
Почему дети бросают школу? 

В большинстве случаев заявление подростка о том, что 

он хочет бросить школу, имеет под собой вполне 

конкретные причины. В подростковом возрасте многие 

дети не находят понимания среди своих ровесников или 

же переживают серьезные личные драмы, что и 

побуждает их таким странным образом решить свои 

проблемы – просто избавиться от них. 

Если над ребенком постоянно издеваются 

одноклассники, смеются над ним, дразнят и устраивают 

настоящую травлю, его желание полностью уйти из 

этой давящей атмосферы оказывается вполне 

оправданным. 

Если же причиной желания бросить учебу является 

личная драма, то таким образом подросток пытается 

найти выход из пока еще незнакомой и неприятной для 

него ситуации. Например, мальчик влюбился в свою 

одноклассницу, а она упорно его не замечает и 

встречается с другим парнем – влюбленному подростку 

становится просто морально трудно наблюдать за тем, 

как объект его любви дарит свое внимание другому. 

Еще хуже обстоят дела, если чувства поначалу 

оказались взаимными, но отношения закончились, едва 

успев начаться, и закончились они не по вине 

подростка, а потому что он оказался брошенной 

стороной. Первая любовь – вещь очень серьезная, 

неспроста же многим людям она запоминается на всю 

жизнь. Поэтому переживания ребенка в этом возрасте 

вовсе не являются надуманными, и они ничуть не менее 

болезненны, чем аналогичные ситуации во взрослом 

мире. Просто взрослые, в отличие от подростков, умеют 

брать свои эмоции под контроль, отвлекаться от 

мучительных мыслей. А дети, в силу своей 

неопытности, этого делать не умеют, и в итоге любая 

трагедия приобретает для них вселенский масштаб. 

Удивительно, но иногда к желанию расстаться со 

школой раньше времени приводят и счастливые 

подростковые love-story. Если подростки испытывают 

первую взаимную симпатию, им хочется как можно 

больше времени проводить вместе. Под влиянием 

светлой эйфории от первого ответного чувства 

значимость учебы уходит на второй план, и вот уже 

несколько пропущенных уроков плавно превращаются в 

четкую уверенность, что лучше бросить учебу, найти 

работу и жить в свое удовольствие с объектом своей 

симпатии. 

Порой желание бросить школу приходит к подростку 

под влиянием дурной компании, в которой он оказался. 

Если он проводит много времени среди ровесников, 

которые считаются «крутыми» и часто пропускают 

занятия, ему хочется тоже как-то проявить себя – 

отсюда появляются плохие отметки и пропуски уроков. 

А когда ребенок понимает, что для наверстывания 

упущенного у него просто не хватит сил и времени, он 

выбирает самый доступный способ решить проблему – 

просто бросить учебу. 

Иногда дети в подростковом возрасте просто внезапно 

теряют интерес к учебе. Так происходит, когда у них 

появляется какое-то хобби, которому они хотят 

посвящать все свое свободное время. Уроки и отметки 

перестают их интересовать, а ежедневное посещение 

занятий превращается в настоящую пытку, когда 

ребенок весь школьный день сидит как на иголках и 

совершенно не слушает учителя, думая лишь о том, 

когда, наконец, прозвенит последний звонок и он 

займется любимым делом. 

Также потеря интереса к учебе может быть связана с 

осознанием подростком того дела, которым он хочет 

заниматься в дальнейшей жизни. Например, учащийся 

физико-математического класса вдруг понимает, что эти 

дисциплины ему совсем не пригодятся, потому что он 

хочет быть журналистом или музыкантом. 

Советы родителям 

Если подросток вдруг заявил, что собирается бросить 

школу или уже не появляется на занятиях длительное 

время, воспользуйтесь этими советами. Быть может, они 

помогут вам переубедить ребенка или вместе найти 

компромиссное решение. 

1. Не поднимайте крик и не впадайте в истерику, 

как только ваше чадо озвучило вам свое 

решение! Лучше спокойным тоном сообщите 

ему, что хотите откровенно поговорить с ним 

на эту тему. Найдите подходящее для 

разговора время, создайте спокойную и 

подходящую для беседы атмосферу и 

попросите ребенка подробно рассказать, 

почему ему в голову пришло такое решение. 

Сразу предупредите, что ругаться вы не 

станете и что вам просто необходимо узнать, 

что же произошло в его жизни, что привело к 

таким глобальным переменам. Подросток, 

увидев, что вы относитесь к его словам 

серьезно, будет готов поделиться с вами 

наболевшим. 

2. Если же ребенок ни в какую не хочет 

объяснять, почему он хочет бросить школу, 

попробуйте найти человека, которому он 

доверяет и попросить его узнать причины 

такого решения. Это может быть старший 

брат, лучший друг, дядя или тетя – одним 

словом, любой человек, с которым у вашего 

ребенка давно сложились доверительные 

отношения. 

3. Узнав истинную причину, попробуйте вместе с 

подростком отыскать выход из сложившейся 

ситуации. Объясните ему, чем чревато 

отсутствие среднего образования, почему без 

аттестата он не сможет получить профессию 

своей мечты и приведите примеры людей, 

которые в свое время бросили школу и 

закончили свою жизнь весьма плачевно. 

4. Если ваш ребенок страдает от травли со 

стороны одноклассников, предложите ему 

вариант перевода в другую школу или класс. 

Если он ни в какую не хочет ходить на 

занятия, попробуйте поговорить с 

преподавателями и директором школы о 

возможности домашнего обучения – иногда 

такая альтернатива вполне устраивает 

подростка. 

5. Если подросток переживает личную драму, 

приведите ему похожие примеры из вашей 

собственной жизни или жизни ваших родных и 

знакомых. Главное, чтобы ребенок понял, что 

боль через какое-то время уйдет, а вот шанс 

устроить свою дальнейшую жизнь будет 

безвозвратно потерян. 

6. Если ребенок наоборот находится на пике 

эйфории из-за первых взаимных чувств, 

разрешите ему проводить больше времени с 

объектом его влюбленности. Скажите, что если 

он продолжит посещать занятия, то вы 

освободите его на время от домашних 

обязанностей, чтобы он мог проводить больше 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/pervaya-lyubov-tri-glavnye-oshibki-roditeley/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/travlya-v-shkole/


времени со своей девушкой или парнем. 

Наведите его на мысль, что хорошо 

оконченная школа поможет ему при 

поступлении в институт, а значит 

впоследствии его будет ждать хорошая работа, 

которая позволит молодым влюбленным 

зарабатывать собственные деньги и тратить их 

на свои нужды и совместные планы. 

7. Если подросток подался в молодежную 

субкультуру или же просто попал в плохую 

компанию, постарайтесь побольше разузнать о 

его новых друзьях. Подключите тех людей, 

которым ваш ребенок доверяет и попросите их 

узнать, чем они занимаются на встречах, куда 

ходят, чем увлекаются. Быть может, внешне 

странные ребята на деле окажутся 

интересными и творческими людьми и вам 

просто придется помочь своему ребенку 

приобщиться к их делу, например, - записать 

его на курсы гитары, и тогда он успешно 

сможет сочетать учебу со своими личными 

увлечениями. 
8. Если ребенок потерял интерес к учебному процессу, 

вам стоит откровенно поговорить с ним о его планах 
на будущее. Если он уже определился со своей 

будущей профессией, имеет смысл вместе с ним 

рассмотреть все имеющиеся перспективы. Если на 
выбранную им профессию обучают только в 

профессиональных училищах, возможно, стоит 

забрать документы из школы и дать ребенку 
возможность закончить ПТУ по той специальности, 

которая ему действительно интересна. Если же ваш 

подросток метит выше – стоит расписать ему все 
преимущества оконченного среднего образования, 

без которого получения высшего ему попросту не 

светит. Ищите компромиссы! Быть может, стоит 
перевести его в класс другого направления или же в 

специализированный лицей, где он сможет 

реализовать себя в учебе. 
9. Если никакие уговоры не помогают и у вас уже 

опускаются руки, попробуйте обратиться за 

консультацией к подростковому психологу – 
специалисту обязательно удастся найти 

индивидуальный подход к ребенку и помочь ему 

преодолеть трудности. 
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