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На практике они зачастую 
становятся причиной 
конфликтов, невротиза-
ции, снижения самооценки 
и детей, и взрослых. Как 
приучить ребёнка ответ-
ственно подходить к выпол-
нению домашних заданий? 
Помогать, не гася в нём 
инициативу и познаватель-
ный интерес? Правильно 
мотивировать? Об этом рас-
сказывает психолог центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Ольга Белоногова.

Успех зависит от мотивации
– Чтобы выполнять самостоя-

тельно домашние задания, ребёнок 
должен себя мотивировать, – от-
мечает специалист. – Но делать это 
самостоятельно ему ещё очень 
сложно. Задачу берут на себя роди-
тели, педагоги, другие значимые 
взрослые. 

В первом классе дети обычно на-
строены на хорошую учёбу. Но спу-
стя несколько недель оказывается, 
что выполнять домашние задания 
не так уж и просто. Дальше многое 
будет зависеть от родителей: смо-
гут ли они правильно поддержать 
интерес к урокам. Увы, многие изна-
чально допускают в этом серьёзные 
ошибки. 

– Часто они говорят: «Сделаешь 
уроки – сможешь поиграть в ком-
пьютер, погулять, поиграть с дру-
зьями», – объясняет психолог. – Но 
так любовь к учёбе не формируется. 
Наоборот, дети понимают: уроки 
это какая-то неприятная обязан-
ность, с которой нужно быстрее раз-
делаться, чтобы взрослые отстали, 
и дальше заниматься тем, что нра-
вится. При правильной мотивации 
выполнение домашних заданий, 
когда ребёнок узнаёт что-то новое, 
развивает способности, само по себе 
может приносить удовольствие.

Ещё один не совсем удачный спо-
соб мотивации: когда родители обе-
щают за хорошую учёбу поощрить 
в конце года значимой покупкой, 
к примеру, телефона, планшета, 
велосипеда. С детьми на столь от-
далённую перспективу мотивация 
не сработает. Даже если поначалу 
ребёнок начнёт с большим усерди-
ем выполнять домашние задания, 
пройдёт буквально несколько не-
дель, и энтузиазм иссякнет. 

–Чтобы правильно мотивиро-
вать, должна быть «короткая дис-
танция», – говорит Ольга Белоно-
гова. – Предложите ребёнку, если он 
самостоятельно делает уроки, через 
одну-две недели купить желанную 

игрушку или устроить поход в 
кино, в цирк, на батуты. Тогда он 
будет понимать, что скоро получит 
вознаграждение, это поддержит 
заинтересованность в выполнении 
домашних заданий. 

Использовать финансовую моти-
вацию для выполнения уроков пси-
холог не рекомендует: целью учёбы 
должно быть получение знаний, а 
не зарабатывание денег.

Двойки и пятёрки
Могут ли быть мотивацией оцен-

ки? В какой-то мере да. Собственно, 
в российской школе именно оценки 
и являются основным критерием 
успеваемости и мотиватором для 
выполнения домашних заданий. 
Но подход к оценкам может быть 
разным.

– Представьте ситуацию, – рас-
сказывает Ольга Белоногова. – Сын 
получил пятёрку. Что говорит мама? 
«Молодец! Здорово потрудился!». 
На следующий день он приходит из 
школы с двойкой. Какой будет реак-
ция родителей? «Эх ты, двоечник, 
плохо!». Получается, с пятёрками 
сын хороший, с двойками – плохой? 
Но это в корне неверный подход. 
Оценка в школе не может быть 
критерием оценки личности. Она 
означает лишь то, что ребёнок не 
подготовился, что-то не понял, не 
разобрался в материале, ему сложно 
даётся предмет, а может быть, он 
просто постеснялся отвечать.

Какой должна быть правильная 
реакция на плохую оценку? Узнать, 
почему так произошло. Он не запом-
нил материал? Предложите ещё раз 
повторить. Не понял, как выполнять 
задание? Попробовать разобраться 
вместе. Это поддержит интерес к 
учёбе, школьник будет знать, что 
оценка – это не «я – двоечник», а 
«я должен приложить усилия и по-
нять тему». Иногда двойки бывают 
даже полезны – формируют ответ-
ственность. Ребёнок понимает – не 
сделал домашнее задание – получил 
плохую оценку.

– Объясните, что уроки для того 
и даны, чтобы закреплять и по-
нимать материал, – говорит Ольга 
Белоногова. – И что для этого нужно 
приложить усилия. Не должно быть 
ни криков, ни оценочных суждений. 
Открываем работу, за которую он 
получил двойку, и смотрим, где его 
слабые места. Просмотрели, объяс-
нили, и тогда у ребёнка появляется 
мотивация в следующий раз по-
лучить оценку лучше. И даже если 
на следующий день он приносит из 
школы тройку – это уже прогресс, 
он постарался. Снова возвращаемся 
к разбору того, что ребёнок не по-
нял. Ребёнок и сам будет заинтере-
сован лучше учиться, ведь мама не 
сказала, что он плохой, она похвали-
ла, почему бы завтра не заработать 
более высокую оценку.

Такую же «лесенку мотивации» 
психолог предлагает строить, 
приучая к самостоятельному вы-
полнению домашних заданий. 
Первоклассник сам красиво напи-
сал буквы в тетради? Предложите 
в следующий раз попробовать без 
помощи мамы написать не только 
буквы, но и строчку цифр по ма-
тематике. При этом важно всегда 
подчёркивать его ресурс, говорить: 
«Ты можешь». 

Очень важно, чтобы родите-
ли перестали кричать на детей,  
Негатив не только не поможет 
учёбе, но будет формировать страх 
перед выполнением домашних 
заданий.

Черновики и переписывания
Если заставлять ребёнка не-

сколько раз переписывать уро-
ки, результата не получите. Дети 
устают, снижается концентрация 
внимания. Черновик нужен для 
заметок, разбора решений. Выпол-
нять же двойную нагрузку: делать 
домашнее задание на черновике, 
потом переписывать начисто – не-
рационально, особенно в начальной 
школе.

– У детей ещё недостаточно раз-
вита моторика, повышена утомляе-
мость, – объясняет Ольга Белоного-
ва. – Когда ребёнок пишет на черно-
вик, он полностью выкладывается, 
прилагая максимум усилий, особен-
но при обучении письму. Поэтому 
при переписывании на чистовик 
результат может быть хуже. Это же 
касается решения примеров и задач 
по математике. Единственное, что 
может быть оправдано – выполнить 
домашнюю работу карандашом в 
печатной тетради или учебнике, а 
после проверки обвести ручкой.

От «вместе» до «сам»
Уже с первого класса часть за-

даний ребёнок может делать само-
стоятельно без помощи родителей. 
Тут важно понимать, что существу-
ет такое понятие, как зона ближай-
шего развития. Она ориентирова-
на на то, что школьнику только 
предстоит освоить. Например, 
если первоклассник хорошо умеет 
писать палочки – пусть делает это 
сам. А вот элементы букв у него 
пока получаются не очень хорошо. 
И здесь родитель может оказать 
помощь. Это же касается нового 
материала, сложной темы, в кото-
рой ребёнку трудно разобраться. 
Причем те задания, в выполнении 
которых сегодня помогаем, через 
некоторое время школьник сможет 
делать самостоятельно. Помните: 
категорически не рекомендуется 
выполнять все задания за детей. 
Это приведёт к тому, что в старших 
классах у подростков не будет 
мотивации самому разбираться в 
материале. То же самое с проектной 
деятельностью. Кто обычно выпол-
няет школьные проекты? Родители. 
Не стоит всю работу брать на себя. 
Пусть ребёнок сам подберёт мате-
риал, найдёт интересные факты, 
иллюстрации, а помощь взрослого 
будет заключаться в структуриро-
вании информации и оформлении 
презентации.

То ,  ч т о  р е б ё н о к  у м е е т  –  
делает сам. С тем, что находится в 
зоне ближайшего развития, – по-
могаем.

Доверяй, но проверяй
Детям нужно помогать, особенно 

в начальной школе. Но помощь 
должна строиться таким образом: 
ребёнок выполнил, родитель про-
верил. Не нужно сидеть рядом и 
подсказывать, где какую букву на-
писать или поставить запятую.

Контролировать учёбу необ-
ходимо и в среднем, и в старшем 
звене. Особенно, если снижается 
успеваемость. Впрочем, если детей 
приучили к самостоятельному 
выполнению домашней работы в 
начальной школе, потом они уже де-
лают уроки добросовестно. Ребёнок 
должен понимать: взрослым не всё 
равно, какие у него оценки. Если не 
понял что-то в школе – дома нужно 
потрудиться.

Проверяя уроки, нужно делать 
акцент не на ошибках, а на успехе: 
давай найдём самую красивую бук-
ву в строчке; этот пример ты решил 
совершенно правильно. Похвала 
мотивирует стараться ещё больше. 
А критика и замечания снижают 
уверенность в своих силах и жела-
ние делать уроки.

Если ребёнок не понимает тему, 
нужно объяснять, показывать. В 
начальной школе лучше наглядно, 
на счётных палочках, предметных 
картинках. Если материал усвоен 
– задача родителя – проверить. 
Если нашли ошибку, не стоит спе-
шить её исправлять, говоря: «Тут 
надо решать вот так, ответ такой». 
Предложите школьнику подумать 
и найти ошибку самостоятельно. 
В противном случае ребёнок будет 
уверен: даже если он что-то сделает 
не так, родители всё исправят. 

Бичом современной школы стал 
сайт «Готовые домашние задания». 
Увы, в условиях, когда в школе и 
дома важными становятся не зна-
ния, а оценки в дневнике, многие 
предпочитают списывать «домаш-
ку» с ГДЗ. Стоит отметить – и там 
зачастую бывают ошибки. Задача 
родителей не просто проверить 
примеры и упражнения, но и спро-
сить у ребёнка, как он их выполнял. 
Если окажется, что он не может 
объяснить способ решения или 
расстановку запятых в тексте, при-
дётся провести воспитательную 
беседу. Объясняйте детям: главное 
не оценка, а знание и понимание 
материала. 

Школьный тайм-менеджмент

При выполнении домашних за-
даний необходимо умение расстав-
лять приоритеты. Придя из школы 
и пообедав либо отдохнув, в первую 
очередь нужно сделать уроки. За-
частую дети после школы бегут к 

компьютеру, а за уроки садятся 
ближе к ночи. Тем более не стоит 
заставлять делать уроки допоздна. 
При этом концентрация внимания 
уже снижена, так что о полноцен-
ном усвоении материала говорить 
не приходится. В исключительных 
случаях лучше предупредить учите-
ля, что ребёнок не успел, к примеру, 
выучить стихотворение, но подго-
товится и расскажет на следующем 
уроке. Обратите внимание и на то, 
какие предметы даются ребёнку 
легче, какие труднее. Уроки по пред-
мету, который сложнее усваивать, 
лучше делать в первую очередь.

Все не могут быть отличниками
Говоря об успеваемости, необ-

ходимо принимать во внимание и 
склад ума ребёнка, и уровень ин-
теллектуального развития, способ-
ностей к тому или иному предмету. 
Для одного тройка – не результат, 
он может учиться на 4 и 5. Для дру-
гого оценка «3» по определённому 
предмету – его уровень. И тройки в 
дневнике, равно как и пятёрки не 
являются решающим фактором в 
достижении жизненного успеха.

– Если школьник не тянет про-
грамму, стоит обратиться к специа-
листу, – отмечает Ольга Белоногова. 
– Возможно, ему нужна медицин-
ская или психологическая помощь. 
Или стоит перейти в обычную 
школу из специализированной с 
углублённой программой. В любом 
случае проблему важно решить на 
ранних стадиях обучения. Потому 
что постоянная ситуация неуспеха 
будет снижать интерес к учёбе и 
отрицательно сказываться на са-
мооценке.

Подводя итоги, отметим: при 
проверке домашних заданий нельзя 
указывать только на ошибки и не-
дочёты, превращать уроки в обяза-
ловку, от которой нужно быстрее 
избавиться, требовать всё делать 
идеально и измерять уровень зна-
ний исключительно оценками в 
дневнике. Задача родителей – соз-
давать для ребёнка ситуацию успе-
ха, говорить о том, что получается, 
поддерживать познавательный ин-
терес, признавать право ребёнка на 
ошибки, на возможность что-то не 
понимать и поощрять стремление 
разобраться в материале. При этом 
помните: главное – доверительные 
отношения с ребёнком. Если все 
разговоры со школьником сводить 
только к тому, сделал ли он уроки 
и какие оценки получил, детско-
родительскую связь очень легко 
разрушить.

 Мария Митлина

Образование

«Домашка»  
для родителей
В идеале уроки должны приучить  
школьника к труду и самостоятельности

Ольга Белоногова


