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Аннотация: автор статьи рассматривает различные пути и способы ак-

тивизации учебно-познавательской деятельности обучающихся в процессе обу-

чения, выделяет наиболее эффективные методы, вызывающий интерес у обуча-

ющихся. Как залог успешной и активной работы обучающихся автор рассмат-

ривает различные формы учебной работы. 
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Процесс обучения – это двухсторонний процесс, где осуществляется дея-

тельность преподавателя (преподавание) и деятельность обучающихся (учение). 

Активность обучающихся в процессе обучения будет правильно организо-

вана в том случае, если она обеспечит достижение умело направленных целей. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности и достижения целей 

процесс обучения должен вызвать интерес; быть различным по форме, методам 

и приемам обучения; дифференцированным по формам оказания помощи. 

В качестве основного пути развития познавательной активности признается 

система взаимосвязанных уроков, которые по целям и задачам могут быть обу-

чающие, развивающие, диагностические, обобщающие. На обучающих уроках 

накапливается необходимый для обучающихся личностный опыт по приобрете-

нию знаний – умений и формированию навыков учебно-познавательной деятель-

ности. На развивающих уроках – преподаватель обучает умению использовать 
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приобретенный личностный опыт для самостоятельного добывания знания, раз-

вития умений их применять в различных ситуациях. Развивающие уроки направ-

лены на поэтапное формирование умений и навыков умственного труда, приоб-

ретение опыта частично-поискового исследования посредством организации 

различных видов самостоятельной работы. 

Учебные дискуссии, поисковые практические работы, эвристические бе-

седы, больше способствуют развитию активности, ответственности, общению, 

чем традиционное объяснение. 

Учебная необходимость сегодня – это проведение нестандартных уроков, то 

есть не соответствующих общепринятому стандарту. Это не развлекательные, а 

деловые и творческие уроки, в которых должно быть что-то оригинальное, твор-

ческое, по-особому организованное, то есть то, что требует напряжения эмоцио-

нальных умственных сил. Это уроки, когда в активной работе все: и преподава-

тель и обучающиеся. Оптимальным вариантом организации активной учебно-по-

знавательной деятельности – это планирование и проведение обобщающих уро-

ков различного типа: конкурсы, викторины, «круглые столы», деловые игры, се-

минары и т.д. На таких уроках обучающиеся приобретают опыт творческой дея-

тельности и развития способностей к обобщению и систематизации накоплен-

ных впечатлений.  

При отборе форм организации учебного процесса преподаватель руковод-

ствуется содержанием материала и особенностями самих форм (типов, видов 

уроков). 

Большое значение для усвоения системы знаний и формирования умений и 

навыков имеет выбор методов и методических приемов обучение. При планиро-

вании методов и приемов учитывается содержание учебного материала, дидак-

тически цели и задачи, средства обучения, которыми располагает преподаватель, 

а также уровень подготовленности обучающихся, временные возможности и пе-

риод обучения.  
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Обеспечивает активность обучающихся система методов и приемов обуче-

ния, направленных на организацию учебно-познавательной деятельности обуча-

ющихся. Это группа методов, выделенная Ю.К. Бабанским и включающая в себя 

все существующие, по другим классификациям, методы обучения в виде под-

групп. 

В практике работы наиболее эффективны и вызывают интерес у обучаю-

щихся:  

1. Методы словесной передачи информации с использованием таких мето-

дических приемов как: мини-лекции, эвристические беседы, дискуссии, инструк-

таж. 

2. Методы наглядной передачи информации, включающие такие методиче-

ские приемы как: иллюстрация, демонстрация видеофильма, анализ схем, таб-

лиц, практические упражнения, дидактические игры. 

3. Репродуктивный метод, направленный на восприятие, запоминание и вос-

произведение информации, сообщаемой словесными, наглядными и практиче-

скими методическими приемами. 

4. Проблемно-поисковые методы, реализуемые через такие методы обуче-

ния как проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. Спе-

циальными функциями этих методов является вовлечение обучающихся в само-

стоятельную поисковую деятельность через постановку проблемных вопросов и 

создание проблемных ситуаций. Применение данных методов способствует раз-

витию познавательных интересов, побуждающих у обучающихся стремление к 

овладению знаниями, их творческому осмыслению и практической реализации. 

Активизации учебно-познавательной деятельности способствует постоянное об-

новление методов и методических приемов стимулирования и мотивации обуча-

ющихся. Необходимо поощрять независимые суждения, создавать ситуацию 

успеха, опираться на жизненный опыт, побуждать к поиску альтернативных ре-

шений, побуждать к поиску контактов и сотрудничества, создавать ситуацию 

взаимопомощи и сопереживания, форматировать ответственное отношение к 

учению и обучать самооценке деятельности и рефлексии поведения и др. 
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Активность и успешность обучающихся будет более эффективной если, при 

организации учебно-познавательной деятельности, использовать все формы 

учебной работы: фронтально-групповую, коллективную, индивидуальную. 

1. Фронтальная работа – все обучающиеся одновременно выполняют одина-

ковые задания. Преимущество заключается в том, что решение общей цели по-

буждает к сотрудничеству и результаты деятельности могут обсуждаться всеми. 

Наиболее целесообразно применять на начальном этапе, когда обучающиеся 

овладевают способами выполнения заданий по образцу. Недостаток – ориентир 

на среднего ученика. 

2. Групповая работа – это работа в микрогруппах, которые выполняют оди-

наковые или дифференцированные задания. Преимущество заключается в том, 

что обучающиеся отрабатывают навыки разговорной речи, высказывают и отста-

ивают свою точку зрения, учатся взаимопониманию и сотрудничеству. Недо-

статки – обучающиеся не всегда способны разобраться в материале самостоя-

тельно, выбрать рациональный путь его изучения; слабые с трудом усваивают 

материал, сильные нуждаются в более трудных заданиях. 

3. Фронтально-групповая работа – обучающиеся сначала выполняют одина-

ковые задания, затем работают в микрогруппах, решения принимает весь кол-

лектив. 

4. Коллективная работа – по методу КСО (группа делится на микрогруппы 

по 4 человека). Четвертки работают в парах (сильный – слабый, равная пара, пе-

дагог – ученик), общее задание делится между микрогруппами. Работают по 

принципу: каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

5. Индивидуальная работа – это работа, которая предусматривает выполне-

ние индивидуальных заданий и исключает сотрудничество между обучающи-

мися. Или каждый работает по индивидуальной программе (плану), в индивиду-

альном темпе. 
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Управление учебно-познавательной деятельности обучающегося и развитие 

активизации обеспечивает система дидактических средств обучения: наглядные 

пособия (натуральные, изобразительные, комбинированные), учебная литера-

тура, технические средства обучения, дидактические материалы для работы обу-

чающихся на уроке.  

При условии эффективного применения средств наглядности преподаватель 

направляет внимание обучающихся на наиболее важное, существенное; обучает 

умению рассматривать, анализировать, наблюдать, извлекать необходимую ин-

формацию; побуждает при рассматривании проявлять активность, самостоятель-

ность, делая установку на контроль. 

Технические средства обучения, при условии эффективного их применения, 

позволяют выводить информацию на экран и управлять ее восприятием (система 

мультимедиа); индивидуализировать процесс обучения, осуществляя его в диа-

логовом режиме с ПК; изучать новые виды техники, передовые методы труда 

(учебное кино, диафильмы, слайды); развивать навыки самоконтроля (трена-

жеры и тренажерные устройства). 

Дидактические материалы для работы на уроке позволяют оперативно вы-

давать обучающимся различные задания; предоставлять учебный материал в 

виде опорных конспектов, схем, таблиц и т.д.; индивидуализировать процесс 

обучения. 

Учитывая то, что преподаватель располагает различными группами средств 

обучения, следует определить, какие из них и на каком этапе обучения исполь-

зовать. 

Использование интерактивных форм, методов, приемов обучения требует 

реализации и инновационных подходов к контролю и оцениванию знаний и уме-

ний деятельности обучающихся, в первую очередь дифференцированного, инди-

видуального, диагностического. 

Реализация дифференцированного и индивидуального подхода предпола-

гает оценку учебно-познавательной деятельности обучающихся в соответствии 

с уровнями усвоения ими знаний, умений, навыков. 
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В системе диагностирования оценка как средство стимулирования учебно-

познавательной деятельности должна превратиться в способ рационального 

определения личного рейтинга – показателя значимости обучающихся. 

С точки зрения обучающихся рейтинговая оценка обеспечивает справедли-

вую оценку результатов деятельности. С точки зрения преподавателя рейтинго-

вая технология должна давать достоверную информацию, возможность анализа 

и управления учебным процессом в рабочем режиме, практического применения 

данной технологии возможна только на базе использования средств информа-

ции, компьютеров и программного обеспечения. 

Таким образом, основными способами активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся является мотивация к учению, оптимальное сочета-

ние наиболее эффективных форм, методов, средств обучения и контроля знаний, 

умений и навыков, а также проектирование процесса учебно-познавательной де-

ятельности на основе разноуровневой самостоятельной работы с учетом диффе-

ренцированного и индивидуального подходов. 
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