
 

«Успех - это способность терпеть 

поражение за поражением без потери 

энтузиазма»  

 

Уинстон Черчилль 

 

Несколько простых способов, чтобы мотивировать ребенка 

получать новые знания 

 
 «Дети видят, дети повторяют». Эта фраза актуальна во все времена. Если вы сами 

постоянно узнаете что-то новое, делитесь интересной 

информацией с ребенком, он станет делать так же. Читайте, 

смотрите познавательные фильмы, учитесь, развивайтесь 

сами и включайте в этот процесс своего ребенка. Докажите 

важность учебы на собственном примере. 

 

 Используйте новые технологии. Многие родители ругают 

гаджеты, переживают из-за того, что детей «невозможно оторвать от планшета». 

Нередко это оборачивается настоящей зависимостью, и нужна психологическая 

помощь детям и подросткам, которые полностью погружаются в виртуальный 

мир. Но вы можете научить ребенка добывать знания с помощью новых 

технологий. Вместе осваивайте полезные программы и приложения: рисуйте, 

программируйте, изучайте, проектируйте. 

 

 Создайте «ученую» атмосферу. Гарвардские ученые доказали, что хорошая 

библиотека в доме мотивирует детей больше читать. Постоянный доступ к 

интересным книгам только на пользу. Зачастую ребенок 

берет что-то почитать от скуки, а потом чтение входит в 

привычку. 

 

 

 Позвольте ребенку учиться так, как ему удобно. 

Известный нейролингвист Татьяна Черниговская 

утверждает, что мозг каждого человека учится по-

своему. Кому-то для концентрации внимания лучше сидеть 

за столом в полной тишине, а кто-то учится, развалившись на 

диване и включив музыку. Позвольте ребенку чувствовать 

себя свободным во время учебы. Кстати, это может создать 

дополнительные «зацепки для памяти» (ассоциации со 

звуками, цветами, движениями).    

 

 Поощряйте хобби. Вы понятия не имеете, в каком мире придется жить в 

будущем, какие профессии будут востребованы. Позвольте ребенку любую 

деятельность, к которой он стремится, будь то складывание пазлов, бег, 

приготовление пищи или запись видеороликов. Включитесь в увлечение 

ребенка, водите на интересные для него выставки, находите тематические 



передачи. Нередко помощь психолога ребенку заключается в том, чтобы 

помочь раскрыть «особенные» таланты.    

 

 Выбросьте телевизор. Серьезно. Если не можете от него избавиться, то 

включайте не более чем на 15-30 мин в день. Ни вы, ни ваш 

ребенок не становитесь счастливее, умнее, талантливее, часами 

смотря бестолковые фильмы и программы.   

 

 Играйте. Развивающие игры вроде «Монополии» могут стать 

прекрасным способом совместного времяпрепровождения. Играйте вместе с 

ребенком. Вам это тоже может понравиться! 

 

 Разговаривайте и честно отвечайте на вопросы. Иногда нужны консультации 

психолога ребенку, который уверен, что родители его не понимают. Зачастую 

причина такой уверенности кроется в 

отсутствии внятных ответов. Не игнорируйте 

вопросы вроде «Зачем это нужно?», отвечайте 

честно и подробно. Если вы сами понимаете, 

что та или иная тема не может пригодиться в жизни, объясняйте, какие навыки 

мышления ребенок приобретет, изучив ее. 

 

 Не платите за оценки. Некоторые родители совершают ошибку, давая деньги за 

каждую хорошую отметку. Это путь в никуда. Поощряйте ребенка за хорошие 

результаты, но не платите деньги. Пусть это будут нужные 

вещи, поездки и т.п.  

        

 Развивайте полезные навыки. Умение хорошо считать, быстро 

читать, находить нужную информацию – все эти навыки 

упрощают процесс обучения. Если ребенку интересно и легко учиться, он делает 

это с удовольствием.  

Познание – это не только сидение за партой и бесконечные занятия. Не 

перегружайте расписание ребенка, дайте ему свободное время, 

чтобы он успевал отдыхать и у него оставались силы на новые 

интересы, хобби, увлечения. Это только увеличит 

эффективность обучения.  

 


