
Влияние семейного воспитания на школьную 

неуспеваемость учащихся и пути еѐ преодоления 
 

В настоящее время проблема психофизического благополучия детей в 

условиях семьи и образовательного учреждения приобретает особую 

актуальность, так как является одной из важнейших составляющих 

государственной политики сохранения здоровья нации. 

Перед нашим обществом на современном этапе его развития стоит 

задача дальнейшего улучшения воспитательно-образовательной работы с 

детьми младшего школьного возраста, подготовки их к обучению в среднем 

звене. 

Атмосфера семьи, весь семейный уклад оказывает влияние на ребенка. 

Опыт общения, полученный в семье, очень важен. Им в значительной 

степени определяется благополучие взаимоотношений школьника с 

окружающими людьми. 

Внутрисемейные процессы могут выступать в качестве положительного, 

так и отрицательного фактора воспитания, которые влияют на формирование 

личности ребенка. 

Главная задача семьи — выполнение родителями функций воспитателя. Под 

этими функциями подразумевается создание не только определенных 

взаимоотношений между родителями и их детьми, но и их предпосылок, т. е. 

определенного образа жизни семьи и взаимоотношений ее членов. 

Неуверенность родителей, неправильное воспитание ими детей обостряют 

взаимоотношения в семье и негативно влияют на развитие личности ребенка. 

  Дети, жизненный опыт которых включал широкий набор различных 

ситуаций и которые умеют справляться с проблемами общения, радоваться 

разносторонним социальным взаимодействиям, будут лучше других детей 

адаптироваться в новой обстановке и будут положительно реагировать на 

происходящие вокруг перемены. 

Часто родители и учителя задаются одним и тем же вопросом: «А 

почему мой ребенок (ученик) получает плохие оценки, или в чем причина 

низкой успеваемости?» На этот вопрос однозначного ответа до сих пор не 

нашлось. 

Некоторые родители полагают, что с приходом ребенка в школу 

снижается роль семьи в его воспитании, ведь основное время теперь дети 

проводят в стенах школы. Но правы те родители, кто уверен, что влияние 

семьи не только не снижается, но и возрастает. Как сказал В.А. 

Сухомлинский: «Нельзя сводить духовный мир маленького человека к 

учению. Если мы будем стремиться к тому, чтобы все силы ребенка были 

поглощены уроками, жизнь его станет невыносимой. Он должен быть не 

только школьником, но, прежде всего, человеком с многогранными 

интересами». Школа без родителей не сможет сделать мир каждого ребенка 

настолько полезно разнообразным, насколько это возможно и необходимо. 

Успеваемость в школе связана с хорошим поведением и, конечно же, с 

хорошими оценками по всем предметам. Для того, чтобы ее добиться нужно 



лишь хорошо учиться. Учеба это то, что позволяет добиться хороших 

результатов по окончании школы. Но далеко не все ученики могут добиться 

успеваемости в школе. С чем это связано? Как раз с тем, что слишком много 

факторов, которые прямо влияют на успеваемость. 

В первую очередь успеваемость в школе зависит от воспитания и от 

родителей. Именно родители способны развивать у ребенка желание учиться 

и добиться чего-то в жизни. Плохо когда родители заставляют ребенка 

учиться, и хотят с его помощью сбывать свои мечты, которые сами так и не 

смогли осуществить. Необходимо быть для ребенка примером успешного 

человека, который многого добился в жизни, так чтобы ребенок хотел 

следовать этому примеру. 

Вторая сторона, которая зависит на успеваемость это материальное 

положение семьи, в которой он растет. Деньги не могут все, но они способны 

на многое. Таким образом, отсутствие денег может вызвать определенные 

комплексы, в то время как излишки могут избаловать. В обоих случая 

образование может пострадать. Счастливы те, которые находят золотую 

середину и могут себе позволить жить спокойно в середине материального 

достатка. Это позволит ребенку посетить и кружки разные, обладать 

возможностью купить книги и т.д. 

Третье что влияет на успеваемость в школе это сама школа. На 

успеваемость влияет окружение школьника, друзья, учителя. Если среди них 

наблюдается тенденция не учить, то школьник не будет учиться, потому что 

попадет под дурное влияние. Еще успеваемость зависит от характера и 

способностей ребенка, от его индивидуальности и т.д. Много факторов и 

нужно следить за тем, чтобы их совокупное влияние имело положительный 

характер, так чтобы в учебе наблюдался успех и успеваемость. 

      

             Роль семьи в становлении личности школьника 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. Как определили психологи, доверие и 

страх, уверенность и робость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота – 

все эти качества личность приобретает в семье. Они проявляются и 

закрепляются у ребенка задолго до поступления в школу и оказывают 

продолжительное влияние на его развитие. 

В каждой семье, которая хочет как можно лучше воспитать своих детей, 

есть те общие особенности, те условия, которые исключительно важны для 

нравственного и трудового воспитания школьников. 

Какие же это особенности и условия? Во-первых, особо эмоциональный, 

интимный характер семейного воспитания, основанный на 

родственных  чувствах, глубокой кровной любви родителей к детям и детей к 

родителям. Ребенок повседневно ощущает, что забота, ласка, семейное тепло, 

радости и удовольствия исходят от родных: мамы и папы, бабушки и 

дедушки. Если в семье нет отца, двойную заботу берет на себя, как правило, 

мать, обычно находятся любящие малыша другие родственники, близкие 

семье люди. Недаром как взрослые, так и дети многое прощают друг другу в 



силу любви, чего не простили бы посторонним. Однако, если со стороны 

матери, отца, других взрослых членов семьи любовь приобретает 

жертвенный характер, оказывается односторонней (все ребенку и ничего от 

него) или очень непоследовательной (то безмерно балуют, то требуют 

непосильного), у детей возникают эгоистические тенденции в поведении. В 

других случаях, когда детям недостает любви, рано или поздно это 

драматически скажется на их духовном и нервно-психическом развитии. 

Ребенок может жить, находясь хотя и при родителях, но фактически и 

одиночестве. Когда отец и мать ведут аморальный образ жизни или в доме 

постоянные конфликты, грубость, упреки, то родителям бывает не до детей. 

Практика убедительно доказала, что чем больше мать и отец познают 

ребенка, организуют дома его занятия, игры и труд, тем спокойнее атмосфера 

в семье. Содержательное общение взрослых и детей обогащает и семейные 

отношения. Взаимоуважение, согласие в семье, надежность семейного очага 

развиваются и укрепляются лишь при сознательных и волевых усилиях отца 

и матери, преодолевающих недостатки семейных отношений. Прежде всего, 

это следует делать ради детей. 

Итак, важнейшим фактором и движущей силой процесса семейного 

воспитания является любовь родителей и детей. Семья в нашем обществе — 

первичный коллектив, в котором все ее члены, в том числе и маленькие дети, 

живут по законам коллектива. 

Общая цель всех членов семьи - забота друг о друге. Каждый член семьи 

думает не только о себе, своем благополучии, удобстве, но и о других. 

Важны при этом взаимопомощь, совместный труд и отдых. 

Всѐ это оказывает немаловажную роль в дальнейшем обучении ребѐнка 

в школе. 

  

В чем же причина «успеваемости» и «неуспеваемости»? 

В каждой семье объективно складывается определенная система 

воспитания. Имеется в виду понимание целей воспитания, формулировка 

его задач, целенаправленное применение методов и приемов воспитания, 

учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут 

быть выделены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа 

семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и результатом их 

возникновения: диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество. 

Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними 

членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства 

собственного достоинства у других его членов. Родители, разумеется, могут 

и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из целей 

воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо 

принимать педагогически и нравственно оправданные решения. Однако те из 

них, которые предпочитают всем видам воздействия приказ и насилие, 

сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, 

принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, 

вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но даже если 



сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются 

сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, 

чувство собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои 

возможности. 

Опека в семье – система отношений, где родители, обеспечивая своим 

трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-

либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном 

формировании личности отходит на второй план. В центре воспитательных 

воздействий оказывается другая проблема – удовлетворение потребностей 

ребенка и ограждение его от трудностей. Родители блокируют процесс 

серьезной подготовки их детей к столкновению с реальностью за порогом 

родного дома. Именно эти дети оказываются более неприспособленными к 

жизни в коллективе. По данным психологических наблюдений именно эта 

категория подростков дает наибольшее число срывов в переходном возрасте. 

Как раз эти дети, которым казалось бы не на что жаловаться, начинают 

восставать против чрезмерной родительской опеки. Если диктат 

предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – заботу, 

ограждение от трудностей. Однако результат во многом совпадает: у детей 

отсутствует самостоятельность, инициатива, они так или иначе отстранены 

от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более общих проблем 

семьи. 

       На основе существующих форм отношений родителей к ребенку можно 

выделить несколько стилей семейного воспитания, которые неблагополучно 

сказываются на учѐбе ребенка: попустительский, предупредительный, 

контролирующий. 

       Попустительский стиль семейного воспитания. 

      Дети такого типа во время урока очень быстро устают и стараются под 

любыми предлогами увильнуть от работы. Часто такие учащиеся 

недобросовестно относятся к поручениям учителя и к различного рода 

обязанностям. Для таких учащихся часто не существует запретов и 

нравственных норм. Уже в младшем школьном возрасте они не 

мотивированы на учебную деятельность, но при этом их интересует 

конечный результат их деятельности — отметка. 

      Такие учащиеся могут проявлять самоуверенность, граничащую с 

хамством. В их характере с раннего детства проявляется такое качество, как 

умение обещать, но свои обещания они очень редко выполняют. Учащиеся 

такого типа не требовательны к себе, но требовательны к другим. Педагог, 

работающий с такими учащимися должен знать, что их мало интересует 

процесс учения. Но они всегда готовы требовать от педагога лучшую 

отметку любой ценой. Такие учащиеся плохо реагируют на любую критику в 

свой адрес, но при этом у них всегда кто-то виноват. Однако педагог должен 

помнить, что, если такому ребенку что-то выгодно, то он может быть очень 

целеустремленным и инициативным. 

        Предупредительный стиль семейного воспитания. 



        Особенностью таких учащихся является то, что они практически не 

мотивированы на учебную деятельность. 

        Имея хорошие учебные задатки, они совершенно не желают трудиться, 

что приводит к плохой успеваемости. В начальной школе с такими детьми 

достаточно проблем, так как они совершенно не самостоятельны, не хотят 

делать самостоятельно домашние задания, постоянно отвлекаются на уроках. 

         Главными отличительными чертами таких детей является неса-

мостоятельность, неспособность к принятию решений, способность к 

действию по указке со стороны. Такие дети часто пассивны, • 

безответственны. Безразличие и флегматизм у таких детей исчезает тогда, 

когда им предлагается интересная и необычная деятельность. 

         Контролирующий стиль семейного воспитания. 

        У таких учащихся возникают проблемы в учебной деятельности. Их 

мыслительная деятельность лишена самостоятельности, они бояться сделать 

ошибку, чтобы это не отразилось на их учебной деятельности. Такие 

учащиеся не умеют мыслить творчески, не пытаются бороться за истину. Как 

правило, у таких детей очень высокий уровень тревожности. 

         Внешне такие учащиеся очень отличаются от других учащихся. Они 

угрюмы, подозрительны, склонны к вступлению в конфликтную ситуацию, 

даже если в этом нет необходимости. Учащиеся такого типа очень 

нерешительны и замкнуты, но очень ценят товарищество и дружбу, ради 

дружбы с кем-то они готовы на все. В силу того, что дома они чувствуют по 

отношению к себе жестокость, такие дети становятся грубыми и 

беспощадными по отношению к другим людям. 

           

  
 


