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Саботаж школьных успехов вашего ребенка
(перевод с анлийского)
Д-р Уильям Николл,
Профессор, Florida Atlantic University

Как всегда на кануне нового учебного года школы
готовы принять своих учеников, газеты и журналы пестрят
советами, как подготовить вашего ребенка для успешного
учебного года. Статьи полны советов родителям, как помочь
своему ребенку стать следующим Эйнштейном, Моцартом или
Да Винчи. Кажется, нет конца этому потоку и нет никакой
необходимости советовать еще что-то.
Тем не менее, давайте рассмотрим другой вариант
возможного поведения родителей. Давайте посмотрим, как
можно сорвать предстоящий учебный год вашего ребенка,
демотивировать обучение и подорвать его достижения и
успехи?
Существует целый ряд таких методов, используемых некоторыми родителями хоть и
неумышленно, но неуклонно и, к сожалению, вполне эффективно.
Кроме того, есть и несколько заметных преимуществ такого решения. Подумайте,
сколько денег вы сможете сэкономить на школьных принадлежностях и форме. Нет смысла
тратить на это деньги, если низкий интерес и отсутствие мотивации вашего ребенка к учебе
сделает все эти предметы ненужными.
В более долгосрочной перспективе вы сможете достичь более существенной
экономии, если иметь в виду возможные предстоящие затраты на получение вашим ребенком
высшего образования, включающие обучение в колледже, проживание, питание, учебники.
Такой саботаж мотивации ребенка к обучению на ранних этапах учебного процесса
может привести к сбережению от 50.000 до 400.000 долларов. Это включает стоимость
четырех лет обучения в колледже, это деньги, которые могли бы пойти на личный
пенсионный счет, вместо того, чтобы строить успешное будущее вашего ребенка.
За мой более чем 40-летний опыт работы учителем, школьным психологом, семейным
психологом, профессором колледжа, консультирования школ по всему миру, а также
исследований условия обучения и развития детей я обнаружил довольно обширный список
подрывных родительских стратегий, способных саботировать успехи детей в школе.
По иронии судьбы, эти стратегии часто ошибочно используются родителями, а иногда
даже рекомендуются учителями с целью мотивации детей к достижениям в учебе. К
сожалению, имеющийся опыт и проведенные исследования убедительно показывают, что эти
стратегии имеют неприятные последствия.
Они приводят к снижению мотивации к обучению, снижению успеваемости,
снижению в стремлении, а бывает и отказу от школьной работы.
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Вот Топ-Пятерка наиболее распространенных стратегий "родительского саботажа".
Используйте эти тактики, если вашей целью является саботаж обучения вашего ребенка и
максимизация пенсионных накоплений.

Топ-Пятерка саботажных стратегий
На 5-ом месте: Оставайтесь отстраненными и безучастными к событиям,
происходящим с вашим ребенком в школе. Избегайте посещения школьных мероприятий,
событий и общих собраний. Кроме того, будьте осторожны, не спрашивайте, не
интересуйтесь и не обсуждайте день, проведенный вашим ребенком в школе, включая то, что
они изучили или сочли интересным и приятным. Это эффективно сообщит вашему ребенку,
насколько незначительна его жизнь для вас, и как незначительна школа и его обучение в
целом.
Также важно избежать участвовать в любых мероприятиях, интересных и
познавательных событиях за пределами школы, таких как библиотеки, музеи, парки заповедники живой природы, и т.д.
Эта стратегия помогает усилить незначительность происходящего и формирует
позицию “Это неважно!” у вашего ребенка в отношении его школьных успехов и
устремлений.
На 4-ом месте: Станьте “Терминатором домашних заданий”.
Превратите каждый вечер в битву за домашнее задание. Стратегия "Без права на
ошибку" успешно разрушает образовательную направленность вашего ребенка.
Заставляйте его выучивать и делать домашние задания безупречно! Лучше всего это
получается, если вы будете настаивать на выполнении заданных уроков в том месте и в то
время, которое требуете вы. Особенно эффективно это делать, когда идет любимый сериал
вашего ребенка, или когда его друзья увлечены каким-то интересным, здоровым занятием,
игрой.
Обязательно и неустанно акцентируйте внимание на успехе ребенка, сурово
указывайте на ошибки, которые должны быть непременно исправлены или на задание,
которое должно быть переделано. При этом настаивайте на совершенстве! Это приятно
переводит обучение в плоскость борьбы за власть между родителем и ребенком. Эта борьба,
в которой родитель демонстрирует свой черный пояс в боевых искусствах воспитания. Хотя
ваш ребенок будет думать, что это он побеждает вас в вашем стремлении “заставить его
сделать его домашнюю работу”, но вы-то будете знать, что фактически вы являетесь
победителем. При помощи энергии вашего ребенка победить вас, вы фактически получите
свою цель саботажа его побуждения учиться и достигать результатов и, таким образом, вы
подорвете его стремления к образованию.
Конечно, ирония заключается в том, что все проведенные исследования неизбежно
указывают, что домашняя работа, по крайней мере в начальной школе, не имеет никакого
положительного влияния на эффективность обучения. Домашняя работа в средней и старшей
школе, если и имеет некоторое положительное влияние на успешность обучения, то очень
незначительное, но при этом может иметь очень неблагоприятно воздействовать на успех.
Кроме того, те же исследования указывают, что чем больше времени родители тратят на то,
чтобы заставлять их ребенка сделать домашнюю работу лучше, тем сильнее снижение
успехов ребенка в школе.
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На 3-ем месте по разрушительности находятся Поощрения и Наказания!
Сконцентрируйтесь на своем стремлении заставить ребенка работать усерднее и
получать лучшие оценки, поощряя за лучшие отметки и первые места и наказывая
применением ограничений и лишением игрушек, привилегий и любимых занятий всякий раз,
когда результат не соответствует вашим высоким стандартам. Последовательное
использование таких карательных стратегий превращает процесс обучения в войну между
родителем и ребенком. Ваш ребенок вскоре поймет аксиому - “никогда не борись с тем, кто
может победить вас, просто ничего не делая; он непобедим”.
Таким образом, чем больше вы критикуете и наказываете, тем больше ваш ребенок
будет использовать пассивное сопротивление, чтобы победить ваши требования и попытки
пересилить его. В этом случае дополнительным преимуществом "стратегичного родителя"
является то, что наказания с каждым днем все сильнее превращают обучение в
отрицательный, потенциально болезненный процесс, предлагая еще один шанс потерпеть
неудачу в глазах родителя и перенести некоторую форму карательной реакции. Постепенно у
детей разовьются "доспехи" защищающие от неудачи. Ваш ребенок, в конечном счете,
откажется упорно учиться и достигать результатов, заявляя вместо этого: “Мне все равно!
Мне не нравится школа!” Такойответ фактически означает: “В действительности я очень
обеспокоен, но если вы узнаете об этом, то будете использовать это против меня и причинять
мне боль”.
Проведенные исследования показывают, что похвала детей (оборотная сторона
наказаний) также тонко подрывает их побуждение к достижениям. Похвала предполагает
оценку взрослым ребенка в таких заявлениях как: “О, ты такой умный, ты получил все "А"
или 100%”, или “Я так горжусь твоей победой!” Дети улавливают подразумеваемую логику,
которая означает - “Если я получаю все "А" или 100%, то я умен, поэтому, если я получаю
меньше чем 100% или не все "A", то я тупой”, или - “Если я побеждаю, мой родитель
гордится мной, но если я не побеждаю тогда, он будет разочарован, огорчен”. Таким образом,
если успех не гарантирован, то привлекательным решением становится уход от
потенциальной неудачи, отказ от стремления что-то делать вообще.
На 2-ом месте: Используйте Внешние Вознаграждения для мотивации успеха.
В то время как многие родители полагают что вознаграждения (иначе — подкуп) за
работу в школе мотивирует детей учиться, научные исследования убедительно указывает на
совсем противоположное. Внешние вознаграждения (деньги, удовольствия, особая
деятельность и т.д.) за успешную учебную работу или чтения книг, на самом деле, приводит к
ее уменьшению. Награда - фактор мотивации короткого промежутка времени, но в
долгосрочном периоде - фактор демотивации!
Действительно, исследования показали, что методы, такие как предложение приза за
чтение определенного количества книг также уменьшают навыки понимания прочитанного.
Дети учатся читать, чтобы получить приз, а не понять то, что они прочитали в книге. Этот
подход также трансформирует детей в торгашей-переговорщиков, которые научаются
торговаться в отношении все более и более лучших вознаграждений в обмен на обеспечение
качества или результатов, желаемых их родителями. В конечном счете отношение ребенка к
школьной работе становится таким: “Итак, вы хотите, чтобы я получил хорошие оценки, но
что это будет значить для меня? ”. Как только ваши вознаграждения перестанут быть
интересны, побуждение для учебной работы исчезнет.
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И, наконец, на 1-ом месте Топ-Пятерки: Внимание на Исправление Ошибок..
Это - единственная, лучшая стратегия саботировать побуждение к образованию.
Просто вспомните в прошлый раз, когда ваша мать или теща указали вам, что обед, который
вы приготовили, был переварен/недоварен, или имел слишком мало/много соли. Вспомните
свою признательность за то, что она отмечает ваши недостатки и почувствуйте тепло, заботу
и привязанность, нарастающую между вами, поскольку она попыталась сделать вас лучшей
женой/матерью или мужем/отцом. Такое замечание вашей ошибки просто побуждает вас
захотеть пригласить ее к себе снова и приготовить еще лучший обед? Нет, тогда почему вы
думаете, что та же самая стратегия способна помочь вашему ребенку?
Когда дети еще очень малы, мы приветствуем и принимаем каждую попытку и каждое
усилие, которое они прилагают, чтобы научиться говорить, ходить, держать чашку, пинать
мяч и т.д. Такая поддержка их усилий нужна, чтобы стимулировать их естественное
стремление к совершенствованию и росту без опасения критики. Теперь же, когда они начали
ходить в школу, мы берем этот успешный метод, который работал так хорошо в течение
прошлых 4-5 лет, и переворачиваем его вверх дном. Мы теперь сосредотачиваемся на их
ошибках и недостатках. Мы настойчиво обращаем внимание на то, что они сделали плохо, не
достаточно хорошо или должны улучшить. Попробуйте этот метод на своем супруге и
убедитесь, как хорошо он работает!
Ясно, эта стратегия почти надежна для родителей, стремящихся сорвать образование
своего ребенка.
Конечно, если вы, оказываетесь одним из тех родителей, которые выбирают
противоположный путь укрепления и развития любви к обучению, высоким стремлениям и
побуждению к достижениям, вам будет лучше избежать этой Топ-Пятерки саботажных
стратегий образования. Просто не жалуйтесь потом, когда вам придется оплачивать все те
затраты за обучение, счета пансиона и покупку учебников или рассматривать дорогие
варианты высшего образования! Для таких родителей в следующей главе мы рассмотрим
Топ-Пятерку Лучших стратегий формирования мотивации детей к обучению и достижениям.

Приумножение школьного опыта вашего ребенка
В предыдущей главе мы сосредоточились на стратегиях саботажа школьных успехов
вашего ребенка. Несмотря на значительные материальные выгоды подобных действий
(экономия в расходах на колледж и увеличение вкладов в свой пенсионный фонд), видимо,
многие родители все же заинтересованы в том, чтобы их дети успешно учились и
приумножали их образовательный опыт. Тогда, в интересах обеспечения справедливости и
сбалансированности в подходе к воспитанию, давайте посмотрим, что родители могут
сделать, чтобы максимально развить и приумножить школьный образовательный опыт своего
ребенка.
Многие родители по ошибке полагают, что лучшие результаты обучения их детей
обеспечивают развитие академических навыков дома. Это обычно предполагает обучение
чтению и счету, помощь в выполнении домашних заданий и предложение вознаграждений
как стимулов для хорошей школьной работы. Исследования в области детской успешности
надежно опровергают эти убеждения! Ни один из этих методов не гарантирует успехов в
школе и скорее наоборот, как показывают проведенные исследования, такие методы часто
-4-

ППП "СТРАДИС"

www.страдис.рф

создают дополнительные проблемы.
Домашняя работа — это прекрасный пример для анализа. Проведенные исследования
указывают, что домашняя работа в начальной школе не имеет никакого положительного
влияния на обучение, а поскольку родительское участие в выполнении домашней работы
увеличивается, что фактически уменьшает детский успех. Вознаграждения за чтение книг и
школьные отметки, как показали исследования, связаны с более низкими навыками
понимания прочитанного и демотивацией к учебе.
Но те же исследования показывают, что факторы семьи влияют на детский школьный
успех больше, чем все школьные инструкции вместе взятые! Однако, при этом мы выяснили,
что это не работа родителя учить их ребенка; скорее это должно быть воспитание ребенка,
формирование его готовности учиться. Когда родители успешно справляются с их работой,
тогда учителя и школа могут вступить во владение и обеспечить качество учебных методов и
стратегий.
Когда учителей из разных стран во всем мире мы попросили описать особенности
“идеального ученика”; то есть, того, с кем они имели бы максимальный успех как учителя, то
получили шесть наиболее распространенных ответов, вот они:
1. Заинтересованный и мотивированный, чтобы учиться;
2. Ответственный за себя, свое поведение и обучение;
3. Сотрудничает, взаимодействует и играет с другими детьми, внимателен и
полезен одноклассникам;
4. Привносит "Интеллектуальный капитал" (то есть, богатство знания и своего
опыта) в жизнь класса, что приумножает, разнообразит и помогает всему классу в
приобретении знаний;
5. Уверенный в себе с положительной самооценкой;
6. Почтительный,

уважительный к другим, включая одноклассников и взрослых.

Чтобы лучше понять происходящее, можно представить школьный опыт ребенка
похожей на игру в футбол. Там есть три отличных роли и обязанности на игровой площадке:
игроки, тренеры и черлидеры (капитан болельщиков) .
Обязанность ребенка - “играть в игру” и выйти на поле (класс) и отдать ему свои
лучшие силы.
Работа тренера (учитель) - учить игроков (ученики) необходимым навыкам, они
должны поддерживать и сохранять их мотивированными и уверенными.
Работа черлидеров (родители) - поддержать и поощрить игроков, которые изо всех сил
пытаются преуспеть на площадке.
Ни у какой команды поддержки нет приветствия, которое звучит: “Сколько времени
мы должны говорить вам, держать мяч, держать мяч! … Центр! … Центр! … Играть! ...
Играть! … Это ваша игра!” Чаще черлидеры признают усилия, прогресс и выражают
уверенность, что их команда в конечном итоге победит.
Это ваша работа в качестве родителя; будьте черлидером своего ребенка!
Чтобы узнать, как войти в эту "школьную игру", когда аутсайдер будет играть против
команды-лидера. Садитесь около черлидеров команды-лидера и позвольте им
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продемонстрировать, как поддерживать и поощрять вашего ребенка, даже когда ситуация
становится угрожающей! Как сказал ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской
премии по литературе Уильям Батлер Йейтс: “Мы никогда не должны забывать,
образование - это не заполнение ведра, а освещение огнем! ”
Вот лучшие пять стратегий помощи вам, чтобы стать эффективным образовательным
черлидером, чтобы "зажечь огонь" в вашем ребенке и максимизировать его школьный опыт:
Итак:
На 5-ом месте: Смотреть телевизор и кино вместе. Да, смотреть телевизор! Каждый
день Есть целый ряд образовательных программ ТВ: Планета Животных, Исторический
канал, Вечерние Новости, Канал Путешествий и т.д., которые вы можете посмотреть и
обсудить с вашим ребенком. Другими словами, чтобы обсудить и узнать о мире вместе.
На 4-ом месте: Предпишите себе ежедневную дозировку по крайней мере трех
“Подъемов”. Это означает "поддержать и приподнять", а не "подавить или опустить"!
Освободите время, чтобы построить уверенность вашего ребенка, его само-эффективность,
по крайней мере трижды в день, ежедневно отмечайте что-то, в чем он проявил интерес или
настойчивость, упорно трудился или улучшил, или проявил поведенческое качество, которое
вы наблюдали и восхитились.
На 3-ем месте: Установите семейные ритуалы и традиции. Назначьте регулярное
время каждый день и/или неделю, чтобы вовлечь всех в общую деятельность, все вместе. Это
может быть семейный обед, вечер игр, вечерний фильм, или игры во дворе. Это может быть и
еженедельная уборка в квартире по субботам или вечерняя прогулка, то есть все то, что
способствует и поддерживает вашу семью. Такие семейные ритуалы и традиции
обеспечивают время, чтобы работать и играть вместе, сотрудничать в общей деятельности и
говорить друг с другом.
На 2-ом месте: Участвуйте в учебной деятельности у себя дома. Не учите, но
действительно учитесь вместе, обсуждая истории, книги, события, новости газет, Интернета
или статьи журнала, но вместе. Пригласите своего ребенка помогать вам в приготовлении
обеда, ремонте водопроводного крана, подготовке списка необходимых покупок и т.д. Такие
мероприятия вовлекают вас и вашего ребенка в совместное изучение процессов, которые
могут быть интересными и увлекательными, а не только трудной обязанностью и
необходимой работой.
И, на коней, на 1-ом месте: Семейная поездки, путешествия, экскурсии, которые
станут вашей общей "производственной практикой". Запланируйте регулярную семейную
"производственную практику", чтобы вместе узнавать о мире и обо всем, что вы вместе
увидите. Помните? “заинтересованный ученик” и обладающий существенным
"интеллектуальным капиталом", чтобы инвестировать его в школьную жизнь являются теми
характеристиками, по которым учителя идентифицируют “идеального ученика”. Идите на
пляж, чтобы собрать раковины, а затем идентифицировать их по каталогам, пойдите в музеи,
посетите танцевальные и музыкальные фестивали, библиотеки, проведите день в
заповеднике или национальном парке. Другими словами, придумайте как можно больше
путей, способных привести вашего сына или дочь в мир, расширить его опыт восприятия и
взаимодействия с миром и тогда он будет убежден, что образование — это способ
познавания, который мы можем предложить им.
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