
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Тема: РОЛЬ СЕМЬИ В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Цели: 

1. Выяснить причины неуспеваемости учащихся. 

2. Помочь родителям искоренить эти причины. 

Задачи: 

1) проинформировать родителей о возникновении проблемы снижения успеваемости и 
познавательного интереса учащихся; 

2) выработать совместную программу действий по стимулированию познавательной 
деятельности учащихся; 

3) побудить родителей к полноценному общению со своими детьми; 

4) расширить объём знаний родителей о нормах и методах решения возникающих 
проблем с детьми; 

5) дать рекомендации родителям о том, как формировать у детей навыки самоконтроля, 
умение работать самостоятельно и как повысить учебную мотивацию у детей. 

Эпиграф:  

«Все наши замыслы превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться»  

В. А. Сухомлинский 

- Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна из которых является 
решающей, и важно найти именно её, иначе все наши хлопоты окажутся напрасными. 

     Желание учиться – это учебный мотив. Что же такое мотивация? Отчего она зависит? 
Почему один ребенок учится с радостью, а другой – с безразличием? 

Мотивация - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 
потребности человека.  

Существует несколько видов мотивации: 

Высокая мотивация обучения. У таких детей есть познавательный мотив, стремление 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные требования. Ученики четко 
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 
если получают неудовлетворительные отметки. Классные руководители провели 
исследование по выявлению уровня школьной мотивации наших учащихся.  

 Хорошая школьная мотивация Подобный уровень мотивации является средней 
нормой. Учащиеся успешно справляются с учебной деятельностью 

Положительное отношение к школе Школа привлекает таких детей внеучебной 
деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы 
общаться с друзьями, с учителями. Им нравиться ощущать себя учениками. 
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 
процесс их мало привлекает.  

Низкая школьная мотивация Эти дети посещают школу неохотно. Предпочитают 
пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 
Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.  

Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация –  

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: 



 Они не справляются с учебной деятельностью. 

 Испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 
учителем. 

 Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для 
них невыносимо. 

 Ученики могут проявлять агрессию. 

 Отказываться выполнять задания. 

 Следовать тем или иным нормам и правилам. 

 Часто у подобных школьников отмечаются нервно - психические нарушения. 

Как мы с вами видим, деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не 
осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует 
себя ученик в определенной ситуации, зависит объем усилий, которые он прилагает к 
своей учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка 
интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряженному умственному труду. 

Что снижает мотивацию ребенка? (причин много, вот некоторые из них) 

- Недостаток любви затрудняет развитие ребенка. 

- Влияние психологического климата в школе или дома 

- Ребенок не умеет преодолевать трудности 

- Чрезмерные нагрузки отнимают энергию 

- Много отвлекающих факторов 

- Несформированность учебной деятельности, и прежде всего, приёмов 
самостоятельного приобретения знаний  

Как повысить внутреннюю мотивацию школьника?  

 Что для этого можете сделать вы, его родители?  

Основные направления в воспитании детей родителями: 

1. Воспитывайте в ребенке чувство ответственности за то, что он делает. Если у ребенка 
есть такое чувство, это залог успеха в учебе и жизни. Ни в коем случае ничего нельзя 
делать за него. Необходимо научить его правильно учиться, привить ему необходимые 
учебные навыки и после этого направлять и организовывать его действия. 

2. Формируйте у ребенка умение доводить начатое дело до конца. Большинство детей 
страдают тем, что они бросают начатые дела, не доведя их до конца. Как поступить 
родителям в такой ситуации? Главное, не пытаться заставить ребенка делать то, что он 
недоделал. Не надо кричать на него. Попробуйте мирно и доверительно побеседовать. 
Но самое главное – нужно согласиться с его доводами, показать ему, что вы понимаете 
его проблемы и готовы ему помочь. Попробуйте объяснить ребенку, как важно доводить 
дело до конца. 

3. Внимательно прислушивайтесь к мыслям и чувствам ребенка. Пусть он обсуждает с 
вами все проблемы, возникшие в школе. Причем, если ребенок делится тем, что на 
данный момент его больше всего волнует, не ругайте его за какие-то ошибки и просчеты, 
не добавляйте переживаний детскому сердцу. Помогайте ребенку преодолевать 
негативные чувства. Научите ребенка управлять своими чувствами. 

4. Не надо ограничивать  ребенка. «Если не сделаешь уроки, не пойдешь гулять» или 
наоборот: «Если сделаешь уроки, куплю тебе игрушку». Не надо ставить никаких условий. 



Это приучает ребенка заниматься только ради чего-то. Желание учиться должно 
постоянно оставаться его насущной необходимостью. Учение из страха быть наказанным 
приводит к тому, что у ребенка вырабатывается отвращение к учебе и школе. Ребенок 
должен постоянно ощущать, что вы в него верите и в любой момент можете ему помочь. 

5. Не ругайте ребенка за плохие отметки. Очень важно по достоинству оценивать знания. 
Часто школьная отметка не отражает реальных знаний учащихся. Когда ребенок учится, 
естественно, что он делает ошибки. Без ошибок никто ничему научиться не сможет. 

6. Заинтересуйте ребенка в учебе, пусть она приносит ему радость. Процесс обучения 
может проходить успешно, только если ученик получает от него удовольствие. Если 
заставлять ребенка учиться, ни к чему хорошему это не приведет. Очень полезно 
беседовать с ним, как с равным, как бы советуясь. Призывайте ребенка размышлять и 
рассуждать по поводу домашних заданий и его способностей выполнить эти задания. 
Тогда у него появляется желание испытать свои возможности, а это значит, он будет 
выполнять домашнее задание. Если ребёнок сделал самостоятельно какое-то задание, 
то, естественно, у него возникает желание закрепить этот успех и попробовать добиться 
нового. А это уже интерес к учебе! 

7. Хвалите ребенка, если он этого заслужил. Показывайте своему ребенку, что он на 
многое способен, и вы верите в его силы. Это будет вдохновлять его к новым 
достижениям. Отмечать лучше не результат, а потраченные усилия. Важно показать, что 
вознаграждение – это ваше признание за старания ребёнка. Эффективно действуют на 
мотивацию – не материальные подарки, а приятные события. 

8. Справедливо критикуйте своего ребенка.  Выражайте претензии обоснованно («Мне не 
нравится…, потому что…»). 

Выражайте претензии в нейтральном тоне. 

Делая замечание, указывайте и на «плюсы» («Формула, которую ты применил 
правильная, но тебе нужно ещё раз проверить результат.») 

Выясняйте причины, задавайте вопросы («Я думаю, ты слишком поздно начал готовиться 
к контрольной работе, может такое быть?».) 

Установка: Дело не в недостатке способностей, а в недостатке усилий. 

  Если в семье авторитарный стиль воспитания, то неуспехи детей служат 
хорошим поводом для проекции на них собственного внутреннего напряжения и 
раздражения. 

 Если демократический стиль воспитания, то в таких семьях дети чаще 
добиваются успехов в школе, а в дальнейшем и в жизни т.к. отношение к ребенку 
не «над», а «вместе» - «Давай попробуем вместе выполнить задание… Объясни 
мне как правильно делать…» и т.д. 

 Если попустительский стиль воспитания, то не о каких высоких результатах 
речи быть не может. Так как все идет на самотек. 

 
       Неуспехи ребенка могут быть связаны и с возрастными особенностями. Учителя 
говорят о том, что дети срывают уроки, разговаривают, стали шумными и 
непоседливыми. Сейчас дети переживают период «бури и натиска». Бурное 
гормональное и физическое развитие. Родители в недоумении: «Раньше ребенок учился 
хорошо, а сейчас с ним что – то происходит…» 
 
       Сформированная в детстве мотивация избегания неудач впоследствии будет 
пронесена через всю жизнь. Взрослый человек будет бояться, достичь успеха или не 
особенно стремиться к нему, ибо его заниженная самооценка, сформированная, будет 
препятствовать этому. 



        Мотивацию учебной деятельности можно повысить за счет изменения отношения к 
своим детям, главным образом за счет искренней веры родителей  в большие 
потенциальные возможности своих детей. 
 
Советы  родителям: 
 

 Хвалите своих детей за малейшие успехи. 
 

 Любите их безусловной любовью вне зависимости от того, какие оценки они приносят их 
школы. 

 

 Давайте понять своим детям, что недостаток способностей во многих случаях может быть 
компенсирован дополнительным усердием и трудолюбием. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог: Е.А.Алейникова 


