
Пятерка любой ценой 

 

Школьные оценки могут быть стимулом к усердной учебе, а могут стать причиной серьезных детских 

переживаний и неврозов, вплоть до неприятия школы, снижения самооценки и разочарования в себе. 

Отношение ребенка к оценкам во многом зависит от того, как к его успеваемости относятся родители. 

Дело усугубляется, если в данном вопросе они занимают крайнюю позицию: заставляют переписывать 

задание до идеального вида, встречают четверку, а тем более тройку или двойку в дневнике суровым 

молчанием, нотациями или наказаниями и с недовольством уточняют: "Почему не пятерка? Ты же 

учил!"   

В воспитании детей часто пропагандируется девиз: "Главное не победа, а участие», но, когда дело 

доходит до итоговых оценок за четверть, у взрослых возникают вопросы: «Откуда взялась тройка по 

физике? Почему в этот раз по английскому четыре, если раньше были пятерки?" Иногда родители 

забывают про участие и видят важность лишь в победном результате, обесценивая сам процесс 

получения знаний.  

Тем временем оценка – не единственный показатель детской успешности. Ребенок-гуманитарий часто 

не может решить математические задачи со звездочкой, но пишет талантливые сочинения, а у того, кто 

способен к точным наукам, может страдать грамотность. Хорошее знание предмета не всегда 

гарантирует успешную сдачу экзамена по нему: на результате может сказаться волнение, вопрос 

повышенной сложности или субъективная оценка учителя, принимающего экзамен.  

 

Что делать, если ребенок слишком сильно переживает из-за оценок?  

Прежде всего – донести до него здравое отношение к оценкам. Конечно, учеба – это главная 

ответственность ребенка в школьном возрасте, и нужно стараться. Но стоит помнить, что и четверка – 

достойная оценка, и еще важно то, что во время приготовления уроков ребенок получает знания, 

которые когда-нибудь могут пригодиться. Когда именно? Вспомните примеры из своего опыта: может 

быть, однажды вы по собственной инициативе научились скоропечатанию, и при приеме на работу 

умение быстро печатать оказалось преимуществом. Или когда-то выученный в школе немецкий язык 

пригодился вам в европейском путешествии. Так и ребенок, готовя презентацию, лучше разобрался в 

компьютерной программе, узнал новые исторические сведения, потренировался выступать перед 

аудиторией.  
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Дети часто стараются ради родителей, и важно дать им понять, что они всегда будут любимы, 

независимо от школьных оценок. Если ребенок сильно расстраивается из-за низких оценок, скажите, 

что вы готовы помочь ему подтянуться. Может быть, нужно вместе сходить к учителю и 

посоветоваться, какие темы изучить подробнее. Или вы предложите каждый день повторять одно 

правило по русскому языку и делать упражнение на это правило. Постарайтесь понять причину, 

почему успеваемость хромает. Может быть, ребенок стесняется сказать, что недопонял тему, или не 

может наладить отношения с учителем, или виной тому пропуски по болезни. Будьте готовы к 

открытому разговору и помощи: нанять репетитора, попросить учителя о дополнительных занятиях по 

проблемному предмету, помочь самим. Детям важно знать, что в трудной ситуации вы готовы быть с 

ними в одной лодке.  

Четверка по физике или тройка по русскому языку не говорят плохо о личности ребенка, его характере, 

способности быть хорошим другом, сыном или дочерью своим родителям. Это лишь один из 

инструментов измерения знаний. Но к сожалению, этот инструмент сильно влияет на детскую 

самооценку. Каждый любит, когда его хвалят, а каково себя чувствовать, если учителя ставят в пример 

лишь отличников? Важно помнить, что успехи ребенка – это не только успехи в школе: важны 

увлечения и социализация, причем для детей, которые учатся на одни пятерки, общение со 

сверстниками – особенно больное место: отличники слишком часто загружены заданиями, боятся 

снизить планку успехов и не соответствовать ожиданиям. Поэтому важно обращать их внимание на 

другие стороны жизни. Хорошо, когда помимо учебы есть занятие, в котором ребенок может 

продемонстрировать свои способности: спорт, музыка, художественная школа. Если что-то удается 

особенно хорошо, ребенок проще воспринимает неидеальные результаты в школе.  

Радуйтесь вместе с детьми положительным результатам, особенно сравнивая их с оценками 

предыдущего периода: "Какой ты молодец, тебе удалось исправить тройку по химии на четверку!" И 

обязательно воодушевляйте, настраивайте своих учеников на то, что у них все получится: часто 

бывает, что из-за прошлых неудач дети ожидают новых провалов и перестают верить в лучшее. А 

когда в детские силы верят родители, то и учеба перестает быть гонкой за оценками, и сложные 

школьные предметы уже не кажутся неподдающимися. 

 


