
Как мотивировать ребёнка учиться: 
простые способы, которые вам 
помогут 
 

Ребенку, который не заинтересован в обучении, очень сложно применить полученные знания 

на практике, а отсутствие мотивации к учебному процессу приводит к хронической 

неуспеваемости. Почему так происходит? Часто виноваты сами родители. 

 

Безусловно, только вы сами можете выбирать, как правильно воспитывать вашего ребѐнка, 

но именно от этого выбора зависит его и ваша жизнь. Не все родители осознают, какие ошибки они 

совершают в процессе мотивации своих чад. Рассмотрим не все, но самые актуальные 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 

ребѐнок отпускает руки, завершает начатое при малейших проблемах. 

 

2. Обман и запугивание. Если вы будете использовать такие методы, связь и доверие между вами 

и вашим ребѐнком будет разрушены. 

 

3. Завышенные требования, не учитывание возможностей ребенка. Родитель может думать, что 

ребѐнок ленится или «нарочно не учится», в то время как могут быть конкретные причины 

(особенности умственного развития, заболевания, усталость). 

 

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. Такие дети нацелены только на получение презентов, а не на хорошую 

учебу. 

 

5. Мотивация успехом. Зачастую родители уверяют ребенка в том, что все его действия должны 

быть направлены на успех и высокий статус в обществе. В будущем из таких детей вырастают 

люди, которые делают всѐ ради успеха и денег, а не потому что это приносит им положительные 

эмоции или направлено на помощь близким. 

 

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. 

 

Как повысить мотивацию к учёбе 

1. Обучайте ребѐнка в игровой форме 

Игра — это уникальный инструмент педагогического воздействия. Если ребѐнок не хочет учиться 

или у него что-то не получается, вы всегда можете придумать игру, при выполнении которой 

он сможет выполнить данные вами задания. 

 

Это могут быть интеллектуальные игры-упражнения, игры-тренинги, основанные на соревновании. 

Школьникам они показывают уровень их подготовленности и тренированности. Путѐм сравнения 

с противоположной командой ученики сами видят свои пробелы в знаниях, это побуждает в них 

познавательную активность. 

 



Игровая форма не предполагает стандартного оценивания ученика, поэтому можно вызвать интерес 

даже у отстающих детей. 

 

2. Поддерживайте ребѐнка в его увлечениях 

Не навязывайте свои любимые занятия, позвольте ему заниматься своим хобби. Помогите детям 

открыть их скрытые таланты или развить уже имеющиеся, пусть они свободно выбирают то, что 

их увлекает. 

 

3. Маленькие поощрения, а не большие награды 

Поощряйте ребенка, хвалите за результат, но не стоит это делать в денежной форме и в виде 

дорогих подарков. Иначе настанет время, когда ребѐнок захочет продать вам результаты своего 

труда подороже. Например, гораздо лучше работает правило «За каждое правильное задание — 1 

конфетка», чем «За каждую пятерку в дневнике — торт». Конфетка — это своего рода гарантия, что 

трудновыполнимое домашнее задание происходит в атмосфере доверия, что само по себе уже 

является мотивацией. 

 

4. Интересуйтесь тем, что ребѐнок изучил в школе, а не его оценками 

Покажите ему, как можно применить полученные знания, обсуждайте вместе его рассказы. Как 

можно чаще побуждайте ребенка к размышлению, обсуждению. Помните, что любые оценки — 

вещь субъективная, это не показатель знания вашего ребенка, а всего лишь его оценка со стороны 

педагогов. 

 

Ребенок не обязан быть отличником, он имеет право получать плохие отметки. Если же он сам 

расстроился из-за двойки — поддержите и никогда не ругайте. Ведь в первую очередь вы должны 

быть ему другом и напарником. 

 

5. Минимизируйте стрессы 

Расскажите детям, как вы сами преодолевали трудности в школе, как справлялись со сложными 

задачами. Покажите, чего вы достигли сейчас, когда прошли этот путь. Вместе поговорите о своих 

неудачах и страхах. 

 

Ребѐнок всегда должен знать, что его услышат, а проблемы не будут преувеличены. Объясните, что 

стресс является неотъемлемой частью жизни, научите с ним справляться, чтобы в будущем ребѐнок 

сам смог преодолевать его. 

 

Мотивация к обучению развивается не за один день, иногда на это требуется много сил и времени. 

Если вы что-то упустили при воспитании своего ребѐнка, никогда не поздно начать выстраивать 

ваши отношения на основе доверия и понимания. 

 

Не мотивируйте ребѐнка далекими и призрачными целями, непонятными для его возраста. Каждый 

родитель должен найти, в чем заключается потенциал их детей. Пробуйте раскрыть его таланты 

с разных сторон, давайте ему возможность проявить себя. Ищите в своих детях задатки к какому-

либо роду деятельности, показывайте на своем примере, что мы всю жизнь учимся новому, что 

в жизни много всего интересного. 

 

Не забывайте, что ни в коем случае нельзя бить, унижать, кричать на ребѐнка, ведь школа рано или 

поздно закончится, а ваши отношения останутся. Согласно исследованиям Е. Н. Волковой, 

у большинства детей, живущих в семьях, в которых применяются тяжелые физические, 

эмоциональные, и другие виды насилия, имеются признаки задержки физического и нервно-

психического развития. У них ухудшается память, процессы запоминания и сохранения 

затруднены, резко возрастает избирательность в запоминании. Внимание становится рассеянным, 

речь беднеет, появляется заикание. Дети значительно хуже успевают в школе, процессы школьной 

адаптации труднее протекают. 

 

Представьте, каким человеком будет ваш ребёнок в конце учебного пути. Время, потраченное 

на учебу, очень ценно для его формирования как личности, не упускайте его! 

 


