
Как повысить мотивацию к учебе или заставить себя учиться: 

Мы часто сталкиваемся с тем, что с утра тяжело вставать, не хочется идти на какую-то 

лекцию, иногда приходится перешагивать через себя и делать неимоверные усилия, чтобы 

прийти на занятия. Психологи уверены, что любая форма неприязни искореняется, было 

бы желание человека. И действительно, все начинается с самого себя. Например, когда мы 

хотим кушать, нам не нужно заставлять себя подойти к холодильнику и достать себе еды. 

Почему же не все так просто с учебой? Нет внутреннего стержня, чтобы получить 

удовольствие, допустим.., как от еды? Вовсе не так. Всем известно, что что свое будущее 

мы создаем уже сегодня и только от нас зависит то, какими мы будем специалистами. 

Когда мы посещаем различные учреждения, и нам не нравится то, как нас обслуживают, 

то скорей всего, мы уже начинаем задумываться: стоит ли туда снова идти, или 

пользоваться услугами этого специалиста? Во многих учреждениях зарплата сотрудника 

зависит от его профессионализма и качества предоставляемых услуг. Качество 

образования, которое вы получаете, напрямую зависит от вашего отношения к учебному 

процессу. Если вы решили стать высококвалифицированным специалистом в своей 

области, но не знаете с чего начать, возьмите за основу эти 10 несложных правил, которые 

вам обязательно помогут: 

1. Чётко ставьте цели перед собой: чего хотим добиться, какими знаниями обладать 

(каким специалистом именно я хочу стать!), 

2. Определяйте и оглашайте сроки реализации поставленной цели (если у меня есть 

задолженности, или я могу исправить оценку по какому-то предмету, когда я это 

исправлю, выучу), 

3. Определяйте прикладную направленность обучения. ( Зачем мне это надо знать, как я 

это применю в своей работе?), 

4. Чётко и своевременно отслеживайте результаты деятельности в процессе учёбы (если 

что-то не получается, среди вас есть люди, не стоит отчаиваться, среди вас есть люди, к 

которым вы можете обратиться за помощью и консультацией), 

5. Предъявляйте посильные требования к самому себе. (Я могу, нет никаких причин не 

верить в собственные силы, я не «размазня» и не «тряпка». Мне это необходимо самому!), 

6. Разработайте приемы поощрения (за выполненную работу, даже над самим собой надо 

себя чем-то радовать: сходить в кино, съесть мороженное, сходить на концерт…), 

7. Позитивно, регулярно поддерживайте себя (негативные мысли сегодня разрушают 

радужную перспективу будущего. Помните: Вы сегодня там, о чем вы думали вчера), 

8. Формируйте положительный стимул. (выучусь- продолжу обучение в ВУЗе, устроюсь 

на оплачиваемую работу; я переживаю за своих родителей и не хочу огорчать своих 

родителей (они так много для меня сделали); я хочу, чтобы меня уважали, мои услуги, как 

специалиста буду востребованы, я могу обладать авторитетом!; я способен (сдать, 

выучить, написать… И главное: во время). 

9. Не сравнивайте результаты обучения с неудачниками, у которых не получается 

достигнуть даже маленькой цели. Эти люди будут тянуть вас на «дно» и ничего, кроме 

негатива вам не принесут, даже наоборот это может привести к раздражению. Лучшее – 

это успешные и целеустремленные люди. 

10. Делитесь собственным опытом и рассказывайте о своих достижениях. Не для зависти 

среди других. Позитивные мысли – успешный человек.  

Ответьте себе на три вопроса: Я успешный человек? Кто меня окружает? Что я делаю 

сегодня для того, чтобы завтра быть тем, кем хочу именно я? 

 


