
Как помочь ребёнку хорошо учится? 

Большинство родителей придают большое значение обучению своих 

детей, стремясь сделать из них выдающиеся личности. Но при этом не всегда 

четко осознают свою роль в процессе школьного обучения, зачастую 

допуская ошибки в воспитании ребенка. В современном обществе придается 

большое значение образованию и полученным оценкам, а вовлеченность 

родителей в учебный процесс часто соотносят с успехами их детей в школе. 

Следствием этого является то, что многие родители с головой уходят в 

воспитание детей, тратя на это немалые деньги, время и нервы. Но при этом 

не всегда получают ожидаемый результат, о чем свидетельствуют 

неудовлетворительные оценки. По свидетельству экспертов в области 

образования, отсутствие вознаграждения за вложенные усилия зачастую 

связано с непониманием родителями своей роли в обучении детей, что 

приводит их к ошибкам, мешающим учебе. В одних случаях это поступки, 

связанные не столько с учебой, сколько со стилем воспитания в семье, а 

именно, столь часто повторяющиеся ошибки, как излишняя опека, отсутствие 

ограничений, отрицательное отношение ко всему или дурные примеры. 

А другие частые ошибки связаны с незнанием наиболее подходящего 

ответа на вопросы вроде: должны ли родители учиться вместе с детьми? 

Помогать им с выполнением домашних заданий? Проверять выполнение 

домашних заданий? Проверять и исправлять школьные задания перед их 

сдачей детьми? Награждать за хорошие оценки? Давать дополнительные 

задания, если учитель не очень требователен? Нанимать репетиторов? 

Контролировать ход учебы? Беседовать с преподавателями? 

Ошибки, которые не должен допускать родитель: 

1. Выступать в роли учителей  

2. Стремиться сделать из своих детей Эйнштейнов 



3. Сводить все к учебе  

4. Награждать за хорошие оценки  

Обычным способом родителей воодушевить своих детей на учебу 

является обещание им дорогих подарков в случае хороших оценок. Но 

специалисты в области образования считают это ошибкой. Если мы будем 

прибегать к стимулам подобного рода, то значит что-то идет не так, потому 

что ребенку не нужно материальных наград за обучение. 

5. Выдавать лень за нервное расстройство  

6. Нетерпеливость  

7. Не придерживаться школьной методики 

Обуреваемые нетерпеливостью, некоторые родители пытаются научить 

своих детей читать и считать своими собственными методами, дают им 

дополнительные домашние задания, не учитывая того, что тем самым, 

возможно, нарушают педагогический ритм школы. «Родители должны 

определиться с выбором школы, осознать, что согласны с ее подходами к 

учебному процессу, а затем работать параллельно, помогая своим детям в 

учебе, но при этом относясь с уважением к школьной методике. 

8. Переносить свой опыт на детей 

9. Подвергать сомнению действия преподавателей  

10. Выступать в роли детективов  

11. Решать организационные задачи 

Как считают воспитатели, еще одна ошибка родителей заключается в 

решении организационных задач своих детей. «В семь вечера ребенок 

говорит, что закончился тонер, и он не может распечатать работу, которую 

ему нужно сдать на следующий день, и мы посылаем деда в магазин, чтобы 



он купил необходимый картридж», — например, подчеркивая при этом 

важность того, чтобы дети привыкали сами решать свои проблемы, «даже 

если они сдадут работу позже и снизят за это оценку. Ведь чем позже вы 

подадите декларацию о доходах, тем выше будут штрафные санкции, 

сколько бы вы ни объясняли, что банк прислал ваши счета с задержкой. 

Такова жизнь, и люди должны учиться организовывать ее и решать свои 

проблемы с самого раннего возраста». 

12. Связывать наказание с выполнением домашнего задания 

«Он наказан, делает уроки» или «пока не сделаешь задания, не 

подойдешь к телевизору», эти фразы часто можно услышать во многих 

домах. По мнению педагогов, их следует искоренять. В первую очередь, 

указывают они, потому, что домашние задания должны выполняться в 

спокойной, а не нервозной обстановке. 

 


