
Рекомендации родителям 
Почему происходит снижение и потеря мотивации к обучению 

у школьников? Что с этим делать?  
Одна из основных проблем современной школы – нежелание детей учиться, 

отсутствие мотивации к обучению. У одних детей она исчезает, не успев появиться, у 

других – по разным причинам утрачивается со временем. 

Так почему происходит так, что ребенок может успешно учиться, но почему-то не 

хочет? 

Все начинается еще с поступления в школу.  

Первая ошибка родителей: родитель полагает, что ребенок готов к обучению в 

школе, потому, что он много знает для своего возраста. Но интеллектуальная готовность – 

это не синоним готовности психологической, которая определяется уровнем развития 

произвольного поведения, то есть умением ребенка подчиняться определенным правилам 

и делать не то, что ему хочется в данный момент, а то, что делать необходимо. Здесь 

важно развивать у ребенка  умение преодолевать себя: приучать ребенка делать не только 

то, что ему нравится, но и то, что не нравится, но необходимо. И это задача еще 

дошкольного возраста. 

Вторая ошибка родителей: ребенка рано отдают в школу. Нельзя сбрасывать со 

счетов биологическое созревание (костный и зубной биологический возраст). 

Биологически несозревшего ребенка лучше в школу не отдавать, т.к. у него не 

сформирована рука. Проверить сформирована ли рука можно следующим образом: 

попросить ребенка ставить точки в клеточки. В норме ребенок проставляет 70 точек за 1 

минуту. Если результат ниже, то вполне возможно, что рука еще не окостенела. Что 

касается зубов, к моменту поступления ребенка в школу у него должны смениться 4 

передних зуба: 2 внизу и 2 вверху. Таким образом, биологическая неготовность ребенка к 

школе ведет, как правило, к тяжелой школьной адаптации (ребенок быстро устает и не 

справляется), а это вероятность того, что ребенок начинает тихо ненавидеть школу. 

Третья ошибка родителей: дети не посещают детский сад. Отсутствие контакта со 

сверстниками ведет к отсутствию произвольного поведения, когда ребенок вынужден, 

чтобы играть с другими, соблюдать правила, даже, если ему не очень хочется, считаться с 

чужим мнением и желанием, жить в коллективе. 
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Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к стойкой неуспеваемости и 

интеллектуальной пассивности. Неуспеваемость, в свою очередь, ведет к отклонениям в 

поведении. 



Основные факторы отрицательного отношения 

школьников к учебе: 

• заниженная мотивация к обучению; 

• интерес в основном к результату решения учебных 

задач, а не к процессу; 

• отсутствие умения ставить цель и преодолевать 

трудности; 

• несформированность учебной деятельности; 

• неумение действовать по инструкции взрослого; 

• отсутствие способности к поиску разнообразных 

способов действия. 

 

Что значит сформировать мотивацию к обучению? Это 

значит не просто заложить в голову ребенка готовую цель и 

мотивы, а создать такие условия, такую обстановку, в 

которых ему самому захочется учиться. 
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Так что же все-таки делать? 
1) Во-первых, выяснить, что является причиной низкой мотивации: неумение 

учиться или ошибки воспитательного характера.  

2) Во-вторых, применять в соответствии с причиной коррекционные меры: учить 

ребенка учиться, если не сформированы навыки учебной деятельности и 

произвольного поведения. 

3) В процессе учебы, пока у ребенка не сформирована произвольность поведения, для 

ребенка важно, чтобы родители контролировали процесс обучения и 

учитывали индивидуальные особенности ребенка. 

4) Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать за ребенка 

то, что он может (хотя и с трудом) сделать сам. Например, не надо показывать, как 

решать задачу, решая ее вместо ребенка, а лучше создать такую ситуацию, когда 

хотя бы часть задачи ребенок делает сам.  

5) Очень важный момент – оценивание сделанной работы родителем и учителем.  

6) 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.  

7) 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.  

8) Важно поошрять ребенка за хорошую учебу. Материальное поощрение (деньги 

за хороши отметки) часто приводит к добыванию хорошей отметки любыми 

способами.  

9) В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень важен 

контакт с ребенком и доверительная атмосфера.  

10) Не ожидайте немедленных успехов – снимите по этому поводу «розовые очки». 

Могут быть падения, «топтание» на месте. Но если вы будете последовательно и 

систематически работать над вопросом повышения учебной мотивации своего 

ребенка, то  непременно будет взлет.  
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Успехов и терпения  Вам в деле воспитания своих детей! 


