
Рекомендации родителям 

Как повысить учебную мотивацию?   

          Что такое МОТИВАЦИЯ? 

Это процесс, который  запускает, направляет и 
поддерживает усилия, направленные на    
выполнение учебной деятельности. 

 
  

1.  Помогайте ребенку найти связь между учебой и его интересами. Часто причиной 

отсутствия мотивации является то, что ребенок не находит никакой связи между учебой 

и своими интересами и целями.  
  

 2.Пытайтесь ставить перед детьми краткосрочные  цели, так как дети живут  настоящим 

временем  и  не понимают сложные и перегруженные задачи на  будущее. 

3.Помогайте ребенку научиться организовывать свое время, так как во время  учебы  ему 

приходиться выделять на некоторые предметы больше времени, на некоторые меньше. 

Поэтому ребенок  должен научиться ценить свое время.  

 4.Показывайте положительное отношение к гимназии, так как дети должны 

 видеть, что родители высоко оценивают роль образования.  
 

 5.Помогите Вашему ребёнку взять свои результаты под контроль: многие дети считают, 

что достижение результата находится вне их контроля, поэтому им кажется, что все их 

усилия бессмысленны. Ребенок должен научиться осознавать роль личной 

ответственности за достижение результата.  
  

6.В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень важен контакт с 

ребенком и доверительная атмосфера. Важно объяснить ребенку, что процесс 

формирования умения учиться процесс длительный, но необходимый. Для подростка 

важно «не пилить», не наказывать, не сулить наград. Нужен контроль – помощь, а не 

контроль-давление.  

 7. Не ожидайте немедленных успехов – снимите по этому поводу «розовые очки». 

Могут быть падения, «топтание» на месте. Но если вы будете последовательно и 

систематически работать над вопросом повышения учебной мотивации своего ребенка, 

то непременно будет взлет. 

Отношение ребёнка к учению, т.е. учебная мотивация, играет важнейшую  роль  в 

формировании личности школьника.  

Как могут помочь родители  детям в этой ситуации? 

1. Это означает не просто заложить в голову ребенка готовую цель и мотивы, а создать 

такие условия, такую обстановку, в которых ему самому захочется учиться.  

2. Выясните, что является причиной низкой мотивации: неумение учиться или ошибки 

воспитательного характера. 



3. Каждый день спрашивайте ребёнка: «Как дела? Что было в школе?». Сделайте такие 

разговоры привычкой, пусть  ребёнок чувствует вашу заинтересованность в его делах. 

4. Старайтесь правильно оценивать знания  и достижения ребёнка. Никогда не 

сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми родственников и знакомых 

(из-за этого самооценка  значительно снижается и ребёнок перестаёт верить в свои 

силы). 

5. Старайтесь быть для ребёнка примером человека, который постоянно учится. 

6. Рассказывайте о своей школьной жизни своему ребёнку, делая акцент на том, что в 

вашей жизни были  тоже такие же жизненные ситуации. И как вы вышли из них. 
  

 Полезный совет: 

Родители как никто могут воодушевить детей на новые 

успехи и достижения.  

Распространенная ошибка родителей – строгий контроль 

выполнения домашнего задания и ориентация на успехи 

других детей, игнорируя желания и интересы ребенка.  

Хвалите детей даже за небольшие успехи.  

Любите их вне зависимости от того, какие оценки 

приносят из школы.  

Объясните ребенку, что при усердии и трудолюбии 

можно добиться больших результатов. 

 

  
  

                      Педагог-психолог Е.Ю.Попова 

 

 

 

  

 

 

 


