Как повысить мотивацию к учебе у подростков?
Очень часто начиная дела, которые сразу кажутся интересными, через какой-то
промежуток времени мы уже выполняем их с неохотой или забрасываем вообще. Почему так
происходит? Процесс, побуждающий нас к деятельности, называется мотивацией. Ставя
перед собой цель, мы находим веские причины, побуждающие продолжать путь к её
достижению. Проходит время и такие, казалось бы, важные мотивы вдруг становятся менее
значимыми. Почему же человек так быстро «остывает»?
Многие родители сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие у их детей мотивации к
учебе. Чаще всего виноваты в этом сами родители, так как они иногда неправильно расставляют
приоритеты в жизни своих детей. Конечно, с самого начала школа и дальнейшая учеба после ее
окончание, ставится чуть ли не на первое место в жизни ребенка. Его хвалят за хорошие оценки,
ругают за плохие и так далее. Но иногда детям этого бывает недостаточно для того, чтобы
почувствовать, так называемый, вкус к учебе. В случае отсутствия желания учиться, необходима
мотивация детей к обучению, которой должны заниматься родители.
Прежде, чем давать конкретные рекомендации, необходимо выяснить природу снижения
учебной мотивации в каждом конкретном случае.
Давайте рассмотрим несколько аспектов актуализации познавательного мотива.
В структуре учебной деятельности ребенка несколько составляющих, одна из которых –
оценки, - наиболее важная для родителей, а другая – навыки и чувства, которые испытывает
ребенок, - важна для будущей жизни ребенка. Учебная мотивация сохраняется только при
условии, что сам процесс учения доставляет ребенку положительные эмоции, чувство успеха.
Нежелание учиться, нелюбовь к учению может быть вызвана напряжением, страхами,
стрессами в учебном заведении, что, в свою очередь, рождает в ребенке чувство неуспешности,
неуверенности в себе, снижает его самооценку. В этом случае ребенок будет относиться к учебе
как к принуждению.
Еще одна причина снижения желания учиться может быть в неумении ребенка управлять
собой, своим временем, делами. Корни этого явления лежат еще в дошкольном детстве и связаны
с излишним родительским контролем, ограничением самостоятельности ребенка в выполнении
конкретных дел, решением и «деланием» чего-либо за ребенка. В случае неудач, как правило,
родители свой контроль и гиперопеку усиливают, добавляют наказания и продолжают делать за
ребенка то, что у него не получилось. Чем больше контроля за учебными успехами у родителя,
тем меньше его у ребенка. В свою очередь, контроль и давление со стороны родителей вызывают
сопротивление у ребенка, и, чем больше давления, тем больше сопротивление.
Сопротивление ребенка может быть пассивным, проявляющимся в форме лени, саботажа,
забывания домашнего задания, откладывания уроков на потом, бесконечных походов в туалет,
попить, поиграть, помечтать. Активное сопротивление выражается обычно через капризы,
возмещения, скандалы, прогулы уроков, конфликты и открытые протесты. При этом
ответственность за нежелание ребенка учиться лежит и на ребенке и на родителе. Получается,
что через контроль родитель забирает у ребенка мотив учения. Таким образом, вместо того,
чтобы искать мотив в учебной деятельности и быть увлеченным, ребенок тратит много энергии и
сил на сопротивление давлению взрослых, на подавление собственных негативных эмоций. В
этом случае ждать от ребенка интереса к учению представляется маловероятным.
Нежелание учиться может быть связано также с несформированностью познавательных
интересов ребенка, что наблюдается преимущественно в неполных или социальнонеблагополучных семьях. При этом способности ребенка могут быть высокими, а область
интересов – очень узкой и лежать в пределах двора, улицы. Общаясь с такими же сверстниками,
ребенок ничем не обогащается, кроме навыков практического выживания.
Еще один аспект снижения учебной мотивации – трудности в понимании нового
материала, усвоении какого-либо предмета. Если эти трудности устойчивы по времени, они

создают у ребенка ощущение непреодолимости их решения и вселяют в нем неприятное чувство
собственной неудачливости, от которого хочется избавиться.
Конечно, рассматривая причины снижения мотивации обучения подростков, следует
упомянуть и особенности возраста с его «гармональными взрывами» и нечетко сформированным
чувством будущего, и особенности взаимоотношений ребенка с конкретным учителем, и
непонимание цели учения.
Итогом работы по актуализации познавательных интересов является осознание ребенка
взаимозависимости успешной учебной деятельности и высокого уровня знаний и умений.
Важно, чтобы ребенок умел прилагать определенные усилия, чтобы добиваться конкретного
результата, поставленной ранее цели, и не только в рамках учебной деятельности.
Итак, на что же следует обратить внимание родителям подростка в целях актуализации у
него мотивации к обучению?
Вот некоторые рекомендации:
 формируйте у ребенка навыки самоконтроля и самоуправления, давайте возможность
ребенку проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и другие свойства,
необходимые для успешного учения;
 отдайте ответственность за учебу ребенку, учеба – это дело ребенка, а не дело родителей.
Помогайте ребенку быть ответственными за свои удачи и промахи, обсуждайте это с ним,
сами будьте самокритичны, рассказывайте о своих удачах и неудачах и о том, какой опыт
они Вам принесли. Научите ребенка находить смешной выход из тупиковой ситуации,
помните, что иногда ошибки бывают веселыми. Ребенок должен понять, что не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает;
 следите, чтобы честно заработанные хорошие оценки обеспечивали ребенку ощущение
успеха;
 снижайте контроль за приготовлениями домашних заданий, но не допускайте
попустительства. Ребенок должен знать, что может к Вам обратиться за помощью, если чтото непонятно, а не каждый раз. Также важно, чтобы у ребенка была возможность самому
планировать свое время – когда и что делать, и самому нести ответственность за эти
решения;
 отмечайте каждый шаг, каждый маленький успех ребенка. На неудачи реагируйте не
нотацией и упреком, а попыткой разобраться, почему так произошло. Чтобы повысить
самооценку ребенка и размыть «позицию неуспевающего», у него должна быть возможность
осознать свой успех, свое продвижение. Ребенку нравится учиться, когда он может получать
удовлетворение от правильно выполненного задания, когда у него есть возможность
самовыражаться, и результаты его учебной деятельности создают чувство самоценности;
 помогите ребенку понять смысл учения, объясните ему для чего это надо. Для современного
ребенка заявление родителей о том, что они должны учиться, - пустой звук. Сомнительны
заявления, что, только хорошо учась, можно хорошо устроиться в жизни. Способности
ребенка до 14 лет к прогностическому мышлению низкие. Они не могут задумываться, что с
ними будет через 5-6 лет и подчинять этому свои сегодняшние поступки. Это для них
слишком далекая перспектива. Каждый день на собственном примере показывайте ребенку,
что знания и образование делают жизнь человека интереснее, наполняют новыми эмоциями
и смыслами, расширяют границы доступного ему мира;
 укрепляйте у ребенка умение учиться (расширение запаса знаний, устранение пробелов в
знаниях, обучение выполнению действий по инструкции и в последовательности, опора на
наглядность, планы, схемы, проговаривание своих действий). Положительно действует Ваш
собственный пример отношения к учению;
 поощряйте участие ребенка в коллективных формах организации разных видов
деятельности;
 научите ребенка относиться к оценке учителя как к оценке выполнения им конкретного
задания. Оценка способна повышать мотивацию, если она относится не к способностям






ученика в целом, а к тем усилиям, которые прилагает ученик при выполнении задания.
Кроме того, хорошо работает прием, когда ребенок сравнивает свои успехи не с успехами
других одногруппников, а с его прежними результатами;
помогайте ребенку вовремя разрешать конфликтные ситуации, которые могут возникать у
него во взаимодействии с преподавателями. Доброжелательные, открытые, эмоциональнонасыщенные отношения с педагогом только способствуют сохранению учебной мотивации;
научите ребенка ориентироваться на процесс, а не на результат учебной деятельности - через
составление планов своей работы, связывание отдельных действий в систему, усиление
адекватных критических суждений, ориентацию на предыдущие успехи;
обсуждайте вместе как достижения, так и промахи, постоянно интересуйтесь отношением
ребенка к процессу и результату своей деятельности;
учите ребенка ставить цели - краткосрочные и долгосрочные, попросите его записывать в
специальной тетради цели и задачи, которые он ставит перед собой на день, неделю или
четверть. Обсуждайте и то, как он будет работать над достижением своих целей, что ему для
этого понадобится, и когда он предполагает закончить.
Повышение учебной мотивации ребенка – дело,
за которое должны отвечать не только они сами, но и их родители.
Главное, не нажимать на ребенка, а мягко направлять его,
не требовать, а мотивировать, и тогда успех гарантирован!
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