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Мотивация – это инструмент, заставляющий человека совершать с 

завидной твердостью и настырностью различные действия и идти к 

поставленной задачи. Мотивированный человек способен легко достигать своей 

цели. 

Сегодня родители и учителя сталкиваются с проблемой отсутствия 

стремления к учебе у ребенка. Происходит снижение и потеря мотивации, тем 

самым, не вызывая никакого интереса и заинтересованности к окружающим его 

вещам. Мотивация у школьников необходима чтобы испытывать удовольствие 

от самого процесса обучения, а также, для повышения любознательности в 
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школе в дальнейшем. 

Недостаток желания и интереса детей учиться - одна из первостепенных 

проблем современной педагогики. Немногие взрослые ставят в пример 

сегодняшних успешных людей, некоторые, что интерес ребенка к учебе зависит 

от людей, работающих в школах и садах. Другие и вовсе предлагают наказывать 

за неудовлетворительные оценки всевозможными способами, не всегда 

педагогическими. 

Если ребенок не знает, способен ли он выполнить задание, но справляется 

с работой, степень ощущения успеха высокая. И мотивация к обучению 

становится очень сильной. Таким образом, он понимает, что для него нет ничего 

невозможного, значит, продолжит стараться дальше. Но если ребенка не 

похвалить  или предъявить завышенные требования, то результат не даст той 

реакции у ребёнка. 

Именно родители и учителя формируют у ребёнка желание учиться. 

Взрослые выбирают различные способы усиления мотивации к познанию у 

детей.  Из всех этих способов в зависимости от стиля воспитания могут быть 

разные результаты, в которых  есть положительные и отрицательные стороны. 

Главным элементом для образования мотивации к обучению является 

школьная успеваемость. Но для многих учеников и их родителей время, 

отведенное для выполнения домашних заданий, становится ежедневной пыткой. 

Родителям приходится много раз усаживать ребенка за уроки. Вместо того, 

чтобы делать уроки, ученик находит себе другие развлечения. Родители теряют 

терпение, ругаются, а ребёнок не получает удовольствия от учёбы, находясь под 

постоянным давлением взрослых и полностью теряет интерес к учебному 

процессу. 

Школьная успеваемость - это сумма умений, навыков, знаний и желания 

учиться. Ребенку очень сложно получить знания и суметь их применить на 

практике если он не заинтересован в этом. Когда мотивации нет вообще, то  это 

приводит интеллектуальной пассивности. 

Дети, которые учатся под давлением, не имеют цели что-то изучать, 
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поэтому не радуются результатам. Мотивированный ребенок рад развиваться, 

поэтому он достигнет больших успехов, сохраняя живой интерес. 

Однако приходит время, когда Дети начинают говорить, что им 

пригодиться в жизни, а что нет. Нужно ребёнку объяснить, что все в этом мире 

имеет значение, даже самые неинтересные и нелюбимые вещи. 

Необходимо снизить значимость оценок. Знания необходимы, но нужно 

объяснить, что ребёнок должен помнить – все знать невозможно. Поэтому какие 

бы оценки ребенок не получал, главное не это, а то - старается он или нет. 

Чтобы ребенок хотел учиться, нужно замечать и отмечать его любые 

незначительные достижения. Так можно у ребенка раскрыть и развить таланты. 

Когда взрослые ругают детей за плохие оценки, у них теряется уверенность 

в своих силах. 

Для мотивации ребёнка к учёбе нужно поддерживать комфортную 

психологическую атмосферу. Взрослые не должны никогда сравнивать ребенка 

с другими детьми,  необходимо знать и уважать его особенности. Ребенок растет 

психологически благополучным человеком, когда знает, что родители его 

принимают таким, какой он есть и любят, что педагоги его уважают и сверстники 

видят в нем друга и товарища, тогда он стремится стать еще лучше. 

Мотивация ребенка к обучению. 

Как же сформировать у школьника желание учиться? Как сделать так, 

чтобы у него не пропадал внутренний стимул познавать новое, вне зависимости 

от того, сколько усилий надо будет для этого приложить? Как сформировать 

мотивацию к обучению у школьника, который считает, что учиться в школе 

скучно?. 

Формирование побуждения к действию. 

Это означает не просто заложить в голову ребенка готовую цель и мотивы, 

а создать такие условия, такую обстановку, в которых ему самому захочется 

учиться. 

Выяснить, что является причиной низкой мотивации: неумение учиться 

или ошибки воспитательного характера. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Взрослые часто надавливают на ребенка. Такая далекая перспектива никак 

не влияет на мотивацию к обучению. Ребенка интересует ближайшая 

перспектива. Но ему трудно, он не справляется. Трудности в учебе формируют 

нежелание учиться у тех, кого родители не приучили их преодолевать. Как 

правило, такие дети не любят учиться. Причиной отсутствия мотивации может 

быть и прошлый неудачный опыт. Родителям необходимо учить ребенка «не 

сдаваться», а продолжать стремиться к результату, верить в себя и свои силы и 

тогда результат не заставит себя ждать. 

Очень важный момент – оценивание сделанной работы родителем и 

учителем. Родитель может оценить работу «Молодец, хорошо!» (сравнивая 

сегодняшние результаты ребенка со вчерашними), а учитель, сравнив результаты 

ребенка с классом, оценит это как «плохо». Для избежание таких случаев, важно 

иметь постоянный контакт со школой и интересоваться требованиями, 

предъявляемыми к учащимся. В противном случае в сознании ребенка создается 

образ врага – учителя (родитель хороший – хвалит, учитель плохой – ругает). А 

это порождает отвращение к школе, нежелание учиться. 

Согласно результатам исследований, мотивация успеха (и как следствие, 

высокая учебная мотивация) формируется у детей в тех семьях, где им оказывали 

помощь при повышении требований, относились к ним с теплотой, любовью и 

пониманием. А в тех семьях, где присутствовал жесткий надзор либо 

безразличие, у ребенка формировался не мотив достижения успеха, а мотив 

избегания неудачи, что напрямую ведет к низкой учебной мотивации. 

Очень важным моментом в учебной мотивации является адекватная 

самооценка ребенка. Дети с заниженной самооценкой недооценивают свои 

возможности и снижают учебную мотивацию, дети с завышенной самооценкой 

адекватно не видят границы своих способностей, не привыкли видеть и 

признавать своих ошибок. Поэтому, очень важно – адекватность самооценки 

ребенка в отношении учебного процесса, в том числе. Важно помнить, что в 

жизни есть много значимого, помимо академической успеваемости – можно 

прожить со средними знаниями и быть личностью. Куда хуже, когда нет 
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позитивного самовосприятия – самооценка занижена, нет чувства уверенности в 

себе, уважения к себе как к личности – попробуйте с таким багажом выжить и 

добиться жизненного успеха. 

Важно поощрять ребенка за хорошую учебу. В деле повышения интереса 

ребенка к учебному процессу очень важен контакт с ребенком и доверительная 

атмосфера. Важно объяснить ребенку, что процесс формирования умения 

учиться процесс длительный, но необходимый. Для подростка важно «не 

пилить», не наказывать, не сулить наград. Нужен контроль – помощь, а не 

контроль-давление. Для подростка важно поднимать тему профессионального 

определения. 

Очень важен в учебной деятельности и формировании у школьника 

желания учиться навык самоконтроля. Ведь не секрет, что многие ошибки у 

детей возникают из-за невнимательности. Ребенку необходимо научиться 

проверять себя после того или иного вида деятельности, количество ошибок 

резко сокращается – а если ошибок меньше, то и мотивации к новым 

достижениям становится больше. Именно в учении начинают складываться 

многие деловые качества ребенка, которые затем ярко проявляются в 

подростковом возрасте, и от которых зависит мотивация достижения успехов. В 

этот момент очень важно, чтобы родители не дергали, не понукали свое чадо, не 

раздражались. В противном случае сформировать у школьника желание учиться 

не получится. 

Самое главное – это научить ребенка формировать адекватную 

самооценку, а для этого, в первую очередь, родители сами должны стараться 

оценивать его результаты, основываясь не только на оценке учителя, а исходя из 

его ожиданий, ощущений и его целей. 

Очень важный период в жизни школьника переход в среднее звено. 

Появляются новые предметы, учителя и обязанности, сильно возрастает 

нагрузка. В этом возрасте он особенно нуждается в помощи близких. Выучить 

все, что задают в школе, практически невозможно. Именно поэтому пропадает 

интерес к учебе. Научите школьника правильно планировать время и 
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распределять нагрузку, это поможет и в дальнейшей жизни. 

Каждый заинтересованный родитель и педагог, поняв механизмы и 

применив на практике полученную информацию, сможет сформировать у 

школьника желание учиться. Ведь только имея мотивацию к обучению и 

развитию, ребенок сможет вырасти целеустремленным человеком, способным на 

ответственные решения. 

Мотивация и стимулирование являются одними из важнейших средств 

достижения эффективности любой деятельности. Поэтому ребенку необходимо 

придерживаться конкретных правил, чтобы добиться повышения эффективности 

в учебной сфере. 
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