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Многие родители абитуриентов понимают, что занятия с преподавателем
дополнительно дают ребенку всестороннюю подготовку для сдачи экзаменов в ВУЗ,
более качественную, чем в общеобразовательном учреждении. В чем они правы, а в чем
нет?
  Многие родители абитуриентов понимают, что занятия с преподавателем
дополнительно дают ребенку всестороннюю подготовку для сдачи экзаменов в ВУЗ,
более качественную, чем в общеобразовательном учреждении. В чем они правы, а в чем
нет? Давайте, попробуем разложить этот вопрос по полочкам. Это удивительно, но к
помощи репетиторов обращаются чаще всего не те ученики, которые отстают по
каким-либо предметам, а те, что учатся на «четверки» и «пятерки». Но с другой стороны
это объяснимо, ведь они хотят поступить в престижные ВУЗы. 

Конкурс на различных факультетах некоторых ВУЗов доходит порой до десятков
абитуриентов на одно место. Чтобы успешно сдать экзамены, недостаточно просто
овладеть материалом, а нужно еще показать свою способность к аналитическому
мышлению. Также важно обучиться работе с тестами и распределять свое время для
выполнения заданий в отведенный срок. Поэтому этот  репетитор по физике дает
абитуриенту преимущества в борьбе с другими претендентами при поступлении. Что же
дает репетитор абитуриенту? Индивидуальные уроки с профессиональным учителем,
конечно, эффективны. При работе с одним человеком, а не с большой аудиторией,
учитель может уделить внимание на важных проблемах конкретного ученика. При
общении с одним человеком репетитор следует оптимальной методике обучения,
которая подходит для конкретного ученика.При таких занятиях школьнику никак не
отсидеться в тени одноклассников и учитель обязательно доведет до него знания и
проверит их? Кстати, репетитор нужен не только абитуриенту при поступлении в ВУЗ,
но и тогда, когда требуется подготовка к ЕГЭ по физике 
здесь
. Не следует также упускать такой момент. Занятия с репетитором стоят дорого и
сознательный ребенок будет обучаться с полной отдачей, чтобы извлечь максимальную
пользу от этих занятий. Финансовая сторона часто является дополнительным стимулом
к обучению со старанием.А что не может дать репетитор? Большинство родителей
надеется, что затратив большие средства на репетитора, результат появится сам и
гарантированно. Но репетитор может только донести до школьника определенный
материал. А вот как он будет им пользоваться на экзамене (то есть, самостоятельно),
никому неизвестно. Успех во многом определяется настроем вашего ребенка. Здесь
важны его усидчивость, старательность, готовность к упорному труду. Опытные
репетиторы не берутся за обучение всех подряд. Ведь, если у ученика слабая «тройка»
по преподаваемому предмету, то он вряд ли сможет поступить в известный ВУЗ. В таком
случае незачем обманывать ожидания родителей.
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