
Как найти баланс между учёбой  
и взаимоотношениями с ребёнком? 
Школьное обучение в дистанционном формате — это стресс  

и для учеников, и для учителей, и для родителей. Мы понимаем, 

как трудно совмещать работу, домашние обязанности и контроль 

за учёбой детей. Поэтому вместе с нейропсихологом подготовили 

список рекомендаций, которые помогут справиться с ситуацией.

 > Взгляните на ситуацию с другой стороны. Онлайн-обучение — 

тренд, который в той или иной форме будет развиваться в бу-

дущем. Важно относиться к практике дистанционного обучения 

как к инвестиции в умения, полезные в будущем. Ребёнок учит-

ся учиться онлайн, шаг за шагом осваивая конкретные темы 

и микронавыки. Например, умение организовывать периоды 

активной работы и отдыха, находить материал, подводить итоги 

и хвалить себя за работу. Всё это пригодится ему во взрослой 

жизни. 

 > Ищите то, что интересно и вам, и ребёнку. Вместе можно искать 

в интернете полезный контент от рецептов до мультфильмов, 

специалистов, курсы на актуальные учебные темы. Это время, 

когда вы можете сами стать немного учителем: помочь ребёнку 

самому ставить учебные цели и искать подходящие онлайн- 

инструменты для обучения. Это могут быть бесплатные обра-

зовательные мультфильмы, ролики на Youtube или большие 

онлайн-курсы. 

 > Ставьте адекватные цели. Возможно, вам придётся временно 

снизить требования, чтобы сохранить спокойствие в семье  

ми заинтересованное отношение ребёнка к учёбе. 

 > Не критикуйте, а вдохновляйте. На дистанционном обучении 

пропускать уроки и саботировать обучение гораздо проще, чем 

в школе. От родителей в таком случае потребуется больше кон-

троля и включенности. Но лучше делать это через обсуждение 

целей, подкрепление успехов, чем через критику и наказания. 

 > Распределите задачи по приоритетам. Прикиньте вместе 

с ребёнком, сколько времени потребуют обязательные и нео-

бязательные дела и «сведите баланс» — посмотрите, насколько 
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реально успеть то, что хочется. Такое «бюджетирование задач» 

развеет иллюзии о том, что можно успеть всё, поможет отсечь 

лишнее и перенести важные дела на другие дни. Можно попут-

но придумывать, чем приятным можно заняться в свободное 

время.

 > Внесите разнообразие. Если вы чувствуете, что больше 

не справляетесь — постарайтесь найти возможность отклю-

читься от школьных проблем, вместе с ребёнком посвятить вре-

мя чему-то приятному для вас обоих и не связанному с учёбой. 

Забудьте на время об учебных целях и образовательных резуль-

татах. Важно сохранить контакт и тёплые отношения, это основа 

для психологического благополучия ребёнка, его успешности 

в учёбе. 


