
 

Как оказать ребенку помощь в обучении в школе? 

Когда учеба приносит детям радость или хотя бы не вызывает негативных 

переживаний, связанных с осознанием себя неполноценным, недостаточным 

любви, тогда школа не является проблемой.                                                             

Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и 

эмоциональная поддержка. Его надо не просто хвалить (и поменьше ругать, а 

лучше вообще не ругать), а хвалить именно тогда, когда он что-то делает.  

 

Что НЕ НАДО делать. 
1) Ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с 

эталоном, то есть с требованиями школьной программы, достижениями 

других, более успешных, учеников. Лучше вообще никогда не сравнивать 

ребенка с другими детьми (вспомните свое детство). 

2) Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить только за одно: 

улучшение его собственных результатов. Если во вчерашнем домашнем 

задании он сделал 3 ошибки, а в сегодняшнем - 2, это нужно отметить как 

реальный успех, который должен быть оценен искренне и без иронии 

родителями.  

Родители должны терпеливо ждать успехов, ибо на школьных делах чаще 

всего и происходит замыкание порочного круга тревожности. Школа должна 

очень долго оставаться сферой щадящего оценивания. Болезненность 

школьной сферы должна быть снижена любыми средствами: снизить 

ценность школьных отметок, то есть показать ребенку, что его любят не за 

хорошую учебу, а любят, ценят, принимают вообще как собственное дитя, 

безусловно, не за что - то, а вопреки всему.  

                                                        Как это можно сделать? 

1. Не показывать ребенку свою озабоченность его школьными успехами.  

2. Искренне интересоваться школьной жизнью ребенка и смещать фокус 

своего внимания с учебы на отношения ребенка с другими детьми, на 

подготовку и проведение школьных праздников, дежурства, экскурсий и т.п.  

3. Подчеркивать, выделять ту сферу деятельности, где ребенок больше 

успешен (например, спорт, рисование, пение, собирание конструктора и т.п.), 

помогать тем самым обрести веру в себя.  

Это поможет снижению тревоги, а так как ребенок на уроках все же работает, 

то у него накапливаются некоторые достижения. Благодаря этому, можно 

предупредить самый отрицательный результат - неприятие, отвержение 

школы, которая в подростковом возрасте может перейти в асоциальное 

поведение.  

Чем больше мы пытаемся воспитывать, давить, тем больше растет 

сопротивление, которое проявляется иногда в резко отрицательном, ярко 

выраженном демонстративном поведении: истеричность, капризность 

порождается отсутствием любви, внимания, ласки, понимания в жизни 

ребенка. Каждый случай лучше рассматривать индивидуально.  

 



                                                     

Общие рекомендации. 
 

1. Четкое распределение, регуляция родительского внимания к ребенку 

по формуле 

 " уделять ребенку внимание не только когда он плохой, а когда он хороший 

и больше, когда он хороший". Здесь главное замечать ребенка, когда он 

незаметен, когда он не выкидывает фокусов, надеясь привлечь внимания. Все 

замечания свести к минимуму, когда ребенок "фокусничает", а главное к 

минимуму свести эмоциональность ваших реакций, ибо именно 

эмоциональности ребенок и добивается. Эмоциональность для такого 

ребенка не наказание, а поощрение его способа привлечения внимания. 

Наказывать за истерики одним способом - лишением общения, причем 

делать это спокойно, без сарказма. Главная награда - это доброе, любящее, 

открытое, доверительное общение в те минуты, когда ребенок спокоен, 

уравновешен, что-либо делает. Хвалите его деятельность, работу, а не самого 

ребенка. (Мне нравится твой рисунок. Мне приятно видеть, как ты 

занимаешься со своим конструктором. и т.д.).  

 

2. Ребенку желательно найти сферу, где он мог бы реализовать свою 

демонстративность (кружки, танцы, спорт, рисование, изостудии и т.д.).  

 

Если вы правильно выполняете изложенные здесь рекомендации, 

результат появляется обязательно, однако не ждите его слишком скоро 

– вам нужно время. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


