
Мотивация ребенка на достижения.   Практические  рекомендации 
 

Мотивация – это то, что заставляет нас действовать определенным образом или повторять 

определенные модели поведения. Мотивация может быть внешней и внутренней. 

Внутренняя мотивация – это внутреннее стремление к достижению целей. Внутренняя 

мотивация может привести к успеху в карьере, отношениях или просто к переживанию приятных 

эмоций (например, радости или умиротворенности). Люди, которые по своей природе 

мотивированы, постоянно стремятся к развитию и ищут новые пути самосовершенствования. 

Внутренне мотивированному ребенку не нужно рассказывать, что делать и как себя вести, чтобы 

достичь цели. 

Но если ребенок не мотивирован, ему нужны постоянные напоминания и внешняя мотивация, 

чтобы выполнить работу. Внешняя мотивация вызвана внешними факторами. Ими могут быть, 

например, деньги, власть или слава. Для ребенка внешней мотивацией может быть разрешение 

посмотреть телевизор, обещание купить мороженое, игрушку и т.д. Внешние мотиваторы делают 

человека зависимым. Когда исчезает вознаграждение, человек перестает демонстрировать 

определенное поведение. 

Как правило внешняя мотивация малоэффективна или действует только определённый отрезок 

времени, а формирование внутренней мотивации- процесс требующий времени и усилий, но лишь 

он способствует формированию успешной личности. 

 

Виды внешней мотивации 

Шантаж / игнорирование 

Родители любят давить на чувство вины ребенка, угрожая, что не будут общаться, любить, 

дружить, пока ребенок не сделает что-то. Метод действенный, но негативный. Плюс ребенок 

быстро начинает сам им пользоваться. Не выучишь уроки – запрещу пользоваться смартфоном, 

получишь двойку – будешь сидеть дома все выходные и так далее. Такие угрозы разрушают 
доверие в отношениях и создают напряжение. 

Обещание подарков 

Вот получишь в четверти пятерки по всем предметам, куплю тебе новый планшет! А что, если по 

всем предметам не получит? А что, если старается и выкладывается, а один из учителей не оценил 

и поставил 4? Мотивация в будущем пропадет окончательно. Мотивировать подарками за 
будущие достижения – неправильный метод воспитания.  

Подарки за успехи в любимом деле 

Удивительно, но если заменить внутреннюю мотивацию (удовольствие от выполнения любимого 

занятия) на внешнюю (поощрение результата подарком), то интерес от любимого дела у детей 

часто пропадает. Ребенок делает то, что ему нравится для души, не ожидая поощрения за каждую 

нарисованную картинку в альбоме. Но если он достиг какого-то значимого результата (например, 

его работа заняла призовое место), всегда можно отметить такое событие всей семьей, показав, как 
вы рады его достижениям. 

Деньги за хорошие оценки и помощь по дому 

Еще один неправильный метод поощрения – оплата успехов в учебе или за выполнение домашних 

дел. Это кратковременный метод. Деньги не смогут повысить интеллектуальные способности 

ребенка или привить любовь к уборке. Родители выполняют работу по дому, не получая за это 

оплату. У каждого члена семьи должны быть какие-то свои бытовые обязанности по силам. 

Каждый человек хочет жить в чистоте и порядке, есть вкусную еду, носить постиранную одежду. 

И такие обязанности вполне можно разделить с ребенком. Ведь даже дошкольника можно 
приучить закинуть вещи в стиральную машинку, насыпать немного порошка и запустить стирку. 

Сравнение 

Часто родители любят сравнивать своих детей с другими детьми или с самими собой в их 

возрасте. У всех разные способности, темперамент и жизненные возможности. Сравнивая ребенка 

с кем-то другим, вы как будто обесцениваете его в своих глазах. 

Внутренняя мотивация 

Внутренняя мотивация стимулируется тем, что ребенку нравится то, что он делает. Он сам хочет 

прочитать заданную книгу, сделать реферат на предложенную тему, выучить новые слова на 



иностранном языке. Сделать что-то без внутренней мотивации затруднительно, чаще всего это 

будет насилием над самим собой. 

Как помочь ребенку взрастить внутреннюю мотивацию 

Самое главное в этом вопросе – помочь ребенку почувствовать интерес к предмету. Что для этого 

нужно сделать? 

1. Устанавливайте цели 
Самый простой способ мотивировать ребенка – ставить перед ним цели. Цели дают ребенку 

перспективу и направление, которые упрощают выполнение задачи. Цели могут быть простыми: 

вовремя ложится спать, чтобы утром успевать в школу, вовремя учить уроки, чтобы оставалось 

время поиграть, и т. д. Это могут быть и долгосрочные цели, которые приведут ребенка к успеху в 

карьере или отношениях (такая стратегия особенно хороша для подростков). Помните, что ни одна 

цель не является конечной. Это просто очередной шаг к тому, чтобы достичь более высокого 

уровня или стать лучше. 

2. Планируйте 
Когда вы знаете, в каком направлении двигаться и что делать, это значит, что у вас есть план. С 

ним вам легче достичь своей цели. Планирование мотивирует вашего ребенка достигать 

поставленных целей, поскольку оно дает направление и руководство на каждом этапе. Помогите 

ребенку спланировать детали в том, к чему он проявляет интерес. 

3. Поощряйте 
Поощрение – наверное, самый распространенный способ мотивации. Для ребенка в качестве 

поощрения можно использовать что-то простое: например, разрешить ему смотреть телевизор, 

купить мороженое или игрушку. Но, как мы говорили ранее, не стоит превращать поощрение в 

подкуп: поощрение рано или поздно исчезнет, а вместе с тем и желаемое поведение ребенка. 

Поощрение срабатывает в определенных ситуациях, но оно не поможет в формировании характера 

и жизненных ценностей. 

Более значимым поощрением может быть дополнительное время, которое ребенок проведет с 

родителями (например, семейная прогулка в выходной день). Иногда удовлетворение от того, что 

ты делаешь что-то хорошее, само по себе может быть поощрением. После выполнения работы 

спросите ребенка, как он себя чувствует. Так вы дадите ему понять, что вознаграждение не всегда 

должно быть материальным. 

Например, обучаясь езде на велосипеде, ребенок старается уделять этому больше времени из 

чувства азарта. Ощущение, что это занятие ему удается, само по себе является для него лучшим 

вознаграждением. 

4. Объясняйте 
В разговорах с ребенком важно объяснять, почему разумно поступать именно так, а не иначе. Дети 

любопытны и хотят получить ответы на все вопросы. 

Например, когда ребенок спрашивает, зачем ему убирать в своей комнате, просто объясните, что 

благодаря этому его комната будет выглядеть чистой и аккуратной и его друзья захотят прийти к 

нему в гости поиграть. 

Иногда может потребоваться более подробное объяснение, чтобы ребенок понял важность тех или 

иных действий. Если ваш подросток жалуется, что ему надоело убирать комнату, скажите ему: 

«Хорошо, сейчас ты можешь отдохнуть, а потом заняться уборкой». Так вы проявите свое 

внимание и подчеркнете важность уборки. 

5. Вдохновляйте 
Независимо от того, что вы рассказываете ребенку, он будет замечать, как поступаете вы сами. 

Подавайте хороший пример и вдохновляйте ребенка на хорошие поступки. Логика проста: если вы 

хотите, чтобы ребенок хорошо себя вел, хорошо учился в школе, был ответственным, позитивным 

и уважал других людей, покажите ему на собственном примере, как это сделать. 

Объясняя ребенку, как важно быть ответственным и честным, скажите, что именно вы 

подразумеваете под этими словами, а также покажите хороший пример. Если вы хотите, чтобы 

ребенок был вежливым, не забывайте сами говорить «спасибо» и «пожалуйста», даже если 

ребенка нет рядом. 

6. Подбадривайте 



Ваш ребенок не может всегда и во всем добиваться успеха. Неудачи способны его 

демотивировать. Ваша поддержка позволит ему проявлять настойчивость в достижении его целей, 

несмотря на трудности. Поддержка – это одна из форм позитивного подкрепления, ведь она 

признает старания ребенка. 

Подбадривая ребенка, говорите о конкретных вещах. Не поощряйте его делать то, в чем он уже 

хорош. Мотивируйте его сделать еще раз то, в чем он ранее потерпел неудачу. Так ребенок 

поймет, что вы в него верите – для него это достаточная мотивация, чтобы попробовать еще раз. 

7. Цените 
Цените усилия, которые ребенок прилагает для достижения цели. Ребенок заслуживает того, 

чтобы вы похлопали его по спине, и при этом не столь важно, сделал ли он домашнее задание, 

помог вам накрыть на стол или вовремя собрался в школу. Показывайте ребенку, что вы цените 

его усилия, так как это мотивирует его продолжать демонстрировать хорошее поведение. 

8. Превращайте задания в соревнование 
Соревнуясь, мы инстинктивно стараемся победить. Это может мотивировать нас к новым 

достижениям. 

Один из способов мотивировать детей – превратить задания в соревнование. Например, вы можете 

сказать детям: «Кто первый все съест, тот первым сможет поиграть в игру». Это мотивирует их 

быстрее пообедать. 

9. Давайте выбор и объясняйте последствия 
Один из способов мотивировать ребенка – это дать ему почувствовать контроль над тем, что он 

делает, предоставив выбор. Например, предложите ребенку выбрать одежду в школу из двух 

вариантов. Ребенку не позволяется выбирать, идти в школу или нет, но он может выбрать, в чем 

пойти. Подобным образом можно создавать у детей иллюзию выбора, предоставляя два хороших 

варианта. Дети более склонны делать то, что они выбрали, а не то, чего от них ожидают родители. 

Поэтому наличие выбора мотивирует их. 

10. Не будьте навязчивыми 
Мотивация – это хорошо. Но проявление навязчивости в этом процессе демотивирует ребенка и 

может также вызвать у него сопротивление, в результате чего он просто откажется делать то, что 

вы от него хотите. 

11. Помогите ребенку приобрести новые навыки 
Получив новую игрушку, ребенок хочет сразу ею поиграть. Подобно этому он стремится испытать 

любой полученный навык. Мотивируйте ребенка лучше заниматься в школе, уча его правильным 

навыкам и предоставляя правильные инструменты. 

12. Помогите ребенку принять его недостатки 
Недостатки есть у каждого. Но они не должны определять, достигнете ли вы успеха в жизни. 

Учите ребенка принимать его недостатки. Например, он может быть невысокого роста и не 

подходить для игры в баскетбол. Посоветуйте ему попробовать футбол или плавание. Помогайте 

ребенку найти способы извлекать пользу из его недостатков. 

13. Создайте безопасную среду 
Один из самых простых способов демотивировать ребенка – это оценивать его. Когда вы 

оцениваете все, что делает ребенок, определяя, хорошо это или плохо, он будет опасаться 

пробовать что-то новое. Когда вы перестанете оценивать его, он будет пробовать новые занятия. 

14. Иногда помогает широкая перспектива 
«Зачем мне математика?», «Я ненавижу физкультуру!», «Я ненавижу экзамены!». Дети часто 

произносят подобные фразы, потому что они сосредоточены на настоящем моменте, а не на 

широкой перспективе. Математика может показаться ребенку бесполезной, но изучение ее в 

школе может заложить основу для множества полезных профессий, способных заинтересовать его 

в будущем. Если ребенок не любит ходить в школу, он все равно поймет преимущества учебы, 

когда вы расскажете, какие перспективы ему даст образование. 

Наконец, иногда самый лучший способ мотивировать ребенка – это найти в его занятиях что-то 

веселое. 

 


