
Проблемы активизации 

учебно-познавательной деятельности 

Ученик - это не сосуд, 

который надо заполнить, 

а факел, который надо зажечь. 

Плутарх. 

(древнегреческий философ, биограф, моралист) 

Мир, в котором мы живем, постоянно меняется, совершенствуется: 

изменяются условия социальной жизни, возрастают требования к 

современному образовательному процессу. В этих условиях и в 

соответствии с новыми требованиями немаловажное значение в 

профессионально-педагогической деятельности приобретает познавательная 

деятельность студентов. «Сея разумное, доброе, вечное», преподаватель 

должен уметь создавать условия для развития творческих способностей, 

развивать стремление к творческому восприятию знаний, учить студентов 

самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать вопросы для себя в 

процессе изучения материала, повышать мотивацию к изучению предметов, 

поощрять их индивидуальные склонности и дарования. 

Если учебную деятельность студента в течение всего срока обучения 

организовать только на основе исполнительской деятельности, развивающей 

память, наблюдательность, умение использовать готовые образцы, 

предписания, то из стен образовательного учреждения неизбежно будут 

выходить специалисты исполнительского типа, не подготовленные к 

творческому труду . 

Творческая активность - это сложное отношение человека к 

действительности, комплекс его свойств, в единстве выступают 

интеллектуальные, волевые, эмоциональные процессы. Творческая 

активность есть стремление студента проникнуть в сущность изучаемых 

явлений, стремление к применению новых приемов преодоления 

затруднений, способность вносить элементы новизны в способы 

выполнения учебного задания, решения задач. 
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Развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого 

отношения к делу - это требования самой жизни, определяющие во многом 

то направление, в котором следует совершенствовать учебно-

воспитательный процесс. Процессы развития общества неразрывно связаны с 

активизацией человеческого фактора, развитием творческой активности 

людей во всех сферах общественной и производственной деятельности. 

Поэтому развитие учебного заведения предполагает ориентацию образования 

не только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на развитие личности, 

ее познавательных способностей. Без развития познавательной активности, 

умения самостоятельно пополнять свои знания, нельзя решить задачи по 

формированию нового человека. 

Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а 

не памятью. 

Вопросы активизации учения студентов относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, 

т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества 

учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 

студентов. 

Хорошо известно, что студент нередко может изложить 

прочитанный им материал, но бывает не в состоянии применить 

его в своей деятельности. Для предотвращения подобных ситуаций и 

организации активной познавательной деятельности весьма полезны 

различные задачи, процесс решения которых характеризуется высоким 

мыслительным напряжением, самостоятельным поиском, доказательствами, 

рассуждениями. Решение задач максимально мобилизует и развивает такие 

умственные операции, как анализ и синтез, абстрагирование, сравнение, 

конкретизация, обобщение, обучает студентов правильному, применению 

этих операций в своей познавательной деятельности. Этот процесс вносит в 

занятие эмоциональное оживление, повышает интерес к данной дисциплине]. 
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Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения студентов. Ее 

особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно 

преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие 

учебного материала, но и на формирование отношения студентов к самой 

познавательной деятельности. Деятельность протекает более эффективно и 

дает более качественные результаты, если у студентов имеются сильные, 

яркие и глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, 

преодолевать неизбежные затруднения, настойчиво продвигаясь к 

намеченной цели. Учебная деятельность идет более успешно при наличии 

двух важных условий, способствующих активизации мышления. Во- первых, 

студенты проникают в сущность изучаемых фактов и явлений лишь в том 

случае, если проявляют познавательную самостоятельность. Во-вторых, 

качество усвоения знаний зависит от степени активности, которая возрастает 

при повышении уровня самостоятельной работы. 

Какими путями можно активизировать познавательную 

деятельность студентов на практических занятиях? Первостепенной 

задачей в этом является создание определенных условий для творчества 

и труда. 

В настоящее время основная деятельность преподавателя заключается не 

только в умелой организации процесса обучения и воспитания, а также в 

умелой организации самостоятельной познавательной деятельности 

обучающегося, формировании творческого мышления, развития его 

потенциала. Это необходимо для решения проблемы востребованности 

будущего специалиста, вопроса эффективности полученных знаний, 

мобильности его профессиональной квалификации в условиях современного 

времени. 

Развивающий эффект обучения зависит от приемов, методов, форм 

учебной работы, избираемых преподавателем. Соответственно, развивающая 

роль данных приемов, методов и форм зависит от того, насколько они 
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активизируют мысль студентов, побуждают их к 

самостоятельным действиям, обобщениям, выводам, а также насколько 

успешно служат формированию способности к переработке, 

систематизации, освоению разнообразной информации. 

Немаловажно помнить о том, что каждый студент способен к 

творчеству. А творчество - это 1% вдохновения и 99% труда. Имеет значение 

самообразование, но вместе с тем, учение должно быть без принуждения. 

Большую помощь в активизации познавательной деятельности, 

формировании профессиональных качеств оказывает применение 

инновационных методов обучения, стимулирующих развитие 

представлений о механизме принятия и реализации решений, влияющих 

на формирование навыков самостоятельного анализа. Для 

формирования способности мыслить, желательно создавать на занятиях 

проблемные ситуации. 

Одним из важнейших факторов развития интереса к учению является 

понимание необходимости того или иного изучаемого материала. Заставить 

учиться нельзя, учебой надо увлечь.- И это совершенно справедливо. 

Настоящее сотрудничество учителя и ученика возможно лишь при условии, 

что ученик будет хотеть делать то, что желает учитель. Чтобы 

активизировать познавательную деятельность детей, надо привнести элемент 

занимательности как в содержание, так и в форму работы. 

В своей практике я использую различные приёмы активизации 

познавательной деятельности. На уроках создаю ситуации, в которых 

учащиеся сами: 

• Отстаивают своё мнение; 

• Принимают участие в дискуссиях и обсуждениях; 

• Задают вопросы друг другу и преподавателю; 

• Анализируют ответы друг друга; 

• Оценивают ответы (самопроверка, взаимопроверка); 

• Консультируют по отдельным вопросам своих сокурсников; 
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• Самостоятельно выбирают разноуровневые задания; 

• Находят несколько вариантов решения проблемы. 

Познавательная деятельность развивает логическое мышление, 

внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. 

Все эти процессы взаимосвязаны. Активизация познавательной 

деятельности учащихся очень часто проходит через игру. Дидактическая 

игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, 

она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой 

интерес к процессу познания. В ней студенты охотно преодолевают 

значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и 

умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, 

вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее 

настроение, облегчает процесс усвоения знаний. Становление 

познавательных интересов учащихся, воспитание активного отношения к 

труду происходит, прежде всего, на уроке. Необходимо активизировать 

познавательную деятельность учащихся и повышать интерес к учению на 

каждом этапе любого урока, употребляя для этого различные методы, формы 

и виды работы: дифференцированный подход к студентамм, 

индивидуальную работу на уроке, различный дидактический, 

иллюстрационный, раздаточный материал, технические средства обучения и 

другие. 

Если студент выполняет посильные для него задания, то он работает на 

уроке с интересом. Одной из причин нежелания учиться заключается именно 

в том, что студенту на уроках предлагают задания, к выполнению которых 

он еще не готов, с которыми справиться не может. Следовательно, надо 

хорошо знать индивидуальные особенности ребят. Задача педагога состоит в 

необходимости помочь каждому студенту самоутвердиться, искать и 

находить собственные пути получения ответа на вопрос задачи. 
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Отношение студентов к обучению обычно характеризуется 
активностью. Активность (учения, освоения, содержание и т.п.) 
определяет степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» 
студента с предметом его деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 

готовность выполнять задачи 

сознательность выполнения заданий 

систематичность обучения 

стремление повысить свой личный уровень и т.п.. 

Активность вместе с самостоятельностью тесно связана с 
определением объекта, средств деятельности, ее стремление учиться без 
помощи взрослых и преподавателей. Являясь важной составляющей 
структуры образования, мотивация учебно-познавательной деятельности 
студентов имеет несколько значений: как продукт формирования личности, 
она одновременно выступает как фактор дальнейшего развития; 
предоставляя общую стимулирующее действие для протекания 
мыслительных процессов, становится источником интеллектуальной 
активности; мобилизует творческие силы на поиск и решения учебных 
задач, положительно влияет на качество знаний, их глубину и 
действенность, широту и систематизацию; является важнейшим 
внутренним условием развития стремления к самообразованию, имеет 
диагностическое значение, т.е. служит показателем развития многих 
важных качеств личности. 

Приёмы активизации познавательной деятельности: 

- метод проблемного обучения. На уроках создаю проблемные ситуации, 

которые направляют деятельность учеников на максимальное овладение 

изучаемым материалом и повышают мотивацию; 

- метод алгоритмизированного обучения. Ребята самостоятельно составляют 

алгоритм решения проблемы; 

- метод эвристического обучения, основной целью которого является поиск и 

сопровождение способов и правил, по которым ученики приходят к 

открытию определённых законов. (Задаю сложные вопросы, а потом с 

помощью наводящих вопросов получаем ответ); 
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- метод исследовательского обучения. Этот метод рассматривает правила 

правдоподобных истинных результатов, последующую их проверку, 

отыскание границ их применения. Ребята выдвигают гипотезу и на основе 

проведенных наблюдений, анализа, решения познавательных задач, 

формируют вывод. 

Методы, которые максимально повышают уровень познавательной 

активности школьников: 

- метод дискуссий - добиваюсь, чтобы учащиеся могли свободно, не боясь 

высказывать своё мнение и внимательно слушать мнение других; 

- метод самостоятельной работы - даю задание, например, самостоятельно 

составить план доказательства теоремы или план изложения нового 

материала. Ученики очень любят различные дополнительные сообщения, так 

как в кабинете есть свободный доступ в интернет. Ребята учатся 

анализировать, выделять главное, развивать устную речь, пользоваться 

различными источниками информации; 

- метод самостоятельной работы с дидактическим материалом. Это и 

карточки для закрепления и карточки с целью контроля, практические 

задания, тестовые задания и др.; 

- метод проблемного изложения. При создании на уроках проблемных 

ситуаций, ребята выдвигают свои гипотезы решения данной проблемы. Этот 

метод способствует формированию приёмов умственной деятельности, 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления причинно-

следственных связей. 

Наряду с традиционными методами, я использую информационные 

технологии обучения. Процесс организации обучения с использованием ИТ 

позволяет: 

- сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счет новизны и 

необычности такой формы работы для учащихся, а с другой, сделать его 

увлекательным и ярким, разнообразным по форме; 
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- эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для учащихся; 

- индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых 

заданий, что вызывает у студентов положительные эмоции и формирует 

положительные учебные мотивы; 

- самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки у себя, 

корректировать свою деятельность, в результате чего совершенствуются 

навыки самоконтроля; 

осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую 

деятельность (проекты, разработка презентаций, даже несколько слайдов к 

конкретному уроку), развивая тем самым у студентов творческую 

активность. 

Использование информационных технологий повышает мотивацию 

обучения. 

Тормозит познавательную активность однообразная деятельность на 

уроке. Выполнение однотипных упражнений, конечно, способствует 

усвоению знаний, умений, навыков, но имеет и отрицательный эффект. 

Познавательная активность в этом случае высока лишь в момент 

ознакомления с новым, далее она постепенно снижается: пропадает интерес, 

рассеивается внимание, возрастает число ошибок. Таким образов, главной 

задачей преподавателя является такое построение образовательного 

процесса, при котором между всеми этапами студенты смогли бы установить 

тесные взаимосвязи и смогли бы увидеть конечный результат своего труда. 

Итак, преподавателю необходимо стараться максимально приблизить 

изучение программного материала к жизни, сделать процесс обучения более 

эмоциональным и интересным. Это позволит пробудить интерес к новому, 

желание познавать мир и, учитывая психологические особенности студентов, 

помогать им лучше и легче усваивать учебный материал. 
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