
Хорошие оценки – повод для родительской гордости, возможность поступить 

в хороший ВУЗ и обеспечить удачный старт во взрослую жизнь. К 

сожалению, далеко не все дети показывают блестящие результаты в учебе: 

одни носят двойки с первого класса, другие скатываются в неуспеваемость с 

наступлением переходного возраста.  

Почему ребенок плохо учится и как ему помочь? 

 Для начала родители должны уяснить: плохая успеваемость в школе не 

говорит о том, что чадо отстает в развитии. Нужно понимать, что одинаковых 

детей нет, и успехи в освоении информации им тоже даются по-разному.  

Для многих родителей своеобразным показателем собственной 

состоятельности как педагога-воспитателя являются достижения ребенка в 

учебе. Но если соседский сын приносит домой исключительно пятерки, это 

еще не значит, что ваш малыш должен учиться так же.  

В то же время это не повод пустить все на самотек и ничего не 

предпринимать.  

Рассмотрим причины, по которым дети могут не справляться со школьной 

программой, и попробуем разобраться, как можно нивелировать отставание в 

учебе. О том, чего делать не стоит. 

1. Не торопитесь обвинять его в низких оценках, зачастую сами родители 

создают внутри семьи негативную атмосферу, ввиду чего интерес к учебе 

просто исчезает. И если многие мамы и папы спокойно воспринимают тот 

факт, что их чадо не стало круглым отличником, то справиться с тем, что 

сын или дочка перебивается с тройки на двойку, способны далеко не все. 

Криками, наказаниями и принуждением желаемого результата добиться 

не получится – это только усугубит и без того непростую ситуацию, да и 

для самого ребенка такая обстановка является весьма травмирующей.  

К сожалению, не все родители это понимают, чем делают только хуже. 

Школьник прекрасно осознает, что у него низкая успеваемость, даже 

демонстрирует полное безразличие к происходящему; для него это является 

такой же проблемой, как и для родителей.  

Если ребенок плохо учится, у него снижается самооценка, появляется 

неуверенность в себе, на фоне чего пропадает всякое желание 

прикладывать усилия для достижения если не высокого, то хоть какого-

нибудь результата. Давление со стороны родных, как правило, не 

приводит ни к чему хорошему, ребенок еще больше замыкается в себе и 



начинает искать поддержку у таких же двоечников, как и он. Почему 

ребенок плохо учится?  

Проблемы такого характера появляются не из воздуха, все начинается 

постепенно, с детского сада и начальной школы.  

Существует несколько моментов, которые родители должны учесть, в 

противном случае на появление хороших оценок в дневнике надеяться не 

стоит.  

Причины 

1. Отсутствие подготовки к школе. Современным ученикам приходиться 

осиливать немалые объемы информации, без дошкольной подготовки 

справиться с этим весьма сложно. Если до поступления в первый класс 

малыш не привыкнет соблюдать режим дня, садиться за уроки и 

выполнять самостоятельные работы, оказавшись в школе, он столкнется с 

довольно жесткими для себя условиями;  

2. Неправильно выбранная школа. Все хотят, чтобы их дети учились в самых 

престижных учебных заведениях, и в этом нет ничего плохого. Проблема 

в том, что даже если родители могут позволить себе оплачивать обучение 

в специализированном лицее, ребенок далеко не всегда готов к нагрузкам, 

которые там предусмотрены. Реально оценивайте возможности своих 

детей, в противном случае такая учеба обернется каторгой;  

3. Завышенные требования. Нередко бывает так, что старшие изначально 

прививают ребенку неправильное отношение к учебе («оценки ниже 

четверки – это плохо» и т. д.). Разделяйте отметки в дневнике и знания. 

Ваш ребенок – это личность, не нужно пытаться загонять его в какие-то 

рамки, самореализовываясь за его счет; 

4.  Проблемы с памятью и вниманием. Случается, ребенок плохо учится 

лишь потому, что он просто не в состоянии освоить требуемый объем 

информации или сосредоточиться на учебном материале, который входит 

в школьную программу.  

Рассмотрим эту ситуацию более подробно. Память человека развивается 

одновременно со всем телом: к четырем годам малыш способен осваивать 

сложные слова и учится делать логические выводы, а к шести запоминает 

все, что тем или иным образом вызвало у него сильные эмоции. Для 

нормального развития функций памяти с дошкольником необходимо 

регулярно заниматься. В это же время стоит ограничивать объем 



информации, которую чадо получает: время просмотра телевизора и игр на 

компьютере должно быть регламентированным. 

5. Дефицит витаминов и микроэлементов в рационе. Помните, для детей 

правильное питание гораздо важнее, чем для взрослых, поскольку их 

организм продолжает расти и развиваться, что требует колоссальных 

ресурсов.  

Только внимательное отношение ко всем аспектам жизни ребенка принесет 

плоды и поможет избежать трудностей в процессе обучения.  

Что делать? 

 Старайтесь как можно больше времени проводить с малышом.  

Изучайте его интересы и склонности, поддерживайте в начинаниях. Это 

поможет выяснить, какие таланты есть у вашего чада, и направить их 

развитие в нужное русло;  

Спросите, что сам ребенок думает о своей плохой успеваемости, какой 

выход он видит из сложившегося положения.  

Не оставляйте его наедине со своей проблемой – предложите помощь; 

 Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, ни в коем случае 

не говорите, что кто-то лучше его. Прием сопоставления работает только с 

ним самим («Вчера ты сделал шесть ошибок, а сегодня только четыре, 

молодец!»); Реакцией на плохие оценки не должны быть скандалы и 

наказания, этим вы сделаете только хуже.  

Хвалите и радуйтесь любым достижениям ребенка, поощряйте его за 

старания;  

Не надейтесь на быстрый результат.  

Помните, что лучшими средствами борьбы с плохой успеваемостью 

являются любовь, терпение и понимание.  

 

 


