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Abstract. The article discusses the methods of active learning, their role in increasing educational motivation for 

students. Analysis of the theoretical literature has shown the importance of active methods in teaching, in partic-

ular for increasing learning motivation. Hypothesis: we assume that there is a correlation between the frequency 

of using active teaching methods and the motivation for acquiring knowledge and professional motivation. Pur-

pose of the research: the formation of students' cognitive motivation through the use of active methods and forms 

of training. With the help of our empirical study of the relationship of educational motivation using active meth-

ods during classes, we found that educational motivation depends on the methods of teaching. 

Keywords: active methods; educational motivation; organization of educational process. 

 
 

Актуальность статьи связана с про-

блемой учебной мотивации и использова-

нием активных методов для ее поддержа-

ния и активизации. Постоянные измене-

ния в психолого-педагогической практике 

и теории учебно-воспитательного процес-

са диктуют новые условия преподавания, 

основанные на самостоятельности, твор-

ческой активности, конкурентоспособно-

сти обучаемых, мобильности будущих 

профессионалов [3, 9, 10]. 

Гипотезa: мы предполагаем, что су-

ществует корреляция между частотой  

применения активных методов обучения и 

мотивацией приобретения знаний и про-

фессиональной мотивацией. 

Цель исследования: формирование 

познавательной мотивации студентов с 

помощью использования активных мето-

дов и форм учебных занятий. 

В исследованиях Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, Е. С. Кузьминoй, 

С. Л. Рубинштейна, М. Н. Скаткина, 
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Д. Б. Эльконина, В. М. Боровского, 

Л. И. Божовичa, Н. Н. Ланге, 

П. М. Якобсона, B. C. Мерлина, 

А. А. Степанова, К. К. Платонова, 

А. А. Смирнова, Д. Н. Узнадзе, и др. рас-

сматривается познавательная мотивация, 

как значимый и необходимый компонент 

структуры обучения, в числе первичных 

мотивационных тенденций в основе учеб-

ного процесса. 

Метод обучения (от др. греч. – путь) – 

процесс совместной деятельности между 

учениками и учителем, в результате чего 

происходит передача и усвоение навыков, 

знаний и умений. 

Активный метод – это форма совмест-

ной деятельности учителя и учащихся, в 

процессе которого учащиеся и учитель 

взаимодействуют друг с другом во время 

урока, и учащиеся здесь активные участ-

ники урока, а не пассивные слушатели. 

Активные методы обучения – методы, 

стимулирующие познавательную деятель-

ность обучающихся [4, с. 16, 5]. 

Методы активного обучения – это те 

методы обучения, которые направлены на 

развитие творческого мышления и само-

стоятельности, способности решать по-

ставленные перед обучающимся задачи. 

Для методов характерна активность по-

знавательных способностей, развитие 

культуры мыслительной, творческой дея-

тельности, умений анализировать пробле-

му и находить выход из сложнейшей си-

туации. В процессе применения активных 

методов обучения происходит развитие 

рефлексии, самокритичности, продуктив-

ного стиля деятельности, что стимулирует 

создание в учебной группе атмосферы со-

трудничества и сотворчества [7, 8]. 

Применение методов активного обуче-

ния конкретизируется в частных задачах: 

 Овладение знаниями по изучаемой 

дисциплине; 

 формирование коммуникативных спо-

собностей; 

 формирование профессиональных 

умений; 

 формирование и развитие личностных 

качеств; 

 развитие способности саморефлексии; 

 формирование креативных способно-

стей. 

Общепринятая классификация мето-

дов активного обучения охватывает ши-

рокий спектр учебно-организационных 

форм деятельности. В первую очередь, 

они делятся на индивидуальные и группо-

вые. Групповые делятся на дискуссион-

ные методы, которые включают в себя 

групповые дискуссии, анализ конкретных 

ситуаций, «мозговую атаку», «заседание 

Круглого стола», «интеллектуальную раз-

минку» и др. Игровые методы включают в 

себя ролевые, организационно-

деятельностные, деловые и другие игры. 

Индивидуальные методы обучения вклю-

чают в себя работу над практическими 

заданиями, упражнениями и тренировки 

различных умений [1]. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Дискуссия. Смысл слова дискуссия 

(лат. discussio) – исследование, разбор, 

заключается в коллективном обсуждении 

какого-либо вопроса, проблемы или в со-

поставлении информации, идей, мнений, 

предположений.  

Круглый стол – один из форм дискус-

сий, беседа, в которой «на равных» участ-

вуют несколько обучающихся (обычно 

около 5 человек), во время которой про-

исходит обмен мнениями, как между ни-

ми, так и с остальной включенной в про-

цесс аудиторией. 

Мозговой штурм. Это один из наибо-

лее известных методов поиска оригиналь-

ных решений различных сложных задач, 

продуцирования новых идей. Их задача 

генерировать «бредовые» идеи, сбивать 

специалистов со стандартного виденья 

проблемы. Активность обучающегося, 

проявляемого в индивидуальной и кол-

лективной формах, в самостоятельной и 

регламентируемой аспектах учебно-

познавательной деятельности, стимулиру-

ется и развивается мотивационной 

направленностью. При обучении препода-

ватель использует следующие мотивы: 

 Творческое отношение к учебно-

познавательной деятельности. 

 Профессиональная мотивация. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Состязательность, игровые технологии  

при проведении занятий. 

 Эмоциональное влияние. В условиях 

проблемного варианта обучения, раз-

вития творческих особенностей и со-

стязательности учебной деятельности 

происходит интенсивное включение в 

действие потенциала организма. Воз-

никающие при этом эмоции стимули-

руют, направляют человека, активизи-

руют его направленность на реализа-

цию деятельности. 

Мотивы учебной деятельности – это 

движущая сила, которая направляет уче-

ника к активному овладению знаниями, 

умениями, навыками. Они могут созда-

ваться разными источниками [6, с. 35]. 

Существуют следующие разновидно-

сти учебной мотивации студентов: про-

фессиональные мотивы (получить про-

фессию), познавательные мотивы (приоб-

рести новые знания и получить удовле-

творение от самого процесса познания), 

прагматические мотивы (иметь более вы-

сокий заработок), социальные мотивы 

(принести пользу обществу), мотивы со-

циального и личностного престижа 

(утвердить себя и занять в буду-щем 

определенное положение в обществе и в 

определенном ближайшем социальном 

окружении) [2, 6].  

Исследования ученого Е. П. Ильина 

показывают, что функциональность сту-

дентов на уроках, их активность и само-

чувствие в большей степени зависит от 

используемых методов обучения. 

Для изучения применения активных 

методов для мотивации у студентов нами 

была разработана анкета и «Методика 

изучения мотивации обучения в вузе» 

Т. И. Ильиной, которая направлена на вы-

явление у студентов преобладающих мо-

тивов в вузовском обучении. 

Данная методика включает в себя три 

шкалы: 

1) «приобретение знаний», то есть 

стремление к приобретению знаний, ак-

тивность, любознательность; 

2) «овладение профессией», то есть 

стремление овладеть профессиональными 

знаниями, умениями, навыками и сфор-

мировать и развить необходимые профес-

сионально важные качества; 

3) «получение диплома», то есть 

стремление получить диплом при том, что 

знания усваиваются формально, стремле-

ние к поиску легких, обходных путей при 

сдаче зачетов и экзаменов. 

Общее число респондентов составило 

30 студентов разных вузов и из разных 

факультетов, но в большинстве они явля-

ются студентами Российско-Армянского 

(Славянского) университета. 

Диагностика по методике Ильиной. 

Были выявлены следующие результаты: 

по первой шкале – «приобретение знаний» 

можно увидеть, что у большинства сту-

дентов (88 %) показатели выше среднего 

значения, что говорит об их любознатель-

ности и стремления к получению знаний. 

По шкале «овладение профессией» боль-

шинство студентов (72 %) показывают 

выше среднего значения, что говорит о 

стремлении к профессиональным знаниям 

и формировании профессиональных ка-

честв. По шкале «получение диплома» 

большинство студентов (56 %) стремится 

к поиску легких путей сдачи зачетов и эк-

заменов, а также стремится приобрести 

диплом лишь формальным усвоением 

знаний. 
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Рис. 1. Результат исследования Е. П. Ильина «Мотивации обучения в вузе» 

 
 

На этой основе можно предложить: 

 процесс обучения студентов универси-

тета должен быть интенсивной, похо-

жий на профессиональную деятель-

ность, на всех этапах обучения (иссле-

довательские группы, профессиональ-

ные общества и т.д.); 

 студентам, имеющим низкий уровень 

учебной мотивации, нужно уделять 

особое внимание с целью создания 

условий для активазации и развития 

мотивации. 

Также нами было проведено исследо-

вание, целью которого было выявление 

наиболее предпочитаемые методы актив-

ного обучения. 

Был предложен онлайн-опрос, в ходе 

которого и были представлены методы 

обучения с их объяснениями и они долж-

ны были быть оценить по пятибалльной 

шкале. В опросе, кроме активных мето-

дов, были также названы пассивные мето-

ды. Возраст опрашиваемых варьировался 

от 18-и до 22-х лет. 

Благодаря полученным нами данным 

по опросу, мы выявили процентное соот-

ношение предпочитаемых методов. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Результаты анкеты предпочитаемых методов 
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Стало ясно, что в большинстве случаев 

на занятиях используется метод дискус-

сии (40 %) и метод мозгового штурма 

(30 %),так как данные методы больше все-

го связаны с познавательной мотивацией, 

активной включенностью в процесс обу-

чения и решением задач. 

Каждый педагог должен иметь в запа-

се методы активного обучения и иногда, 

если находится возможность, применять 

их в ходе преподавательской деятельно-

сти, с использованием комплекса данных 

методов педагог может достичь огромных 

результатов, также и академической успе-

ваемости. 

Выводы: С помощью проведенного 

нами эмпирического исследования взаи-

мосвязи учебной мотивации с использо-

ванием активных методов во время заня-

тий, мы выявили, что учебная мотивация 

зависит от методов проведения занятий. 

Также нами было выявлено, что главными 

мотивами познавательной деятельности 

студентов являются: стать высококвали-

фицированным специалистом, обеспечить 

успешность профессиональной деятель-

ности, приобрести прочные и глубокие 

знания, получить диплом.  

Наша гипотеза подтвердилась, так как 

большинство респондентов выбирая ме-

тоды активного обучения, подчеркнули 

его значение в формировании учебной 

мотивации. 
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