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Содержание вебинара

Вступление = 5 мин.
Что такое мотивация студентов = 5 мин.
Методы стимулирования = 30 мин.
Что можно сделать уже сейчас = 5 мин
Ответы на вопросы = 15 мин.

Фото: http://r2.vendingmarketwatch.com/files/base/AUTM/image/2015/04/16x9/1280x720/iStock_000011819207Large.551d8f9d0d744.jpg



Низкая мотивация студентов

СКУШШШНО!

Я сюда зря 
пришел?

Как получить 
галочку?

Фото: http://la-tour.ru/upload/iblock/9e8/9e8fdb5b3c97ebf2627644867a6ef53f.jpg



https://cdn.bestofpainting.com/images/diego_velazquez/1636_prince_baltasar_carlos_2k.jpg

•Мотивированные на профессию –
семьи с уменьшающимся доходом
•Мотивированные на диплом –
стабильные семьи
•Мотивированные на познание –
семьи с растущим доходом

Немцов А.А. (2015)

Влияние семей



Проблема платников

http://www.vesiskitim.ru/wp-content/uploads/2014/09/521.jpg

Студенты учатся в вузе так, как будто продолжают учиться в школе… с возрастом студент 
утрачивает вбитый ему страх перед последствиями контроля качества его учебы со стороны 
родителей и школьных учителей, а не меняющаяся мотивация к обучению приводит к снижению 
его качества
(Ю.М. Плюснин, 2007)
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Есть ли связь?



Дисциплина и «правила игры»: учет и контроль

Фото: http://3.bp.blogspot.com/-mKq3TRCy8hs/T-Aj33ixwtI/AAAAAAAAAIY/d_q1ly50V74/s1600/screen-capture-1.png
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Тесты

Функция учебного инструмента:
Быстрая и стандартизированная проверка усвоения информации



Анкетирование и другие простые формы

Функции учебного инструмента:
Навыки самообследования и сбора информации.
Имитация дистанционного образования через обратную связь



Фото: http://bernwodeblog.blogspot.ru/2010/01/sermons-can-you-believe-this.html

Знакомство и формирование цели: установочная беседа
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А для чего прежде всего сегодня стоит получать высшее образование?

Фото: http://la-tour.ru/upload/iblock/9e8/9e8fdb5b3c97ebf2627644867a6ef53f.jpg

(Е.С.Петренко, Е.Г.Галицкая, 
И.А.Шмерлина , 2010)



Теория потребностей

Ценность знания 
и опыта

Мотивация к 
обучению

Достижение успеха

Избегание неудач

Осознание объективной потребности
(что нужно преподавателю?)

Осознание субъективной потребности
(что нужно студенту?)

Установочная беседа



Тьюторская помощь

Схема: Минкевич А.Е. (2007)



Влияние на мотивацию

Мотивация

Институты

Среда

Опыт

Предмет

Личность 
ученика

Личность 
педагога

Фото: http://imagesbase.ru/uploads/posts/2016-04/1459953855_imagesbase.ru-3689.jpg



Как построить установочную беседу?https://mydiscoveries.ru/wp-content/uploads/2015/05/Kutuzov_fili.jpg

Установочная беседа
•О чем курс?
•Чем полезно освоение курса для денег, карьеры, саморазвития?
•Позитивный и негативный итог (удача-неудача)
•Инструменты для успешного освоения курса

•Критерии оценки
•Технологии
•Правила игры (плагиат и т.п.)
•Рекомендуемая литература и РПД

•Опрос студентов
•Обмен контактами для обратной связи
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Вы проводите беседу?



Шаблонные рабочие программы дисциплин

Сервис РПД

Преподавателям
― освобождение от бюрократической работы;

Администраторам
― оформление методической документации 
грамотно и в срок;

Библиотекарям
― гарантированная книгообеспеченность;

Студентам
― четкое понимание задач и траектории курса.

biblio-online.ru

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


Разговор с личностью: индивидуализация чтения, заданий и времени СРС

Фото: https://mindbodyspiritualawareness.com/tag/mindfully-present-in-the-moment/
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Разноуровневые задания

Функция учебного инструмента:
Поддержка мотивации к обучению в смешанных группах



Тренинги

Функция учебного инструмента:
Совершенствование личностных качеств и навыков



Организация обратной связи

Фото: http://groomsadvice.com/wp-content/uploads/2011/02/bigstock_White_Homing_Pigeon_4367029.jpg



Фото: http://avatars.mds.yandex.net/get-kino-vod-films-gallery/28788/2a00000151e98caea7f8387d086b7b45a93a/x538

1. Быть в курсе последних тенденций
2. Импровизировать, не пытаться подменить учебник
3. Говорить о личном опыте (своем и студентов)
4. Чередовать теорию и практику
5. Делать любопытные экскурсы и вставки, 

неординарные сравнения
6. Задавать неожиданные (провокационные) вопросы
7. Рассказывать истории (сторителлинг)
8. Использовать разрывы между занятиями (метод 

Шахерезады)
9. Приглашать гостей
10. Работать с чувством юмора
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Пробуждение интереса

Личностно важный моментТезис

Доказательство

Образ, сравнение, история для запоминания

Дискуссия



Межпредметное обучение

Фото: http://the-energy.ru/wp-content/uploads/2017/04/demenciya-ili-bolezn-alcgejmera.jpg



Разговор с карьеристом: кейсы и ситуации

Фото: http://o-kroha.com/boyazn-shkolyi-chto-delat-i-kak-pomoch-rebenku/
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Разговор с карьеристом: ожидания работы

http://www.onpointpreparedness.net/wp-content/uploads/2014/06/depressiontopper1.jpg

Ожидания от работы, влияющие на мотивацию студентов:
•Большая зарплата
•Негативный фактор: переутомление
•Соответствие способностям
•Постоянное творчество
•Социальная значимость

Васильева Л.В., Маркова Е.Л. (2005)



Расчетные задания

Функция учебного инструмента:
Многофакторный анализ вариантов развития профессиональной ситуации 



Кейсы и видеокейсы

Функция учебного инструмента:
Разбор примеров из реальной профессиональной жизни



Провокация дискуссии

Фото: http://www.cage8.com/trends/us/nov-2015/boxing.html
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«Живая цепь»

Фото: http://www.rjews.net/gazeta/Photo/dem-chain/
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Готовы ли вы к дискуссии?



Взаимная проверка и работа над ошибками

Функция учебного инструмента:
Тренировка критического подхода



Проектные задания

Функция учебного инструмента:
Междисциплинарный тренинг комплексной работы 
над индивидуальным проектом



Игра со статусом: геймификация, конкурсы и рейтинги

Фото: http://www.mindgocrazy.com/wp-content/uploads/2015/07/brain-produces-electricity-facts-about-human-brain.jpg
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От ситуации комфорта к ситуации успеха

Фото: http://www.navigatormebeli.ru/id-10054.html http://www.championat.com/photo/auto/11287/459945-sebastjan-fettel.html

Различные приемы: обмен ролями, намеренная ошибка, обращение за помощью

http://www.navigatormebeli.ru/id-10054.html
http://www.navigatormebeli.ru/id-10054.html
http://www.navigatormebeli.ru/id-10054.html


Рейтингово-балльная система: задачи с баллами

Функция учебного инструмента:
Отработка быстрого решения типовых задач



Деловые игры

Функция учебного инструмента:
Тренировка ролевого взаимодействия и командной работы



Учебники преподавателям бесплатно

Чтобы помочь в выборе, мы 
предоставляем сервис Индивидуальная 
книжная полка преподавателя -
бесплатную подборку электронных книг по 
дисциплинам. 

сервис подбора по дисциплинам

www.biblio-online.ru

Возможности выбора:
•Прямые договора с правообладателями
•Доступ к любой книге
•Гибкий срок
•Индивидуальное число студентов

В вашем вузе пока нет необходимой подписки 
на ЭБС Юрайт? Мы готовы предложить 
особые условия, напишите нам.
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Вы подключены?

http://www.biblio-online.ru/about_ikpp
http://www.biblio-online.ru/about_ikpp
http://www.urait.ru/teachers/services_for_teachers
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
mailto:gred@urait.ru


Каждому преподавателю – персональную подборку учебников!

На платформе ЭБС Юрайта 2.0 реализованы удобные сервисы, 
позволяющие подбирать современные учебники для обеспечения
курсов ФГОС-4.  

Автоматическая 
заявка в 

библиотеку 
вуза / колледжа

Рассылка  
новинок

Личная 
подборка 

книг



Прямо сейчас

Итак, сегодня на вебинаре мы обсудили мотивацию студентов.
Что можно сделать быстро, бесплатно, онлайн:

1. Зарегистрироваться на ИКПП и читать современную литературу;
2. Использовать бесплатные шаблоны Рабочих программ;
3. Изучить методы активного обучения от ведущих авторов;
4. Провести установочную беседу;
5. Использовать не менее 2 приемов мотивации за занятие;
6. Наладить обратную связь со студентами;
7. Обновить рабочую программу дисциплины…
…Быть активным и экспериментировать, делиться мнениями друг с другом.

Фото: http://r2.vendingmarketwatch.com/files/base/AUTM/image/2015/04/16x9/1280x720/iStock_000011819207Large.551d8f9d0d744.jpg

http://www.biblio-online.ru/about_ikpp


Ждем ваших отзывов и рекомендаций!

Ведущее российское издательство 
учебной литературы

4 000 курсов для университетов
1 000 курсов для колледжей

более 150 новинок каждый месяц

+7 (495) 744-00-12 *123
техническая поддержка

ebs@urait.ru

www.urait.ru

www.biblio-online.ru

https://www.facebook.com/URAITpublishing

https://vk.com/id315863614

Для прохождения летней школы просим 
слушателей разместить на своей странице в 
соцсетях (Фейсбук, ВК) историю, как вы 
мотивируете студентов

#МотивЮрайт

mailto:ebs@urait.ru
http://www.urait.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.facebook.com/URAITpublishing
https://vk.com/id315863614


Блиц ответов на вопросы по Летней школе

В пятницу 23 июня 2017 г. по окончании

вебинара «Маркетинг преподавателя:

мотивация студентов» (начало в 11:00) все

ведущие вебинаров Летней школы ответят

на вопросы участников, которые были

заданы нам на протяжении Летней школы,

но на которые не хватило времени ответить

в течение времени проведения самих

вебинаров.

Задавайте нам ваши вопросы по темам

Летней школы:

-при регистрации на вебинары;

- в чатах во время проведения вебинара;

- на e-mail: school@urait.ru.

Мы обязательно постараемся Вам ответить!

https://events.webinar.ru/339323/474537Регистрация на вебинар

mailto:school@urait.ru
mailto:school@urait.ru
mailto:school@urait.ru
https://events.webinar.ru/339323/474537
https://events.webinar.ru/339323/474537


Обратная связь

Какую пользу вы извлекли из Летней Школы? 
Будем благодарны за краткий отзыв.

#Летняяшколаотзыв
Какие из пяти вебинаров были самыми полезными?
1. Методическое обеспечение электронных курсов в LMS-системах с использованием 
инновационных образовательных сервисов Юрайт
2. Как создать и защитить современный учебник. Методические и правовые аспекты
3. Подготовка кафедры к аккредитации. Методические аспекты
4. Составление и актуализация РПД соответствии с ФГОС 3+ с использованием ЭБС Юрайт
5. Маркетинг преподавателя: мотивация студентов

https://usathegreatest.com/wp-content/uploads/2016/10/postal-worker-brags-online-destroying-trump-ballots.jpg



Зиме навстречу

Мы благодарим вас за активное участие и планируем провести 
Зимнюю школу. Подскажите нам, пожалуйста, какие темы 
вебинаров вызывут у вас интерес?

1. Профилактика профдеформации педагогов
2. Студенты нового поколения
3. Интернет-маркетинг для педагогов
4. Методика создания электронных курсов
5. … (ждем ваших идей)

http://www.hoholadm.ru/netcat_files/Image/334488_main.jpg


