
Рекомендации родителям по повышению учебной мотивации у школьников.  

 

 

1.Мотивация 

Произошло это слово от английского «movere» - «двигать». Другими словами, 

мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и 

настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. 

Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и 

творческих успехов. 

Мотивация к обучению запрограммирована в нас от природы: полученное знание 

или овладение новым умением вознаграждается выплеском гормонов счастья.  

Обучение можно даже превратить в одержимость, поэтому очень важна правильная 

дозировка стимуляции. Если ребенок не знает точно, сможет ли он сделать задание, 

и, тем не менее, справляется с работой, степень ощущения успеха наивысшая. И, 

конечно же, мотивация к обучению у школьника становится очень сильной. А вот 

если ожидаемого вознаграждения или похвалы не следует или предъявляются 

завышенные требования, система вознаграждения лопается. То же самое 

происходит, если успех становится чем-то само собой разумеющимся. И в этом 

случае сформировать у школьника желание учиться будет практически невозможно. 

 

2. Виды мотивов 

 Внешние мотивы проявляются тогда, когда деятельность осуществляется в 

силу долга, обязанности, ради достижения определенного положения среди 

сверстников, из-за давления родных, учителя и др. Если ученик решает задачу, 

то внешними мотивами этого действия могут быть: желание получить 

хорошую отметку, показать своим товарищам свое умение решать задачи, 

добиться похвалы учителя и т.д.  

 

 Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес к процессу 

решения задачи, к поиску способа решения, результату и т.д. Необходимо 

учитывать, что мотив всегда является, с одной стороны, внутренней 

характеристикой сознания ученика, побуждением его к деятельности. С 

другой стороны, такое побуждение может исходить извне, от другого 

человека. Если без контроля и напоминания взрослого мотив не 

актуализируется, то, следовательно, он является внешним для ученика.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы у учащихся формировались прежде 

всего внутренние мотивы. 

 

 



Существует вариант классификации мотивов учения, который опирается на наличие 

в мотивации двух тенденций: 

 к достижению успеха; 

 к недопущению неудачи.  

- Школьники, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой 

некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают 

средства, направленные на достижение этой цели. 

Деятельность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, 

мобилизацию внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные 

на успех учащиеся обычно выбирают для себя профессии, соответствующие их 

знаниям, умениям, навыкам, способностям. 

- Иначе ведут себя школьники, мотивированные на недопущение неудачи. Их цель 

заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Их 

мысли и действия подчинены именно этому. Ученик при этом не уверен в себе, 

боится критики. С работой, в которой возможна неудача, у него связаны только 

отрицательные эмоции, он не испытывает удовольствия от учебной деятельности. 

Мотив недопущения неудачи связан с неуверенностью в себе, низкой самооценкой, 

неверием в возможность успеха. Любые сложности вызывают отрицательные 

эмоции. Ребята, ориентированные на недопущение неудач, нередко 

характеризуются неадекватностью профессионального самоопределения, причем 

они игнорируют объективную информацию о своих способностях и возможностях. 

Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и неудачи 

склонны объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что 

свидетельствует о внутреннем контролирующем факторе. Те ребята, у кого 

преобладает стремление к недопущению неудач, как правило, собственный неуспех 

объясняют отсутствием способностей или невезением, а успехи — везением или 

легкостью задания. В этом случае начинает развиваться так называемая «выученная 

беспомощность». Поскольку ученик не может повлиять ни на сложность задания, ни 

на везение, ни на отсутствующие способности, то, следовательно, и пытаться что-то 

делать дальше кажется ему бессмысленным. Такие школьники впоследствии 

отказываются от выполнения даже самых простых заданий. 

Изложенное указывает на необходимость развития у учащихся стремления к успеху. 

Оно должно преобладать над стремлением к недопущению неудачи. 

 

 

Как же воспитать у ребѐнка интерес к учению, желание учиться и при этом не 

отрывать его от чудесного мира детской игры, ведь детство проходит так 

быстро и уже не повторяется в будущем... Позволим себе несколько советов: 

 

 Прежде всего, как это не покажется банально, любите ребѐнка. Маленький человек 

должен знать, что его любят таким, какой он есть, но это не значит, что родители не 

хотят помочь ему стать лучше. Ваше желание заниматься с ребѐнком должно быть 

совершенно искренним — вы с удовольствием с ними общаетесь, а не повинность 

отбываете. 

 



 Вы должны быть по-настоящему заинтересованы занятиями, ребѐнок почувствует, 

что вам это нужно, и будет стараться и ради себя, и ради вас. Ведь мама (папа, 

бабушка и т. д.) — это главный человек, и если маме интересно, то и мне тоже. А 

раз мама так радуется, что я занимаюсь, значит, это действительно здорово! 

 

 Не сравнивайте своего ребѐнка с другими детьми. «Вот Петя прекрасно читает, а 

ты...», «Лена считает до 100, а ты только до 10» и т. д. Такие сравнения обижают и 

отбивают всякую охоту к совершенствованию. Сравнивайте ребѐнка с ним самим: 

«Ты рисуешь гораздо лучше, чем раньше», «Теперь это у тебя получается». 

 

 Отмечайте небольшие достижения ребѐнка, как громадные победы. Похвалить за 

дело — не грех, это поможет почувствовать успех и придаст уверенности, что и 

дальше всѐ получится. 

 

 Старайтесь всегда объяснять ребѐнку, опираясь на понятные примеры, зачем он 

выполняет то или иное задание, что он узнает нового. При этом цель работы должна 

быть ясной и понятной. 

 

 Занимаясь со школьником, двигайтесь от простого к сложному. Выработка любого 

навыка идѐт постепенно, и переходить к более трудным заданиям можно только 

после того, как выполнены более простые. Новые знания базируются на уже 

усвоенных. 

 

 Помните, что наибольшее удовольствие и наибольшая польза получается от той 

работы, которая проделана самостоятельно. Поэтому старайтесь давать ребѐнку 

возможность самостоятельных усилий и, следовательно, собственных достижений. 

 


