Как повысить мотивацию к учебе у подростков?
Многие родители сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие у их детей
мотивации к учебе. Чаще всего виноваты в этом взрослые, так как они иногда
неправильно расставляют приоритеты в жизни детей.
Его хвалят за хорошие оценки, ругают за плохие и так далее. Но иногда детям этого
бывает недостаточно для того, чтобы почувствовать, так называемый, вкус к учебе. В
случае отсутствия желания учиться, необходима мотивация детей к обучению, которой
должны заниматься взрослые.
Нередко дети плохо учатся из-за неуверенности в себе, конфликтов с
одноклассниками или учителями, непонимания какого-либо из предметов. Здесь на
помощь детям должны прийти родители, так как мотивация детей должна
осуществляться именно родителями, которые, как говорится, лучше знают жизнь.
Повышение учебной мотивации школьников – совместная задача педагогов и
родителей.
Способы повышения мотивации детей к учебе:

Разговор по душам. Многие любят говорить, что разговорами многого
не добьешься, но на самом деле это не так, ведь с помощью именно разговора можно
донести до другого человека свою точку зрения и, возможно, изменить его.
Постарайтесь объяснить ребенку значение хорошей учебы в его жизни. Ведь именно
школа закладывает фундамент знаний, над которым уже дальше надстраивают
остальные этажи университет, работа, книги и так далее. Ребенок должен понимать это
уже с первых классов школы.

Место для учебы. Частью мотивации является и подготовленное
особое место для работы. Можно выделить специальный уголок в комнате, где
поставить удобные стол и стул. Главное – ничего лишнего, никаких отвлекающих
факторов вроде телевизора или компьютера. Это место должно быть комфортным и
настраивать на рабочую волну. Кроме того, что для ребенка это просто будет удобно –
разграничение веселья и работы, такой метод хорош для подсознания – на
подсознательном уровне, видя свое рабочее место, ребенок будет сразу же
настраиваться на учебу.

Система поощрений. Это, пожалуй, самый распространенный метод
мотивации среди родителей. «Вот сделаешь это и куплю тебе шоколадку» или что-то в
этом роде. Такой способ, конечно же, очень действенный, но использовать его нужно
аккуратно, так как ребенок должен понять, что учеба нужна ему самому, а не делать
что-то исключительно ради обещанного подарка.

Найдите правильный баланс одобрения и контроля: пусть ребенок
знает, что вы любите его всегда, с любыми оценками, но в то же время вы хотите,
чтобы вам с ним было, чем гордиться;

интересуйтесь не оценками ребенка, а темами и содержанием уроков:
показывая свой интерес к тому, что происходит в классе, вы формируете интерес к
этому и у ребенка; рассказывая об этом вам, он и материал лучше запомнит, и поймет,
что процесс важнее, чем результат любой ценой;

не скрывайте и не отрицайте свои собственные ошибки: ошибаться
свойственно всем, и ребенок не должен думать, что его родители идеальны – тогда и
он не будет драматизировать свои ошибки, а будет с вашей помощью их исправлять;

установите режим и следите за дисциплиной: если у ребенок каждый
день в одно и то же время будет делать уроки, это, в конце концов, войдет в привычку
и перестанет быть проблемой и предметом для споров;

найдите вместе с ребенком то, что будет ему интересно вне учебы:
эмоциональное удовлетворение от любимых занятий придает сил для выполнения
учебных обязанностей.
Повышение учебной мотивации школьников – дело, за которое должны отвечать не
только сами школьники, но и родители. Главное, не нажимать на ребенка, а мягко
направлять его, не требовать, а мотивировать, и тогда успех гарантирован


