
1 
 

Как повысить учебную мотивацию подростка? 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личных целей. 

Побуждающие мотивы: 

1. Мотивы, перспективно побуждающие связаны с предметной 

целеустремлённостью самого ученика, нацеленностью его деятельности на 

будущее: интерес к предмету, к определенной деятельности, к которой есть 

склонность, желание заслужить одобрение. Мотивы часто могут быть связаны 

с отрицательными эмоциями – страх перед учителем, родителями. 

2. Мотивы интеллектуального побуждения – это интерес к процессу 

умственной деятельности, стремление самостоятельно найти ответ на вопрос, 

чувство удовлетворения от успешного решения и процесса 

мыслительной  работы.    

Мотивы учебной деятельности могут опираться на две тенденции: достижение 

успеха и избегание неудачи 

  

Задача учителя и родителей при тенденции к избеганию неудач – развивать у 

детей стремление к успеху, поощрять достижения, не акцентировать внимание на 

ошибках.  

Для понимания специфики мотивов, необходимо соотносить их с возрастом.  
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Мотивы учебной деятельности  

Возраст Мотив 

Первоклассники 

(дошкольники) 

 интерес к учению вообще 

 стремление к взрослости 

Младшие школьники  выполнение требований учителя (социальная 

мотивация); 

 получаемые отметки; 

 познавательный мотив (редко) 

Средние классы  стойкий интерес к определённому предмету на 

фоне снижения общей мотивации к учению; 

 мотив посещения уроков – «так надо»; 

 требуется постоянное подкрепление мотива учения 

со стороны в виде поощрения; 

 главный мотив – стремление найти своё место 

среди товарищей (желаемое место в коллективе 

сверстников) 

Старшие классы  основной мотив – подготовка к поступлению в 

высшие учебные заведения, получение профессии 
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Взаимосвязь мотива и потребности 
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Формирование учебной мотивации подростка 

 Не мешайте подростку учиться самостоятельно. Только в процессе 

самостоятельных открытий у него появится желание учиться дальше. Радость от 

постижения нового – самый лучший мотивирующий фактор.  

 Учебный труд интересен только тогда, когда он разнообразен. Не повторяйте дома 

школьную систему. Пусть подросток сам организует свой учебный труд дома, как 

ему нравится, сам решит, как обставить своё рабочее место, как организовать свое 

рабочее время. 

 Любой человек выполняет деятельность с удовольствием только тогда, когда 

понимает, для чего это нужно. Ребенок не знает, где ему могут пригодиться знания 

по физике? Покажите эту область. Желательно, чтобы знания были востребованы 

именно сегодня, так как понимание того, что эти знания будут нужны через 

несколько лет, не являются мотивирующим фактором. 

 Вселяйте в ребёнка уверенность. Рассказывайте о том, какие проблемы в учебе 

возникали в детстве у вас. 

 Не наказывайте ребенка за неудачи в учебе. Это не способствует повышению 

мотивации. 

 В этом возрасте начинают проявляться интересы, учение ребенка становится 

избирательным: на любимые предметы он тратит больше времени, на нелюбимые – 

меньше. Не мешайте ему самоопределяться. Если он успешен в чем-то одном, 

готов заниматься этим предметом часами –  это уже хорошо.  

 Ребенку нравится только то, что он знает хорошо, что ему удается. Иногда 

отсутствие интереса связано с пробелами в знаниях. Помогите ребенку восполнить 

эти пробелы. 

Рекомендации родителям и педагогам 

1. Правильно реагируйте на ошибки. Не следует говорить: «Ничего страшного, не 

волнуйся», потому что ребенок воспримет такие слова, как: «Это страшно, 

волнуйся». Эффективнее использовать лексику с позитивным смыслом с 

исключением частицы «не», например: «Все нормально», «Потом сделаешь 

правильно». 
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2. Если ребенок сильно переживает за свою ошибку, нужно найти способ его 

похвалить за что-либо другое: «Ошибся, зато внимательно, красиво писал», 

«ошибся, зато видно, как ты старался». Если возможно, стоит учить его находить 

причину ошибки. 

3. Необходимо приучать ребенка к тому, чтобы он понимал обучающее 

воздействие ошибок, усваивал это как жизненную философию, чтобы любая 

ошибка воспринималась им не с огорчением, а осмыслялась и давала опыт, 

побуждала к изменениям. «Не ошибается тот, кто ничего не делает». 

4. Надо приучать ребенка анализировать причины ошибок, формулировать опыт, 

который он от них получил. Например, если допустил ошибку в вычислениях, то в 

дальнейшем надо два раза проверять. 

 5. Ни в коем случае не следует ругать или укорять за ошибки детей с мотивацией 

избегания неудач. 

 


