
 

Советы родителям  

Как помочь ребенку учиться 

 

1. Обязательно обсудите с ребенком, почему мы так ценим хорошее 

образование. Подчеркните, как важно и полезно приобретать знания.  

Не следует упирать только на то, что без образования нельзя найти 

высокооплачиваемую работу. 

 

2. Помогите ребенку представить, как он будет себя чувствовать в присутствии 

образованных людей, если сам останется неграмотным.  

Дети, которые не любят ходить в школу, редко думают, почему образованные 

люди вызывают уважение. 

 

3. Спокойно обсудите с ребенком, какие ожидания вы связываете с его 

обучением в школе. Помните, что ваш ребенок несет ответственность за то, 

чтобы улучшить ситуацию.  

Вы можете только установить правила, продумать последствия их 

нарушения и поддержать ребенка. Но все остальное должен сделать он 

сам. 

 

4. Выразите уверенность в том, что ребенок способен решить сложную 

задачу.  

 

5. Помогите ребенку разработать план решения проблемы: в нем должно 

говориться о том, как он поступит в подобной ситуации в следующий раз или 

что он будет делать, чтобы повысить успеваемость.  

 

6. Создавая план, расскажите ребенку о своих ожиданиях. Положительные 

ожидания часто приводят к положительным результатам. 

 

7. Обсудите вознаграждения и последствия за поведение в школе и дома в том 

случае, если ребенок выполнит ваши ожидания или нет. Убедитесь в том, что 

ребенок знает о последствиях до того, как план будет введен в действие.  

 



8. Последствия должны соответствовать проступку. Суровые наказания следует 

использовать только в случае больших проблем.  

 

9. Позаботьтесь о том, чтобы даже небольшие успехи ребенка вознаграждались.  

 

10. Каждый день проверяйте, выполняет ли ребенок план. Если нет, напомните 

ему о наградах и последствиях. Постарайтесь не поддаваться искушению и 

не читать нотации. 

 

11. Помните, что объятие, похвала или похлопывание по спине способно 

вдохновить ребенка на старания и хорошее поведение. У ребенка появляется 

новый стимул стремиться к еще большему успеху. Похвала прекрасно 

мотивирует, поощряет высокую самооценку, уверенность в себе. Вы должны 

хвалить ребенка за то, что он идет вперед, одобрять и усилия и небольшие 

успехи. 

 

12. Проследите за тем, чтобы ребенок всегда сталкивался с последствиями 

нарушения плана. Не смотрите на его поведение сквозь пальцы, если вы 

определили последствия. Главное – выполнять правила и идти в этом до 

конца. 

 

13. Если появляется необходимость применить негативные последствия, 

убедитесь в том, что ребенок понимает: к неприятностям привели его 

собственные решения, то есть результат не вашего поведения, а поведения 

ребенка. 

 

14. Сохраняйте позитивный настрой, даже если дела идут не так хорошо, как вы 

надеялись вначале. Помните: обучение новому способу выполнять домашние 

задания или решать проблемы – тяжелая работа, которая занимает время и 

требует терпения. Будьте терпеливы с ребенком и самим собой.  

 

 

 

 

 

 


