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Учение, лишённое всякого интереса и взятое только  

силой пробуждения, убивает в ученике охоту в овладении знаниями.  

Приохотить ребёнка к учению гораздо более достойная задача, 

 чем приневолить.  

 

К.Д.Ушинский 

 

В современном образовательном процессе важную роль играет личность студента 

как активного субъекта деятельности. Одним из ведущих видов деятельности студента 

является обучение, которое требует большого усилия мышления, внимания, воли, 

памяти и воображения. Обучение - целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности 

студентов по овладению знаниями, умениями и навыками, развитию творческих 

способностей и нравственных этических взглядов. 

Какое-то время для меня стояла проблема, каким образом активизировать 

обучающихся на занятиях? Какие методы обучения необходимо применять, чтобы 

повысить активность обучающихся на занятиях, т.е. «зажечь искорку интереса»? Как 

решение данной проблемы поможет формировать сильную личность, способную жить 

и работать в непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабатывать 

собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность, т.е. личности само развивающейся и само реализующейся? 

Активность личности проявляется в различных видах деятельности через 

присущие ей свойства. Среди основных свойств активности выделяют следующие: 

направленность, оптимальность, эффективность, как минимизацию затрат информации 

или энергии. 

Обычно управление активностью студентов называют активизацией. 

Активизация - это: усиление, оживление деятельности; побуждение к решительным 

действиям; педагогическая мобилизация интеллекта, воли, нравственных сил 

обучающихся. 

Главная цель активизации - формирование активности обучающихся, повышение 

качества учебно-воспитательного процесса. Необходимо учитывать, что активная 

деятельность есть сложное психолого-педагогическое образование. Личность, реализуя 

определенную группу интересов, нужд, мотивов к конкретному виду деятельности, 

развивает в себе те или иные качества, в том числе и познавательную активность. Эти 

качества, развиваясь, формируют целостную структуру, что позволяет определить 

активность как основополагающее свойство развития личности, которое проявляется в 

ее стремлении и готовности к самостоятельной деятельности. 

На занятиях я начала применять активные формы обучения, которые помогают 

обучающимся использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей 

деятельности через преобразующую к творческо-поисковой деятельности. 



Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью его форм, 

методов можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, которые трудно 

достигаются в традиционном обучении:  

o формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и 

интересы, воспитывать системное мышление специалиста;  

o учить коллективной мыслительной и практической работе;  

o формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений;  

o воспитание ответственного отношения к делу, социальным ценностям и 

установкам, как коллектива, так и общества в целом 

Понятие «познавательная деятельность» рассматривают с нескольких позиций:  

 познавательная деятельность трактуется как эффективность познавательной 

активности группы или студента индивидуально, имеющая определенную 

стабильность, зависящую от уровня сформированности познавательных способностей; 

  познавательная активность рассматривается как одно из личностных качеств;  

познавательная активность рассматривается в плане умственной активности в 

конкретный момент процесса обучения.  

К основным факторам формирования познавательной активности студентов 

относят:  

 социально-биологический фактор;  

 психологический фактор;  

 социально-педагогический фактор.  

Важнейшими аспектами педагогической составляющей социально - 

педагогического фактора формирования активности познавательной деятельности 

студентов относятся:  

 методы и формы организации педагогического процесса;  

 технология организации познавательной деятельности студента;  

 личностно - профессиональные качества преподавателя, который является 

организующим и системообразующим звеном педагогического процесса 

Для привлечения интереса к предмету, и к обучению в целом, большую роль 

играет значимость изучаемого материала для студентов, Исключительную роль в 

формировании познавательной активности личности путем воздействия на 

мотивационную сферу, представляющей собой целостную динамичную систему, 

способствующую становлению личности, играют способы стимулирования. Стимул - 

это системообразующий элемент мотивационной сферы, наполняющий её 

содержанием, то есть сильный побудительный момент; внутренний или внешний 

фактор, который вызывает деятельностную реакцию, то есть действие 

Без положительной мотивации невозможно достижение значительных 

результатов в развитии личности студента. Мотивы деятельности оказывают 

существенное влияние, как на сам процесс деятельности, так и на её результат. 

Формирование познавательной мотивации через совместную деятельность 

преподавателя и студента определяет их отношение к учебно-познавательной 

деятельности и рассматривается нами как одно из организационно-педагогических 

условий активизации учебно-познавательной деятельности студентов колледжа. 

Сформулированное условие обеспечивает достижение следующей цели - 

формирование мотивов деятельности, потребностей и интересов, 20 позволяющее 

стимулировать активность студента и добиться эффективности его деятельности в 



процессе профессиональной подготовки в колледже. В процессе обучения существует 

несколько групп мотивов. Во всех случаях деление происходит в зависимости от того, 

что лежит в основе мотивации - побуждение или потребность в познании. Так 

классификация ориентирует преимущественно на стимуляцию побуждающих мотивов 

и на мотивацию достижения. 

В процессе приобретения студентами знаний, умений и навыков важное место 

занимает их познавательная активность, умение преподавателя активно руководить ею. 

Со стороны преподавателя учебный процесс может быть управляемым пассивно и 

активно. Пассивно управляемым процессом считается такой его способ организации, 

где основное внимание уделяется формам передачи новой информации, а процесс 

приобретения знаний для студентов остается стихийным. В этом случае на первое место 

выступает репродуктивный путь приобретения знаний. Активно управляемый процесс 

направлен на обеспечение глубоких и прочных знаний всех студентов, на усиление 

обратной связи. Здесь предполагается учет индивидуальных особенностей студентов, 

моделирование учебного процесса, его прогнозирование, четкое планирование, 

активное управление обучением и развитием каждого студента. 

Важную роль в процессе приобретения профессиональных знаний, умений и 

навыков студентами профессиональной образовательной организации в процессе 

обучения правовым дисциплинам играет их познавательная деятельность и активность, 

умение педагога руководить ею во время проведения учебных занятий. Учебный 

процесс может быть как активно управляемым со стороны преподавателя, так и 

пассивно управляемым. 

При активном обучении студент в большей степени становится субъектом 

учебной деятельности, он активно вступает в диалог с преподавателем, участвует в 

познавательном процессе, при этом выполняя проблемные, поисковые и творческие 

задания по правовым дисциплинам. Здесь осуществляется взаимодействие 

обучающихся друг с другом при выполнении заданий в паре, группе. Активно 

управляемый процесс направлен на обеспечение глубоких и прочных знаний всех 

обучающихся, на усиление обратной связи. Здесь учитываются индивидуальные 

особенности студентов, происходит прогнозирование учебного процесса, его 

моделирование, четкое планирование, активное управление обучением и развитием 

каждого студента. 

При пассивно управляемом процессе основное внимание уделяется формам 

передачи новой информации, а процесс приобретения знаний для студентов остается 

стихийным. В этом случае на первое место выступает репродуктивный путь 

приобретения знаний, то есть доминирование преподавателя в процессе обучения, где 

он является транслятором знаний. Студент должен учиться самостоятельно, а роль 

педагога заключается в осуществлении мотивационного и стимулирующего управления 

учебным процессом, то есть педагог должен организовывать, стимулировать и 

мотивировать студента к познавательной деятельности. 

Существует достаточно большой арсенал методов и средств активизации 

познавательной деятельности студентов в процессе обучения правовым дисциплинам. 

Для того, чтобы студенты активно познавали не только теоретическую сторону 

правовых дисциплин, но и их прикладной характер, необходимо использовать помимо 

традиционных методов и форм обучения (лекций, семинарских занятий и так далее), 

активные и интерактивные методы обучения, такие как ролевые и деловые игры, 

проблемные ситуации и другое 



Лекция также является основным источником получения правовой информации. 

Учитывая, что в процессе правового обучения ведущую роль должны занимать формы, 

способствующие самостоятельному осмыслению сущности права и формированию 

потребности в соблюдении его установок, в процессе формирования правовой 

компетенции у студентов необходимо применять интерактивные формы лекций. Среди 

них можно выделить проблемную лекцию, лекцию с заранее запланированными 

ошибками, лекцию-пресс-конференцию, лекцию-дискуссию. К интерактивным 

методам обучения, способствующим формированию правовой компетенции студентов, 

мы относим «круглый стол», дискуссию, дебаты, деловые и ролевые игры, анализ 

правовых казусов, кейс-метод, метод проектов, метод сократического диалога. Процесс 

формирования правовой компетенции студентов будет эффективным при 

использовании комплекса интерактивных форм и методов обучения. 

Сегодня существует большое количество методов активного обучения, которые 

развивают знания, умения и навыки будущих выпускников профессиональных 

образовательных организаций. Интерактивные методы - это методы, в результате 

применения которых, обучающиеся находятся во взаимодействии друг с другом в 

режиме диалога, беседы. Интерактивные методы в данном случае направлены на более 

тесное взаимодействие не только с педагогом, но и друг с другом. Основными 

преимуществами интерактивных форм обучения являются:  

1. Активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов.  

2. Вовлечение студентов в процесс обучения как активных участников.  

3. Развитие навыков анализа и критического мышления.  

4. Усиление мотивации к изучению дисциплины.  

5. Создание благоприятного климата на занятии.  

6. Развитие коммуникативных навыков обучающихся.  

7. Развитие навыков владения современными техническими средствами. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что методы, направленные на 

активизацию познавательной деятельности студентов профессиональной 

образовательной организации в процессе обучения достаточно разнообразны, но ни 

один из них не является универсальным. Поэтому использование комплекса методов 

активизации познавательной деятельности сделает процесс обучения наиболее 

интересным и эффективным. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что успех обучения в конечном 

итоге определяется отношением обучающихся к учению, их стремлению к познанию, 

осознанным и самостоятельным приобретением знаний, умений и навыков, их 

активностью. Общим результатом различных форм познавательной активности у 

обучающихся является изменение отношения его к обучению. Он становится активным 

участником учебного процесса. Истина, добытая путём собственного напряжения 

усилий, имеет огромную познавательную ценность. Активизация познавательной 

деятельности обучающихся, формирует всесторонне развитую личность, способную к 

самоуважению и самореализации в современных условиях. 


