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         «Всякое знание остается мертвым, 

если в учащихся не развивается 

инициатива и самодеятельность: 

учащихся нужно приучать не только 

к мышлению, но и к хотению» 

Н.А. Умов 

      Вряд ли кто-то может поспорить с тем, что у современных детей крайне низкая мотивация к 

успешной учёбе. Я не буду сейчас говорить о том, что такое мотивация и мотивирование, какие 

существуют теории и способы мотивации и другие теоретические вещи. Надеюсь, что хотя бы в общих 

чертах это известно всем. Я обозначу проблему: современные дети вообще не понимают, зачем им 

нужно учиться хорошо. Звучит достаточно дико, но это так…  

    Можно провести простейший эксперимент: выложить на парты учебники, задать несколько 

вопросов и велеть ученикам просто найти и выписать из учебников готовые ответы. И эксперимент 

даст поразительные результаты. Многие ученики не смогут найти ответов в указанном параграфе. Для 

них окажется непосильной работой прочитать текст и выписать готовые ответы. Многие даже не будут 

пытаться это делать. Их даже не соблазнит хорошая оценка. В конце урока, вполне вероятно, будут 

сдаваться листочки с несколькими случайно подобранными фразами, их же владельцы в ожидании 

звонка просто будут сидеть, украдкой под партами играя на мобильных телефонах. Складывается 

впечатление, что у многих детей прочно укоренился стереотип, что всё в жизни к ним как-то придёт и 

сложится само-собой. Может быть, дело в этих стереотипах сознания?  

         Присматриваясь к мультфильмам и кинофильмам, которые смотрят наши дети, можно заметить, 

что многие из них имеют некую общую канву. Живёт некий мальчик (девочка)  неудачник. Он (она) 

не обладает никакими особыми способностями, никакими особыми талантами. Он беден, некрасив и 

одинок. И вдруг неожиданно выясняется, что он (она) избранный! Он пришёл в это воплощение, чтобы 

спасти мир. Невероятным, волшебным образом наш вчерашний неудачник вдруг приобретает особые 

таланты, способности и становится супергероем. Он обретает всё – славу, почёт, любовь, дружбу и 

успех! Заметим, это в старом «совковом кино», герой, чтобы обрести себя должен был много 

трудиться, учиться, преодолевать трудности и свою собственную лень. В советском мультфильме 

просто так никому ничего не доставалось. Только через труд и преодоление лени, трусости, эгоизма 

обыденный персонаж становился Героем. Он не превращался чудом, он делал себя сам! В 

современных мультфильмах герой, как правило, приобретает свои способности просто так, по 

волшебству, или на худой конец, скушав особую пилюлю. Может быть, в этом стереотипе, навязанном 

современным кинематографом, и скрывается тот факт, что многие дети просто ждут подарка от 

судьбы, не желая прикладывать к этому никакого труда? Вопрос пока остается открытым. 

         Все мы знаем, что участниками образовательного процесса являются не только дети, а также 

родители и учителя. Соответственно, чтобы достичь высокого качества образования, их также нужно 

мотивировать. 

        Скажу несколько слов о родителях. На современном этапе развития общества проблемы семьи и 

семейного воспитания достаточно актуальны. Нельзя оспорить тот факт, что роль семьи в воспитании 

подрастающего поколения чрезвычайно велика, поскольку ребенок в семье получает первый 

жизненный опыт, учится вести в разных ситуациях, именно в семье формируются модели будущей 

жизни. Помимо семьи, огромное значение для воспитания подрастающего поколения имеет и 

образовательная организация. Однако стоит отметить, что взаимодействие семьи и образовательной 

организации до настоящего времени остается на достаточно низком уровне, тогда как полноценное 

воспитание ребенка без сотрудничества этих двух социальных институтов просто невозможно. 

Следовательно, для становления активной родительской позиции необходимо вовлекать родителей в 

образовательный процесс школы. 

            К большому сожалению, сегодня далеко не все учителя мотивированы на достижение высокого 

качества образования. Причин тому масса: низкая оплата труда, большой объем работы, 

профессиональное выгорание, неготовность адаптироваться к новым требованиям и другие. 

           Таким образом, перед нами сегодня стоит чрезвычайно актуальный вопрос: «Как мотивировать 

участников образовательных отношений, чтобы достичь высокого качества образования?» Именно на 

него мы и попытаемся ответить в ходе сегодняшнего педсовета. 



        

 

 


