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60-70-е годы ХХ века проблема развития по
знавательной активности у студентов высшей 
школы стала предметом специального изуче
ния отечественных и зарубежных исследова
телей. Интерес к данной проблеме не осла- 

0 . бевает до сих пор. Выполнен ряд исследований, по- 
S  священных развитию познавательной активности сту- 
5  дентов (С. И. Архангельский, Е. П. Белозерцев, А. А. Вер- 
О  бицкий, В. М. Вергасов, А. В. Даринский, Н. Ф. Родио
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нова, В. А. Сластенин, Е. П. Тонконогая, Л. Л. Адольф 
и др.). Среди зарубежных исследований есть работы, 
посвященные поиску путей совершенствования прак
тических занятий в плане активизации познаватель
ной деятельности студентов через применение про- 
блемности, проведение семинаров-дискуссий (У. Мак- 
киги, М. Аберкромби, Р. Бирд, Дж. Клейн), организации 
самостоятельной работы (Д. Макмеш, И. Клинк, X. Шой- 
ерль) и др. [2 ].

№ 2 (111) март— апрель 2017



АБРИС ПРОБЛЕМЫ

Вопрос об активности и самостоятельности студен
тов в процессе обучения рассматривается в настоящее 
время как один из основных в дидактике и психоло
гии обучения. Ученых-дидактов, методистов, педагогов- 
практиков и психологов в настоящий момент интересу
ет то, как организовать обучение в процессе академиче
ских занятий и во внеаудиторное время, чтобы студен
ты были поставлены в положение активных участников 
процесса обучения, как создать стимулы познаватель
ной деятельности внутри самой познавательной дея
тельности на лекции, семинарском или практическом 
занятии. Несмотря на то, что по проблеме активизации 
познавательной деятельности накоплен значительный 
материал, следует отметить, что он требует осмысления 
в рамках педагогики высшей школы.

Говоря об активизации познавательной деятельно
сти, обычно ученые указывают на то, что это примене
ние более совершенных методов и организационных 
форм учебной работы, обеспечивающих деятельность и 
самодеятельность студентов в процессе обучения. Дан
ный подход односторонний, он основывался на понима
нии учащегося лишь как объекта воздействия со сторо
ны педагога. Студент является и субъектом воспитания 
и обучения с присущими ему потребностями и интере
сами, установками и мировоззрением, определенными 
чертами темперамента и характера, знаниями и умени
ями. Поэтому любое внешнее воздействие педагога мо
жет оказать должное влияние на учащегося лишь толь
ко через его внутреннее «Я», его внутренний мир. Сле
довательно, в проблему активизации познавательной 
деятельности необходимо включить задачу развития у 
учащихся мотивов учения, развития у них потребности 
в постоянном приобретении знаний [2 ].

Активизация познавательной деятельности так
же предполагает совершенствование познавательных 
возможностей учащегося, т. е. развитие того психоло
гического аппарата, который позволяет воспринимать, 
подвергать мыслительной обработке и запечатлевать 
поступающую извне информацию, и затем успешно ис
пользовать ее для решения теоретических и практиче
ских задач [2 ].

Н. Кувшинов [4, с. 4] под активизацией познаватель
ной деятельности понимает применение научно обо
снованной системы дидактических средств, направ
ленных на побуждение учащихся к усиленной умствен
ной деятельности, к овладению мыслительными прие
мами, а также направленных на формирование у уча
щихся мотивов, стимулирующих активность и творче
скую самостоятельность. В комплексной разработке 
данной проблемы Н. Кувшинов в качестве основных 
выделяет следующие направления [4, с. 5]: разработ
ка и экспериментальная проверка более совершен
ных методов обучения; разработка путей умственно
го воспитания учащихся; развитие чувственных и мыс
лительных процессов у учащихся в обучении; форми
рование черт характера, стимулирующих познаватель
ную деятельность. В данном подходе акцент делается
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на деятельность преподавателя. Имеются и другие точ
ки зрения на активизацию учебно-познавательной де
ятельности учащихся. Например, Т. И. Шамова рассма
тривает активизацию как мобилизацию учителем ин
теллектуальных, нравственно-волевых и физических 
сил учеников на достижение конкретных целей обуче
ния и воспитания, как процесс и результат стимулиро
вания активности учащихся в познавательной деятель
ности [6 , с. 114].

А. Е. Богоявленская отмечает, что, считая процесс 
обучения двуединым процессом, преподаватель дол
жен, исходя из содержания учебного материала, пред
усмотреть учебные действия студентов в спланиро
ванных учебных ситуациях с возможным самоконтро
лем и самооценкой, что обеспечит им самоуправле
ние процессом познания [1, с. 62]. Насколько будет ак
тивной познавательная деятельность студентов, так же 
планирует преподаватель. Поскольку познавательная 
активность формируется в деятельности, существен
но на нее влияя, ее уровень зависит от выбора мето
дов, средств и других условий обучения. Создание ус
ловий возникновения и поддержания познавательной 
активности осуществляется правильной психологиче
ской и дидактической организацией процесса обуче
ния, определением таких заданий, которые захотелось 
бы выполнять.

А. Е. Богоявленская утверждает, что при обучении 
педагогике есть большие возможности формировать 
познавательную активность студентов через актуали
зацию имеющихся эпизодических побуждений, вклю
чение их в систематическую, педагогически правильно 
организованную деятельность. Это обеспечит созда
ние не только внешней, но и внутренней, мыслитель
ной активности на лекциях, семинарских и лаборатор
но-практических занятиях с максимальной опорой на 
мыслительную деятельность студентов, на включение 
их в выполнение различных заданий [1, с. 64].

Важнейшим условием активного учения А. Е. Бо
гоявленская называет познавательный интерес, кото
рый характеризуется настойчивостью и направленно
стью студента в изучении материала и овладении спо
собами познания; увлеченностью процессом учебной 
деятельности; единством познавательной активности 
и продуктивной деятельности; эмоционально-позна
вательной сосредоточенностью в учении;заинтересо
ванностью в получении высоких результатов [1, с. 65].

А. Е. Богоявленская заключает, что преподаватель Л  
имеет возможность управлять уровнем активности щ 
учения студентов, моделировать способы учения и 
проектировать рост познавательной активности и са
мостоятельности студентов на любом занятии. Нали- ^  
чие активности определяется по следующим показате- ^  
лям [1 , с. 6 6 ]: записи в тетрадях (конспекты, тезисы, ре- ЪС 
зультаты проделанной работы на лабораторно-прак- ^  
тических занятиях и др.); внимание, прилежание; инте- S  
рес к предмету; увлеченность и сосредоточенность в ^  
работе; адекватность реакции при обсуждении вопро-
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сов; эмоциональный отклик; вопросы и их содержа
ние; качество знаний и умений; овладение профессио
нальными умениями; уровень осмысления изученного 
теоретического материала и применения его на прак
тике; самостоятельность действий и суждений; участие 
в экспериментальной работе.

Е. А. Карповский, В. В. Смирнова, В. А. Колушева 
главным в подготовке педагога считают формирова
ние творческой, инициативной личности, готовой к 
принятию решений в педагогических ситуациях, к ана
лизу и переработке современной научной литературы, 
социально-политических проблем. Только такой педа
гог, по их мнению, способен обеспечить полноценное 
образование на уровне современных требований, под
готовить учащихся к жизни, требующей ответственно
сти, самостоятельности, инициативы и компетентности 
[3, с. 67].

Для активизации учебно-познавательной деятель
ности студентов целесообразно использовать про
блемные ситуации, консультации, включающие акти
визирующую и контролирующую функции: консульта
ции-беседы, консультации-диспуты, новые формы кон
троля; индивидуальные домашние контрольные ра
боты, проведение конкурсов по решению задач и т. п. 
Особый интерес у студентов вызывают деловые игры, 
например, «Фрагмент лекции», «Создание проблемной 
ситуации в теме», «Анализ межпредметных связей те
мы», «Историческая справка» и др. Особенность этих 
игр — межпредметные связи. Педагогические аспек
ты тем самым вызывают дискуссию среди студентов и 
преподавателей.

Новая форма зачета: студенты разбиты на пары, 
каждый подбирает для второго члена пары задачи и 
теоретические вопросы. Затем студенты опрашива
ют друг друга. Преподаватель консультирует студен
тов при подборе задач и вопросов и присутствует при 
опросе. При такой форме организации можно прове
рить усвоение студентами темы, умение задавать во
просы и подбирать задачи, что, безусловно, является 
важным для будущей профессиональной деятельно
сти.

Таким образом, лекция только направляет работу 
студентов, а основной упор делается на их самостоя
тельную работу. Дискуссионный характер занятий и 
игровые формы контроля самостоятельной работы 
создают новый, более демократичный стиль общения 
преподавателей и студентов, позволяет им взглянуть 
на изучаемую тему с разных сторон, активизирует де
ятельность и побуждает к поиску новых форм и мето
дов.

Л. Г. Вяткин, Г. И. Железовский в своей работе по по- 
^  иску приемов, методов, форм организации учебного 
ЪС процесса в вузе, способствующих стимулированию по

знавательной активности и самостоятельности студен- 
S  тов, руководствуются исследованиями специалистов 
5  по дидактике, психологов, представителей частных ме- 
О  тодик, которые показали, что целенаправленное и спе
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циально организованное развитие познавательной са
мостоятельности студентов (как на аудиторных заняти
ях, так и во внеучебное время) — это основное усло
вие успешной организации учебного процесса [2]. Но 
в практике обучения этот факт не всегда оценивается 
по достоинству.

Сущность познавательной самостоятельности как 
свойства личности, по мнению Л. Г. Вяткина, Г. И. Желе- 
зовского, заключается в способности человека без по
сторонней помощи приобретать информацию из раз
ных источников. Ни один образ не формируется у че
ловека без самостоятельных познавательных дей
ствий. Наибольший успех в учении достигается, когда 
обучающийся ориентируется на самостоятельное вы
полнение предварительно отобранных интеллекту
альных операций. Их структура детерминируется ро
довыми генетическими связями в изучаемом матери
але [2 ].

Выявление и разработка общих алгоритмов учеб
ных действий помогает студентам усваивать новые по
нятия путем их выведения или построения, что активи
зирует учебный процесс. Умственные действия, сфор
мированные на такой основе, характеризуются широ
той переноса и находятся в состоянии непрерывного 
совершенствования.

В системе, например, потоковых лекций, повыше
ние активности студентов достигается систематиче
ским усложнением содержания изучаемого матери
ала, повышением сложности учебных заданий, изме
нением способов деятельности преподавателей и сту
дентов при организации их выполнения. Семинарские 
занятия направлены на активизацию самостоятельно
сти мышления студентов (заслушивание докладов, се
минары-коллоквиумы, семинары-олимпиады, семина
ры по методике малых групп). Важную роль в развитии 
самостоятельности мышления играют проблемные се
минары: эвристическая беседа, диспут, ролевая игра, 
система докладов и рефератов, пресс-конференция, 
час вопросов и ответов, решение педагогических за
дач, теоретическая конференция, письменная работа. 
Задачи проблемного семинара: углубление основных 
идей лекционного курса; формирование навыков про
фессионального мышления; приобщение студентов к 
научно-исследовательской деятельности и пр. Тип се
минара зависит от ряда факторов, но определяющим 
является ведущая дидактическая и воспитательная за
дача — развитие самостоятельного творческого мыш
ления. Главное на проблемном семинаре — творче
ское обсуждение изучаемых вопросов, дискуссия как 
наивысшая форма выражения активного мышления 
студентов.

Н. Д. Никандров считает, что определенные воз
можности активизации познавательной деятельности 
студентов открывает четкая координация учебного ма
териала, отводимого на лекцию и оставляемого для са
мостоятельных занятий. Обычно обращение к учебни
ку имеет целью лишь углубление и закрепление мате
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риала лекции и, так или иначе, представляет собой по
вторение.

По мнению Н. Д. Никандрова, необходимо специ
ально подчеркивать важность каждой лекции как ее 
основы для понимания следующего материала; остав
лять некоторые вопросы нераскрытыми, непременно 
делая при этом ссылки на литературу или возвраща
ясь к данному материалу на семинарских занятиях; не 
бояться перечислять в лекции выдвигаемые теорией и 
практикой проблемы, которые не входят в программу.

Основной путь активизации работы студентов на 
практических занятиях Н. Д. Никандров видит во все
мерном поощрении дискуссионных форм работы, в от
личие от традиционного заслушивания одного за дру
гим рефератов и сообщений [5, с. 106].

В настоящее время с целью активизации работы 
студентов часто применяется включение в лекцию эле
ментов дискуссии. Такой прием также предполагает 
предварительное знакомство студента с материалом 
лекции для того, чтобы дискуссия не свелась к бессо
держательной беседе. В определенные моменты лек
ции преподаватель прерывает изложение и предлага
ет для обсуждения проблему, вытекающую из только 
что изложенного. Студенты работают в составе дискус
сионных групп, а затем некоторые группы докладыва
ют о результатах всей аудитории.

Таким образом, очевидно, что интерес к пробле
ме активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов не ослабевает, теоретиками и практиками

вузовской дидактики ведутся поиски ее условий, путей 
и средств.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 апреля в новосибирском Доме Учителя, состоялось чествование Алексея Иванович Бороздина — 
директора «Областного методического центра абилитационной педагогики».

С 2004 г. Алексей Иванович руководит Центром абилитационной педагогики, основной целью которого яв
ляется передача опыта специалистам, работающим с детьми с тяжелыми нарушениями в развитии. Ранее, в 1991 
году, накопленный опыт работы с проблемными детьми послужил основой для создания «Школы А. И. Борозди
на». Тогда же была сформирована команда единомышленников и разработана методика обучения, которая за
ключалась в трех уроках по полчаса два раза в неделю: музыка, изо и общее развитие. Эта методика оправдала 
себя в полной мере и остается неизменной до сих пор.

Недавно Алексей Иванович отметил свое 80-летие. Символично, что для поздравления, которое состоялось 
13 апреля, был выбран Дом Учителя. В адрес юбиляра прозвучали слова глубокой признательности от предста
вителей мэрии г. Новосибирска, коллег, друзей и родителей детей, обучающихся в Областном методическом цен
тре абилитационной педагогики.

По данным Центра, 75 % процентов детей, считавшихся необучаемыми и не развиваемыми, после обучения 
в Центре Бороздина поступают в образовательные учреждения различных типов. Так, один из учеников Центра 
закончил Православную гимназию во имя Преподобного Сергия Радонежского, был лучшим гимназистом, стал 
иконописцем и скульптором. В «Центре Бороздина» проходят практику студенты вузов Новосибирска и других 
городов России. Методисты Центра во главе с А. И. Бороздиным проводят семинары, мастер-классы, индивиду
альные и групповые консультации, тренинги для специалистов и родителей.

Алексей Иванович Бороздин (род. 29.03.1937, г. Курск) —  Заслуженный работник культуры РФ, Ветеран труда, 
лауреат премии «Подвижник России», член Союза журналистов РФ, рыцарь Ордена «Мать-берегиня» (ЮНЕСКО), 
лауреат Государственной премии Новосибирской области. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом 
«За заслуги перед отечественной журналистикой» 2 степени.
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