
Что надо сделать, чтобы ребенок хорошо учился. 

 

Почему-то почти все родители уверены, что их ребенок в школе будет 

отличником. Когда оказывается, что их умненький, раскованный, 

сообразительный малыш почему-то не справляется со школьными 

требованиями, многие папы и мамы чувствуют себя разочарованными и 

обманутыми в своих ожиданиях. На детскую головку обрушивается град 

упреков: неусидчивый, не стараешься, грязнуля, растяпа… Но ведь не только 

родители, но и сам малыш предполагал, что будет хорошо учиться. Он и сам 

недоумевает, почему у него ничего не получается, а тут самые близкие люди, 

на поддержку которых он рассчитывает, ругают и наказывают. У ребенка 

может сложиться впечатление, что его перестали любить. То есть, не совсем 

перестали, но, если раньше его любили безусловно, то есть, просто за то, что 

он есть, то теперь он должен любовь заслужить. Представьте себе, что 

испытали бы вы, если бы у вас были проблемы на работе, а ваш супруг, 

вместо того, чтобы просто посочувствовать или дать дельный совет, начал 

упрекать вас за неусидчивость или неумение ладить с начальством. 

Отрицательные ярлыки («троечник», «неудачник», «недотепа») 

снижают мотивацию достижения у детей. Что проку стараться, если тебя все 

равно будут ругать за плохие отметки? 

Дети обнаруживают, что в школе есть «любимцы» и «изгои», 

«трудные» и «отличники». Этот ярлык — показатель статуса ребенка в 

группе, который, в свою очередь, становится стереотипом, управляющий 

поведением члена группы. Все знают, что Петя занимается футболом, он — 

спортсмен, а Маша хорошо решает примеры и задачи, она — умная.  

Объектом оценки должен стать не ученик, а результаты его усилий.  

Мы говорим: Ты позоришь семью. У нас все оканчивали школу с  

                       золотыми медалями. 

Они слышат: Я — гадкий утенок. 

Мы говорим: Если ты сейчас учишься на тройки, что с тобой будет  

                       дальше? 

Они слышат: Чем старше становишься, тем тяжелее и  

                       беспросветнее… 

Мы говорим: Я не хочу даже знать, что ты получил двойку. Как  

                       хочешь, но чтобы домой приносил хорошие отметки! 

Они слышат:  Я им безразличен. Их интересуют только мои отметки. 

Школьная программа построена на формировании все более 

усложняющихся навыков. Наша система образования одна из наиболее 

систематических и фундаментальных. Пропуски уроков чреваты быстрым 

нарастанием пробелов. Выход в том, чтобы у детей выработать привычку 

заниматься, ориентироваться на достижение хорошего результата. 

Взрослые: «Ты способный, но ленивый! Жалко, что пропадают такие 

способности». 

Ребенок: «Они понимают, что я способный и обладаю даром. Этого 

достаточно, чтобы ничего не делать. Мне повезло!» Психологи и педагоги 



призывают хвалить детей, чтобы поощрять к учебе. Но объектом оценивания 

и похвалы должен быть не сам ребенок, его характеристики, а действия и 

результаты усилий. Способности — это прекрасный стартовый капитал, но 

они могут остаться неиспользованным природным ресурсом, 

необработанным материалом, потенциалом, который так и остался 

нераскрытым. 

Иногда даже одаренные дети не знают, зачем им учиться, если 

жизненный успех измеряется материальными благами? Можно применить 

математическую метафору: «Способности — это 10% от капитала (таланта), 

остальное — труд! Обладая способностями, ты гарантированно станешь 

бедняком. Работая, не покладая рук, ты будешь стремительно обогащаться. 

Придет время, и все это увидят! » 

Мы говорим: Тебе достались хорошие гены! Я тоже учился легко, сын! 

Они слышат: Ура! Мы — счастливая семейка! Главное, чтоб    

                         достались гены. Пусть работает тот, кому не повезло! 

Мы говорим:  Ты просто ленивый, стоит только поднатужиться, как  

                       ты покажешь блестящий результат! 

Они слышат:  Я бы поднатужился… Но я ленивый. Как-нибудь удивлю  

                      их, ладно  уж! 

Мы говорим:  Ты почему не учишься? У тебя есть все, чтобы учиться  

                       хорошо! У  тебя светлая голова! 

Они слышат:  Я не пойму, они меня хвалят или ругают? Пусть  

                      подумают, а я пока погуляю… 

Чтобы оказать давление на ребенка и заставить учиться, мы иногда 

взываем к его совести и сочувствию. Ребенок не должен использоваться как 

психотерапевт, отдушина, жилетка, чтобы поплакаться. Так у ребенка 

сформируется огромный комплекс вины: он постоянно разрушает жизнь 

самого родного ему человека, мешает быть ему счастливым и радостным. 

Ваш ребенок будет нести гораздо больший груз, чем вы сами. Вы думаете, 

это придаст ему сил и уверенности? Или вы дорожите своей репутацией 

вечной жертвы, заложницы неблагоприятных обстоятельств? 

Мама говорит: «Я и так несчастна, а ты еще и плохо учишься! До каких 

пор ты будешь меня изводить?» 

Дочка слышит: «Я тупая… Я виновата в том, что у нас нет отца, нет 

денег и мама болеет…» 

Если честно, обстоятельства всегда против нас, а дети всегда требуют 

внимания и сил. Если вам трудно держаться, подумайте, кто из родных и 

знакомых мог бы помочь? Как организовать среду так, чтобы это и вам, и 

ребенку придавало сил? 

Мы говорим:  Если ты получишь еще одну двойку, я не знаю, что я с  

                         собой сделаю… 

Они слышат:  Если она с двойкой не справляется, то как она вообще  

                        живет? 

Мы говорим:   Я сегодня же пойду в школу и выведу всех на чистую  

                         воду! 



Они слышат:  А как я потом буду учиться? Меня же съедят… 

Так как же правильно вести себя, спросите вы? ВЫХОД ЕСТЬ! 

Взять ремень и выпороть или поставить в угол на колени, на гречку — 

или заставить эту гречку перебирать? 

1. Вообще-то в слове «заставить» проявляется желание строгих 

родителей жестко контролировать ситуацию и продавливать свои решения. 

Психологическое давление — инструмент жестких людей, которые 

выросли в условиях подчинения авторитетам и считают справедливым, когда 

младший безоговорочно подчиняется старшему. Горькая ирония в том, в 

своих методах воспитания мы тоже впадаем в крайности — то нам жалко 

детей и мы хотим им дать свободу, то мы обнаруживаем, как они распущены, 

и в ход идут самые строгие методы наказания и ограничения. Это простой 

путь потерять контакт с ребенком. А без контакта с ним уже ни о чем не 

договориться… 

2. Верный путь стимулировать обучение — это сформировать уже у 

малышей познавательный интерес к миру. «Посмотри, какой жучок…» «Иди, 

попробуй сделать это сам!» «О, как интересно… Беги ко мне!» Детское 

удивление и готовность пробовать необычные вещи нужно поддерживать и 

поощрять: «Молодец, что заметил!», «А я и не знала, что ты можешь так 

рисовать (застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, складывать игрушки)!» 

Большинство взрослых именно так себя и ведут. Но когда ребенок 

подрастает, акцент перемещается на интеллектуальные достижения, а 

потребности «Я» ребенка в похвале, признании и безусловной любви 

начинают игнорироваться, зависеть от школьных отметок. 

3. Чтобы не сбиться с пути, ориентируйтесь на чувства ребенка, 

давайте ребенку обратную связь: «Я вижу, ты расстроен. Еще бы!», «Я тебя 

понимаю… Похоже, ты сделал все, что мог в той ситуации», «Мне тоже не 

все равно…», «У тебя горят глаза от счастья. Ну-ка, похвастайся!» 

4. Не скрывайте своего огорчения и ожиданий: «Я ожидал большего. 

Иногда на задание нужно тратить не час, а два…», «Почему ты не попросил о 

помощи? Мы же рядом!», «Что было самым трудным?», «Я уверен, что 

дальше будет интереснее!» 

5. Но точно так — открыто и внятно — нужно хвалить ребенка за 

удачные решения. Напоминайте ему о прошлых достижениях, настраивайте 

на удачу! Иногда одобрение — это аванс, а иногда — подсказка. Хвалите то, 

что он делает, а не его самого. Это очень просто: «Мне нравится, как ты тут 

придумал…», «Молодец, это интересное решение!», «Хороший ход. 

Умно…», «Покажи, как ты это сделал? Ну-ка, научи и меня!» 

6. Ложная мотивация. Мы напоминаем детям, что наше самочувствие и 

счастье зависят от их усилий, школьных успехов. Сделать взрослых 

счастливыми — это слишком сложная, ответственная и… размытая 

мотивировка. Конечно, кто-то постарается угодить маме или папе. Но разве 

дети живут и учатся для нас? Лучше сказать: «Я опасаюсь, что, если сейчас 

не позаниматься, в дальнейшем будут еще большие проблемы», «Надо бы 

подтянуться!» 



И не нужно стесняться беспокоить учителей, они будут рады 

сотрудничеству с вами, ведь и у них непростая задача: обучить целый класс 

детей с разным уровнем подготовки, способностями и мотивацией.  

 


