
Как сформировать у школьника мотивацию к учебе? 

Многие родители сталкиваются с проблемой отсутствия мотивации к  

учебе  у  ребенка.  Как  сформировать  мотивацию  к  обучению  у  школьника,  

который считает, что учиться в школе скучно?

1)  Следует  выяснить,  что  является  причиной  низкой  мотивации:  

неумение  учиться  или ошибки  воспитательного  характера.  Взрослые  часто  

говорят детям:  «Не будешь учиться – станешь дворником».  Такая далекая  

перспектива никак не влияет на мотивацию к обучению.  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»,  продолжать  стремиться  к  

результату, верить в себя и свои силы, и тогда результат не заставит себя  

ждать.

2)  Следует  применять  в  соответствии  с  причиной  коррекционные  

меры:  учить  ребенка  учиться,  если  не  сформированы  навыки  учебной  

деятельности  и  произвольного  поведения,  или  исправлять  свои  

воспитательные  ошибки,  а  для  начала  их  необходимо  просто  увидеть  и  

признаться себе, что «я делаю что-то не так».

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

поведения, для него важно, чтобы родители контролировали процесс обучения  

и учитывали индивидуальные особенности ученика.  

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

делать за него то, что он может сделать сам. Например, не надо показывать,  

как  решать  задачу,  решая  ее  вместо  ученика,  а  лучше  создать  такую  

ситуацию, когда хотя бы часть задачи ребенок делает сам.  «Ты старался,  

молодец. Но ты допустил две ошибки. Найди их».

5) Важно поощрять ребенка за хорошую учебу. 

6)  Не  ожидайте  немедленных  успехов.  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.  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. 

Важный  период  в  жизни  школьника  -  переход  в  среднее  звено.  

Появляются  новые  предметы,  учителя  и  обязанности,  сильно  возрастает  

нагрузка.  Научитесь  слушать  ребенка  и  вникать  в  его  проблемы.  В  этом  

возрасте он особенно нуждается в вашей помощи. Выучить все, что задают в  

школе, практически невозможно. Именно поэтому пропадает интерес к учебе.  

Научите  школьника  правильно  планировать  время  и  распределять  нагрузку,  

это поможет и в дальнейшей жизни.

Сколько  бы  вы  не  объясняли,  что  учится  он  для  себя,  в  расчете  на  

будущее, вряд ли это дойдет до сознания ребенка. Запомните, маленькие дети  

учатся для вас, ради вашей похвалы и признательности. Не надоедайте ему  

нотациями, а сделайте ставку на любознательность. Тогда и учеба станет  

для него радостным открытием, и круг интересов постепенно расширится.

Помните, что ваш ребенок – это личность, ничего не должная вам, но  

до какого-то момента зависящая от вас и нуждающаяся в вашей поддержке и  

в признании ее как самодостаточной.


