
Почему ребенок теряет интерес к обучению 

«Психологический закон гласит: прежде, чем призвать ребенка к какой-

либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, 

что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, 

необходимые для нее», – писал Л.С. Выготский. Другой известный психолог 

А. Н. Леонтьев подчеркивал: «Деятельности без мотива не бывает». 

Мотив – это источник деятельности любого человека. Он выступает как 

бы «энергетической батареей» личности, и от его силы зависит интенсивность 

деятельности человека. По мнению выдающегося советского психолога С. Л. 

Рубинштейна, мотивы составляют ядро личности человека – нет внутреннего 

мотива, внутренней движущей силы, и всякое дело обречено быть нудным, 

скучным, ненужным.  

Когда у ребенка не сформирован стойкий познавательный интерес им 

сложно применять получаемые знания на практике – низкий уровень 

мотивации к учебному процессу, как правило влечет хроническую 

неуспеваемость. 

Вопрос «Почему так происходит?», прежде всего необходимо задавать 

родителям. 

Безусловно, только вы сами, уважаемые родители можете выбирать, как 

правильно воспитывать вашего ребёнка, но именно от этого выбора зависит 

его и ваша жизнь.  

Не все родители осознают, какие ошибки они совершают в процессе 

мотивации своих детей к обучению. Рассмотрим не все, но самые актуальные 

ошибки из них, которые встречаются среди родителей чаще всего. 

1. Занижение самооценки вашего ребенка, программирование 

на неуспех. 

Такое происходит, когда вы говорите ребенку, что из него 

не выйдет ничего хорошего, что он станет дворником, если не будет 

хорошо учиться. Подобные слова приводят к занижению самооценки, 



при любых неудачах ребёнок отпускает руки, завершает начатое при 

малейших проблемах. 

2. Обман и запугивание.  

Если вы будете использовать такие методы, связь и доверие между вами 

и вашим ребёнком могут быть разрушены. 

3. Завышенные требования, без учета возможностей самого ребенка. 

Родитель может думать, что ребёнок ленится или «нарочно не учится», 

в то время как могут быть конкретные причины (особенности умственного 

развития, стресс, усталость, заболевания). 

4. Подарки в обмен на хорошую успеваемость.  

В таком методе есть много минусов. У ребенка быстро развивается 

привыкание получать то, чего он хочет, посредством хороших оценок. 

В будущем он может начать требовать вознаграждение и выполнять ваши 

просьбы только после получения желаемого. 

5. Мотивация успехом.  

Зачастую родители уверяют ребенка в том, что все его действия должны 

быть направлены на успех и высокий статус в обществе. Вырастая эти дети, 

могут делать всё ради успеха и денег, но это не всегда является залогом их 

психологического благополучия.  

6. Чрезмерная нагрузка разными занятиями и секциями.  

Современные родители любят максимально плотно планировать график 

детей, чтобы те ежедневно проводили свое время с пользой. Детская психика 

может не выдержать такой нагрузки, так вы получите полное отсутствие 

интереса к занятиям. 

 

Анализ психолого-педагогических исследований позволяет выделить 

три группы родителей по уровню притязаний к школьной успешности детей: 

1. Родители с завышенным уровнем притязаний.  

Родители этой группы переоценивают способности своего ребенка, 

предъявляют завышенные требования к его обучению. Такие родители, с 



одной стороны, стремятся создать все условия для того, чтобы ребенок учился: 

помогают ему в выполнении домашних заданий, всегда находятся в курсе 

учебных успехов и неудач школьника, настаивают на факультативных 

занятиях по предметам, устраивают ребенка в различные кружки, нанимают 

репетиторов, если видят, что ребенок не усваивает учебный материал. С 

другой стороны, эти родители осуществляют чрезмерный контроль за 

процессом обучения школьника: регулярно осведомляются у учителей о 

посещаемости школы ребенком и его успехах, требуют от ребенка выполнения 

всех домашних заданий, ежедневно проверяют дневник. 

2. Родители с заниженным уровнем притязаний. К этой группе 

относятся родители, которые не верят в способности и задатки своих детей, 

они равнодушно относятся к развитию и обучению своего ребенка, 

предоставляют ему полную свободу, не следят за посещаемостью школы 

ребенком. 

3. Родители с реалистичным уровнем притязаний. Родители этой 

группы принимают ребенка таким, какой он есть, объективно оценивают его 

возможности, стараются помочь ему при возникновении учебных трудностей, 

адекватно реагируют на получаемые ребенком отметки, ориентируют ребенка 

на достижение успеха, не теряя эмоциональной стабильности. 

Реалистичные притязания родителей влияют на формирование 

положительного отношения к учению школьников. В то время как 

завышенные притязания, потребность в постоянном контроле со стороны 

взрослых вызывают у ребенка нежелание учиться. 
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