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Часто родители жалуются на нежелание 
ребенка учиться. Хотелось бы, чтобы 
любимое чадо училось само, без 
напоминаний. Поэтому когда родитель 
видит нежелание подросшего ребенка 
постигать новые науки, в ход идут 
шантаж, угрозы и наказания: это куда 
проще вызывания интереса к учебе. Но 
на подросших детей такой подход уже 
не действует. А в условиях 
дистанционного обучения интерес к 
учебе может пропасть даже у 
мотивированных ребят. Так как лучше 
всего поддержать интерес подростка в 
условиях карантина? 

Вашему вниманию представлено 
несколько способов, которые помогут 
вызвать у подростка искренний интерес 

достижима, конкретна, насыщена 
яркими положительными эмоциями. 
Ваш ребенок должен очень хотеть ее 
достичь.  

 

5. Подумайте, какие шаги (задачи )
необходимо выполнять подростку для 
достижение поставленной цели. Напишите 
вместе список из этих задач. 

6. Слишком бурная реакция на оценки—
ваш враг. Будь то хорошие или плохие. 
Покажите вашему ребенку, что Вам 
важны именно полученные им знания. 
Поменяйте фразу «Какие получил 
оценки?» на «Что интересного ты для 
себя сегодня открыл?». 

7. Если же подросток часто получает 
«двойки», постарайтесь найти причину и 
помогите ее устранить. Это может быть 
конфликт с учителем или же сложности в 
понимании этого материала, а может ему 
сложно усваивать знания только через 

Правила для формирования 
мотивации у подростков в 
условиях дистанционного 
обучения. 
1.Если ребенок приходит к Вам с просьбой или 
вопросом, то приложите все усилия, чтобы ему 
помочь. 

2. Поддерживайте все познавательные 
увлечения ребенка. Покупайте книги по его 
интересам, посещайте вебинары и онлайн 
мастер-классы, проявляйте свой искренний 
интерес к его увлечениям.  Узнайте про 
тренинги, клубы, которые входят в зону этих 
интересов. 

3. Интересуйтесь его школьной жизнью. Всегда 
отмечайте 
успехи Вашего 
ребенка с его 
прошлыми 
достижениями. 
Забудьте о 
сравнении 
Вашего ребенка с 
другими 
ребятами. 

4. Придумайте и нарисуйте вместе с 
подростком привлекательную и значимую 
для него цель, которая будет зависеть от его 
успехов в учебе. Цель должна быть 
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