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Вступление: 

Зачем заниматься мотивацией студентов? 

 

 



Низкая мотивация студентов 

СКУШШШНО! 

Я сюда зря 
пришел? 

Как получить 
галочку? 

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



Нет единой ситуации, каждый случай индивидуален 

Студенты сильные, 
слабые, 

«середнячки»? 

Индивид, 
небольшая 

группа, поток? 

Курс 
профильный или 
общеобразова-

тельный? 

Фото: http://audiokorner.com/wp-content/uploads/2017/09/concert-smoke-crowd-people-concert-music-youth-club-photos-crowd-cheering-the-mood-
the-smoke-tools-136417-2560x1440-1024x576.jpg 

Насколько курс 
близок Вам 

лично? 

Бюджетники, 
платники, 
целевики? 

Семейный 
бэкграунд? 



Мотивация не самоцель!!! 

Фото: http://kinobank.org/view_image/movie/2956/39919/ 



Постановка цели мотивации: что вы хотите от студентов? 

1. Лояльности? 

2. Уважения? 

4. Успеваемости? 

Фото: http://alexbutakov.me/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg 

5. Посещаемости? 

3. Выбора 
профессии? 



Зачем это делать? 

Фото: https://photocentra.ru/work/327115 

Из вопросов… 
 
Как мотивировать студента, если он не 
планирует работать по получаемой 
профессии? 
 
Как мотивировать "непризнанного 
гения"? 
 
Как мотивировать студента с 
девиантным поведением? 



Всем не поможешь. Как сделать рациональный выбор? 

Фото: http://s.fishki.net/upload/post/201411/21/1331837/pogruzka-sovetskih-ranenyh-bojcov-v-sanitarnye-samolety-s-3-modifikacija-samoleta-u-2-dlja-
perevozki-ranenyh.jpg 



Иллюзии мотивации 

Фото: https://www.memecenter.com/fun/2436489/how-many-legs-does-the-elephant-have/comments 

Из вопросов… 
 
Какими способами 
мотивировать студентов, 
чтобы была успеваемость 
100%? 



 

 

10 типичных проблем мотивации: 

что можно попробовать 

 

 



Дисциплина и учебный порядок: учет и контроль 

Фото: http://3.bp.blogspot.com/-mKq3TRCy8hs/T-Aj33ixwtI/AAAAAAAAAIY/d_q1ly50V74/s1600/screen-capture-1.png 
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Эффективны ли строгие правила поведения? 

Фото: http://himaan.ru/uploads/posts/2014-07/140423671211.jpeg 
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Из вопросов к вебинару… 
Почему студенты не сильно боятся отчисления? 



Тесты 

Функция учебного инструмента: 
Быстрая и стандартизированная проверка усвоения информации 
 



Вебинары по авторскому праву 

Фото: http://veralline.com/uploads/images/comparison/2016/01/12/e08d0a76e9.png 

Борьба с пиратством и плагиатом УМО ВО и СПО 

Мы должны быть рабами закона, 
чтобы стать свободными 
 
Цицерон 

Из вопросов к вебинару… 
 
Как бороться с заказными 
(покупаемыми) курсовыми 
проектами? 

http://www.urait.ru/teachers/our_events
http://www.urait.ru/teachers/our_events
http://www.urait.ru/teachers/methodical_cabinet


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

Знакомство  с аудиторией 
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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? 



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 



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 // Тренинги 

Функция учебного инструмента: 
Поддержка мотивации к обучению в 
смешанных группах 
 

Функция учебного инструмента: 
Совершенствование личностных 
качеств и навыков 
 



Разговор с карьеристом: кейсы и ситуации 

Фото: http://o-kroha.com/boyazn-shkolyi-chto-delat-i-kak-pomoch-rebenku/ 
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Расчетные задания // Кейсы и видеокейсы 

Функция учебного инструмента: 
Многофакторный анализ 
вариантов развития 
профессиональной ситуации  
 

Функция учебного инструмента: 
Разбор примеров из реальной 
профессиональной жизни 
 



Объективные сложности 

Из вопросов к вебинару… 
 
Как мотивировать большие группы? 70 человек в аудитории… 
Недостаточно времени на занятии, чтобы объяснить материал… 
Как заинтересовать серьезными вещами, которые доходят до сознания в более зрелом 
возрасте? 
 Фото: https://www.sunhome.ru/i/tests/183/tvoja_lichnost.xxl.jpg 
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Не все можно сделать в одиночку. Тьюторы 

Фото: https://www.afisha.ru/movie/166836/photo/ 
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Вы работали с тьюторами? 



Проектные задания // Взаимная проверка и работа над ошибками 

Функция учебного инструмента: 
Междисциплинарный тренинг 
комплексной работы  
над индивидуальным проектом 
 
 

Функция учебного инструмента: 
Тренировка критического подхода 
 



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/ 



Разговор с победителем: 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 



Рейтингово-балльная система: задачи с баллами 

Функция учебного инструмента: 
Отработка быстрого решения типовых задач 
 



Организация обратной связи 

Фото: http://groomsadvice.com/wp-content/uploads/2011/02/bigstock_White_Homing_Pigeon_4367029.jpg 
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Вы общаетесь за 
пределами аудитории? 



Самомотивация и борьба с выгоранием 

Фото: http://i057.radikal.ru/1512/ab/f3b61913a348.jpg  
http://v.michm.ru/images/c/c8/Img953_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_mid.jpg 
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Из вопросов к вебинару… 
 
Как Вы разыскиваете в себе мотивацию к 
тому, чтобы мотивировать равнодушных 
к учебе  студентов? 1 2 

Вы рады Вашей работе? 



 

 

Завершение: 

несколько полезных сервисов издательства 

 

 



Учебник – помощь в мотивации 

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. 

Проект МЕДИАУЧЕБНИК –  
интеграция текстов и видео 

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


Еще можно почитать… 

Серия Образовательный процесс 

УМО ВО и СПО 

Попков, В. А.   Дидактика высшей школы : 
учеб. пособие для вузов / В. А. Попков, А. В. 
Коржуев. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 227 с.  

Розов, Н. Х.   Педагогика высшей школы : учеб. 
пособие для вузов / Н. Х. Розов, В. А. Попков, А. 
В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. 

Вербицкий, А. А.   Психология мотивации 
студентов : учеб. пособие для вузов / А. 
А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева. — 2-е 
изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 178 с. 

Попков, В. А.   Теория и практика высшего 
образования : учебник для вузов / В. А. Попков, 
А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 342 с 

Лапыгин, Ю. Н.   Методы активного обучения : 
учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Лапыгин. 
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 248 с. 

Блинов, В. И.   Методика преподавания в 
высшей школе : учебно-практическое 
пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. 
Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 
315 с.  

http://www.biblio-online.ru/adv-search/get?name[type]=contains&name[text]=&author[type]=contains&author[text]=&isbn[type]=contains&isbn[text]=&scientific_school_input=&scientific_school=&year[start]=&year[end]=&grif=&series=


Контакты 

Ведущее российское издательство  
учебной литературы 
 
5 500 курсов для университетов 
   500 курсов для колледжей 
 
   150 новинок каждый месяц 
 

+7 (495) 744-00-12 
 
gred@urait.ru   
 

Александр Сафонов 
заместитель  
главного редактора 
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