнить, что основная деятельность в 
этом возрасте – это игра! С помощью игр ребёнок познаёт мир. 

Совет: не перегружайте ребёнка излишней информацией и занятиями. 
Выберете одно, которое ему нравится. Не ждите от него выдающихся 
результатов. Давайте возможность побездельничать. В момент, когда он 



«ничем не занят» идёт активный процесс обработки уже полученной 
информации. Не разрушайте этот процесс!  

 
    Но я хочу сказать папам 
и мамам малышей: 
позвольте им «ничего не 
делать, просто валяться и 
ковырять обои»! Когда 
дошкольник бездельничает, 
с нашей взрослой точки 
зрения, в его мозгу идет 
активный процесс 
обработки информации. А 
ее на ребенка 
обрушивается очень много! 
Ведь все вокруг для него 

внове. 
Главная деятельность, которая развивает ребенка в этом возрасте, - игра. Когда 
он катает машинку или наряжает куклу, он познает мир. И это - самое главное 
для него в этом возрасте. 
Для ребенка это лишь еще одна игра - и час отдыха для мамы. 
 
Педагог- психолог :Ануфриева Г.Е 
Январь 2023год. 
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