
 

 

 

 

 

 

В отношении детей, еще не вступивших в 

подростковый возраст, лучшей формой 

обучения является игра и совмещение ее с 

традиционными формами подачи материа-

ла. Логическое мышление и способность 

прилагать волевые усилия формируются 

примерно к 12 годам.  

Все призывы к сознательности, дол-

женствованиям или «задуматься о своем 

будущем» раньше этого возраста малоэф-

фективны, ребенок еще биологически не го-

тов понять вас на этом уровне. Будьте про-

ще, мотивируйте в игре и развлечениях. 

Проявите терпение, внимание, станьте сами 

отчасти ребенком и тогда вам проще будет 

понять его.  

Отдельного внимания заслуживает 

снижение мотивации и слабый интерес к 

учебе со стороны ребенка на фоне сложной 

семейной ситуации (развод, скандалы и т.п.) 

Здесь ваша задача становится сложнее, гло-

бально – это нормализация партнерских от-

ношений (в большинстве таких случаев 

сложности в учебе пропадают). Может по-

мочь совместный поход к семейному пси-

хологу (обязательно с папой), тогда психо-

коррекция поведения будет в разы успеш-

нее. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1. Не усваивает конкретный предмет. 

Возможные причины: неинтересен предмет, 

отстал по программе и не понимает, о чем 

идет речь, учитель плохо объясняет и не 

уделяет внимания проверкам полученных 

знаний, конфликты в классе, сложности в 

общении с учителями. 

2. Протест и желание самоутвердиться, 

показать свою самостоятельность. Воз-

можные причины: общение с «плохой ком-

панией», в классе негативное отношения к 

выскочкам и «ботаникам». 

3. Психологический конфликт: разочаро-

вание в учебе, депрессия, непонятен 
смысл учебы для будущего. Возможные 

причины: конфликты в семье, нет примеров 

перед глазами, кому подражать и на кого 

равняться, сложности в общении с близки-

ми, ошибки в воспитании, противоречивые 

послания от значимых лиц (например: отец 

требует дисциплины, а мать потакает каж-

дому желанию). Гиперопекающие родители, 

которые все решают за ребенка, не дают 

ему расти и развиваться. 

4. Физиологические проблемы: общая 

утомляемость, проблемы с концентраци-

ей внимания на уроке.  
Возможные причины: большое количество 

секций и кружков выматывает ребенка в те-

чение дня, поэтому времени и сил для вы-

полнения домашних работ у него нет. 
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Как помочь ребенку с 

трудной учебой 

Далеко не всегда дети готовы пони-

мать родительское «надо». От них мож-

но услышать массу аргументов «про-

тив».  

Учеба, как и работа у взрослых, час-

то однообразный труд, и от альтернатив 

поиграть, посмотреть телеви-

зор или зайти в соцсеть иногда невоз-

можно отказаться, не приложив усилие. 

Возможность вернуть ученика об-

ратно в учебный строй приходится поис-

кать.  

Кого-то можно вовлечь за компанию, 

вдохновить поощрениями, предостав-

ленной свободой, кому-то поможет здо-

ровое чувство честолюбия («ты не хуже 

других»), похвала, воспитательные бесе-

ды.  

Но есть и обязательные для всех 

пункты «программы по вовлечению». 

 

 

 

 

Взрослые задачи 
Задача № 1. Объяснить, зачем учиться. 

Развить интерес к той пользе, которую 

приносит изучение разных предметов и 

наук сейчас и к тому, как пригодятся зна-

ния в будущем. Мечтаешь стать извест-

ным хоккеистом мирового масштаба и 

учеба тебе не нужна? А как с иностран-

ным тренером общаться, на зарубежные 

соревнования ездить? Нужен английский. 

Давать интервью – русский и литература, 

ведь быть спортсменом – не значит быть 

безграмотным. 

Задача № 2. Избегать двойных стандар-

тов. Если вы настаиваете, чтобы школьник 

уделял время чтению, но вас он никогда 

не видел с книгой, доказать ему важность 

литературы трудно. Противоречия между 

требованиями и реальной жизнью  расхо-

лаживают. 

Задача № 3. Придерживаться золотой се-

редины. Неблагодарное это дело – лепить 

из гуманитария технаря только потому, 

что он из семьи потомственных инжене-

ров. Другая крайность – полностью пере-

стать обращать внимание на те предметы, 

которые даются с трудом. 

Задача № 4. Быть осторожнее с критикой. 
Под давлением школьник выполнит до-

машнее задание или напишет контроль-
ную, но мало что усвоит, поскольку учеба 

все больше будет ассоциироваться с чем-

то неинтересным и малоприятным. Страх 
заставляет сосредотачиваться на внутрен-

них переживаниях, а большая часть ин-
формации просто пропускается. 

У желания корпеть над трудным заданием 

могут быть и сторонние препятствия. 
Важно понять, что мешает в каждом от-

дельном случае. Если это не пробелы в 

знаниях, неусвоенный вовремя материал и 
отставание по программе, возможно, это и 

связанные с успеваемостью конфликты в 
классе, сложности с учителем, физическая 

или эмоциональная усталость. 

Задача № 5. Создавайте приятные ассо-

циации, позитивную и комфортную атмо-

сферу во время занятий. Постоянные не-

удачи в учебе рождают сопротивление и 

отвращение. Ребенок перестает ощущать 

контроль над ситуацией, теряет включен-

ность, становится пассивным. Весь его 

опыт говорит: «Зачем стараться, если ни-

чего не получается?». 

 

  


