
ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 

Мотив - это побуждение к деятельности. 

Мотивация - величина временная и изменчивая. Поэтому, если вы хотите 

помочь ребенку стать успешным в учебе, то следует помнить, что, как 

ответственному родителю, Вам необходимо придерживаться следующих 

правил: 

1) Прививайте ребенку уверенность в собственные способности. 

2) Развивайте интерес. 

Понятно, что без интереса обучение не доставляет радости, и 

пропадает желание учиться. Воспитывать интерес в ребенке нужно 

посредствам своего интереса ко всему новому. Совместные увлечения 

и открытия побуждают  и мотивируют ребенка к познанию 

окружающего мира. Предоставляйте ему возможность изучать и 

узнавать о своих интересах, будь то динозавры, звезды, животные, 

цветы или многое другое. Посещайте с ребенком выставки, музеи, 

научные центры, читайте с ним вместе познавательные книги, листайте 

энциклопедии, смотрите научно-популярные фильмы. Если в семье 

интерес к знаниям недостаточный, то и детская мотивация к учебе 

будет низкой. 

3) Создавайте соответствующее окружение, т.к. основа любой 

мотивации – влияние окружения. 

4) Воспитывайте трудолюбие 

5) Продумывайте систему вознаграждений.  

Большую роль играет продуманная система вознаграждения ребенка за 

успехи, причем не те, которые достигаются легко, в зависимости от 

способностей, а те, которые трудны и полностью зависят от 

приложенных усилий. Хвалите ребенка за его старания, даже если не 

добился чего-то особенного. Некоторые дети могут испытывать 

проблемы с преобразованием усилий в конечный результат. Для того 

чтобы помочь ребенку добиться успеха, следует оценивать каждое его 

достижение. Вместо того чтобы говорить: «Ты мог бы сделать это 

лучше», стоит сказать: «Ты очень старался и смог добиться хорошего 

результата». 

Особенно хорошо действуют  не материальные награды, а приятные 

события, которые родители и дети переживают вместе, 

например, поход в зоопарк или незапланированная игра в футбол с 



папой. Важно, чтобы награда  по возможности соответствовала 

достижению, тогда в памяти ребенка останется положительная связь 

 

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ МОТИВАЦИИ 

 

-неблагополучие в семье; 

- отсутствие четкой организации жизни ребенка, безнадзорность в 

быту – дети которые организованы помимо школы, т.е. посещают 

какие-то интересные  для них кружки, несмотря на нагрузку, более 

мотивированы к учебе; 

-нарушение единства требований к ребенку со стороны родителей; 

-неправильные методы воспитания:подавление личности, угрозы, 

физические наказания или. Наоборот, заласкивания, чрезмерная 

опека; 

-завышенные требования без учета объективных возможностей 

ребенка 


