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Виды мотивации 

Внешняя 

мотивация 
Внутренняя 

мотивация 

Вознаграждение и 

наказание 

Удовольствие от 

деятельности 

• оценки за работу 

• социальные нормы 



 потребность в автономии 

 потребность в 

компетентности 

 потребность в уважении 

Важные потребности 
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 Творческие задания с применением 

теоретических знаний 

 Соревнование между рабочими группами 

 Организация дебатов 

 Использование фрагментов онлайн-лекций 

Учебные курсы: примеры заданий 

Мы можем придумывать 

задания! 



Курсовые и дипломные проекты  

 

исследования, статьи, конференции 

1. Совместный выбор темы 

2. Описание важности работы 

3. Включение в общий проект 

4. Разделение общего задания на 

подзадачи,               помощь в поиске 

средств решения 

5. Регулярные встречи 


