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Из опыта активизации познавательной деятельности 

студентов. 
    

 

      Одной из самых популярных и интенсивно обсуждаемых тем в 

преподавательском сообществе (том числе в научно- методических 

публикациях) является тема повышения эффективности учебного процесса и 

улучшения качества подготовки специалистов в вузе. Основной упор 

делается при этом на введение инновационных методов организации 

учебного процесса с широким использованием в различных вариантах 

компьютерной техники. Однако даже очень хорошо спланированный и 

организованный учебный процесс зачастую пробуксовывает из-за неумения, 

а иногда и нежелания студентов активно включаться в повседневную 

учебную работу. У достаточно большого числа студентов учеба  

мотивируется не столько желанием освоить определѐнный объѐм 

программного материала изучаемых дисциплин, сколько стремлением с 

наименьшей затратой труда и времени выполнить требования учебного плана 

по сдаче зачѐтов и экзаменов. Отсюда и интенсивная учебная работа  

многими   студентами планируется  только на период сессии . Преподаватель  

воспринимается ими лишь как поставщик систематизированной и 

адаптированной информации. В современной парадигме вузовского учебного 

процесса   преподаватель рассматривается  не столько как источник 

информации, подлежащей изучению, сколько как лицо, организующее 

самостоятельную учебную работу студентов  [1]. 

     Можно выделить три основные направления активизации познавательной 

работы студентов в межсессионный период.  

     1. Совершенствование содержания программ изучаемых курсов. Его 

возможные пути – введение в программы  сведений о достижениях в 

соответствующих областях науки, об использовании этих достижений в 

практической деятельности, о перспективах дальнейшего развития науки,  

чѐткое формулирование  тех требований к знаниям и умениям, которые 

предъявляются при изучении того или иного раздела курса. Очень важным 

является указание цели, которая должна достигаться в итоге освоения 

соответствующего материала как в целом, так и в рамках изучения 

отдельных тем, при проведении различных типов занятий.   В педагогике 

целеполагание рассматривается как один из краеугольных камней 

образовательного процесса  [2]. Далеко не всегда достаточно просто и 

привлекательно для студентов можно сформулировать цель изучения 

конкретного материала (если, конечно, не ограничиваться ссылкой на то, что 

это входит в программу курса), но когда это делается квалифицированно – 

интерес к изучению материала повышается. 

    



 

  2. Совершенствование методики организации и реализации учебного 

процесса, обеспечение его качественной учебно-методической литературой. 

  3. Оценивание учебной работы студентов  как стимулирующий фактор.   

Использование оценивания не только  в качестве способа контроля знаний, 

но и в качестве дополнительного стимула регулярной учебной работы, 

позволяет реализовывать достаточно эффективную связь преподаватель – 

студент в реальном масштабе времени. 

       Опыт преподавательской и учебно-организационной работы автора 

статьи свидетельствует о том, что высказанные преподавателем только в 

устной форме требования к  знаниям и умениям студентов, не 

подкреплѐнные систематическим контролем и определѐнной формой оценки 

текущей учебной работы, не побуждают студентов к постоянной работе над 

программным материалом. Хорошей формой, позволяющей пробудить 

интерес студентов к изучению предмета и сделать их работу 

целенаправленной, является предоставление им в рамках учебно-

методического комплекса по дисциплине не только развѐрнутой программы 

курса и списка рекомендуемой литературы, но и  информации о том,  из 

каких модулей состоит курс и какие цели достигаются при изучении каждого 

из них. Более того, если в рамках учебного курса вводится много новых 

терминов (как, например, в курсе «Кристаллохимия»), полезно  выделить 

ключевые слова модуля. У студентов, знакомящихся с содержанием  

модулей, перечень новых  для него понятий вызывает  естественное 

любопытство и желание узнать, что за ними стоит. В этом же документе 

необходимо указать формы контроля знаний и дать детальные ссылки на 

учебную литературу, где можно найти соответствующую информацию. 

Студенты, приступая к изучению дисциплины, должны чѐтко представлять, 

что от них ожидают на выходе. 

     Ниже приведен  пример описания одного из пяти модулей курса 

кристаллохимии, изучаемого студентами химического факультета БГУ в IV 

семестре. Приводимая ниже  таблица является фрагментом учебно-

методического комплекса по курсу.  

Семинарские занятия традиционно являются одной из наиболее активных 

форм аудиторной работы. Для обеспечения эффективной подготовки 

студентов  к семинарским занятиям необходимо  предоставлять  не только 

тему и план соответствующего семинара, но  и перечень вопросов и заданий,  

что позволяет студентам контролировать свой уровень владения 

рассматриваемым материалом. Полезно наличие  тестового материала в 

электронной форме, что даѐт возможность в любое удобное для студентов 

время работать с соответствующими тестами в режиме самоконтроля. Блиц-

опрос в начале занятия по  некоторым из предоставленных вопросов,   во-

первых, мобилизует группу на активную работу, во-вторых, сразу позволяет 

оценить степень владения студентами соответствующим материалом и 

определить дальнейшую стратегию проведения данного занятия. Хорошей 

формой  мобилизации  студентов является написание в  начале  семинарского 

 



 

                    Таблица 

Содержание модулей курса и формы контроля 

 

Название 

модуля 

Цели, 

достигаемые при 

изучении модуля 

Основные разделы модуля Ключевые слова модуля Разделы 

рекомендуемой 

литературы* 

Формы 

контроля** 

Учение о 

симметрии 

Умение находить 

элементы 

симметрии в 

молекулах и 

геометрических 

формах, описы-

вающих габитус 

кристаллов. 

Умение 

определять то- 

чечную группу 

симметрии, еѐ 

порядок и 

записывать 

представление 

группы 

симметрии. 

1.Элементы симметрии и 

операции симметрии. 

2.Обозначение элементов 

симметрии.  

3.Точечные группы сим- 

метрии и их описание- 

графическое, символьное, 

аналитическое. 

4.Представление  

групп симметрии, характеры 

представлений. 

5.Системы эквивалентных 

позиций или правильные 

системы точек. 

Преобразование 

симметрии 

Элементы симметрии  

Операции симметрии 

Точечная группа 

симметрии (ГС) 

Пространственная 

ГС. 

Габитус. 

Стериографические 

проекции.  

Представление ГС. 

Характеры 

представлений. 

 

[1]-с.37-52, 

      89-114 

[2]-c.12-51 

[3]-c.10-24 

[4]-c.19-34, 

        54-68 

[5]-c.31-46 

[7]-c.20-28, 

 45-56,65-78 

[9]-c.3-10 

Семинары 

Темы № 1, 

2, 3, 4 по 

[ 3]. 

Тестовая 

контрольная 

на 1 

семинаре 

(30 мин.), 

2-х часовая  

контроль-

ная работа 

на 4 

семинаре. 

 

 

 

 

*   Указаны номера из списка литературы, имеющегося в данном документе. 

** Приведены номера тем согласно имеющемуся печатному   учебно-методическому пособию по курсу кристаллохимии, 

содержащему по каждой теме перечень вопросов и заданий для самоконтроля уровня владения изучаемым материалом.   

 



 

 

занятия 10-15 минутного теста по теме семинара с последующим детальным 

рассмотрением всех вопросов темы. В процессе работы с тестами студенты 

часто обнаруживают, что их знание материала является поверхностным и не 

позволяет правильно ответить на вопросы, когда есть набор близких по 

смыслу ответов. Поэтому дальнейшее обсуждение темы семинара протекает 

более заинтересовано. 

     Весьма эффективно  использование элементов кооперативного обучения 

[4] на занятиях, нацеленных на разбор выполненных студентами 

контрольных работ. Работа студентов в малых группах, выполнявших 

одинаковые или сходные задания, когда студенты, хорошо усвоившие 

данный материал, объясняют его своим коллегам по группе, оказывается, как 

показывает практика, очень плодотворной. При работе студентов в группах 

на занятиях  не только осваивается учебный материал, но и формируются 

коммуникативные качества. Пользу получают  как те студенты, которые 

учатся, так и  те, кто играет роль учителей.    

     Стимулом для интенсивной работы на семинарских занятиях является то, 

что активность  и качество работы студентов на них оценивается в конце 

семестра в виде баллов. Эти баллы,  наряду с баллами за различного рода 

контрольные мероприятия, входят в суммарное их число по предмету и 

определяют рейтинг студента не только по данной дисциплине, но и его 

итоговый рейтинг. Введение на химическом факультете несколько лет назад  

системы рейтинговой оценки всей учебной и научной работы студентов 

является существенным фактором, влияющим на межсессионную работу 

студентов [5]. 

      Активизировать познавательную деятельность студентов на лекционных 

занятиях значительно сложнее. Как правило,  студенты на лекциях нацелены 

не столько на усвоение предлагаемого им материала, сколько на его 

дословное конспектирование, что существенно снижает обучающую 

функцию лекции. Наличие авторского конспекта лекций или другого 

доступного всем студентам учебника позволяет акцентировать внимание 

студентов не  на конспектировании содержания лекции, а на понимании 

излагаемого материала. Проведение во время лекций экспресс-контроля  

усвоения излагаемого материала  стимулирует активную его рефлексию,  и 

позволяет в реальном масштабе времени реализовывать связь студент-

преподаватель.   Многие лекторы отрицательно относятся к проведению 

лекций с процедурой пауз для контроля из-за опасения потери лекционного 

времени и возникновения беспорядка в аудитории. В Белгосуниверситете, 

где введены обязательные часы контролируемой самостоятельной работы  

студентов (КСР), временные затраты на письменный опрос на лекциях 

компенсируется за счѐт этих часов,  добавляемых к лекционному курсу. 

Студенты стремятся понять рассматриваемый на лекции новый материал, 

поскольку после его изложения преподавателем  будут заданы вопросы.  

Причѐм  не на  воспроизведение содержания лекции, а на творческое 

использование новых знаний для получения ответов на поставленные по теме 



 

вопросы.  Контроль в данном случае выступает как инструмент для 

организации размышления над излагаемым лектором материалом. Задания на 

лекциях  могут выдаваться либо устно или с записью на доске для чѐтного и 

нечѐтного ряда студентов, либо на листках индивидуально каждому 

студенту. Конечно, подготовка таких заданий к каждой лекции, а затем   

проверка сданных студентами работ требует значительной затраты времени. 

Но это окупается тем, что по качеству ответов студентов сразу удаѐтся 

судить о степени понимания ими рассматриваемого материала. Иногда сразу 

после выполнения студентами заданий целесообразно рассмотреть логику 

решения данного задания. При этом объяснение воспринимается с особым 

вниманием. Студенты, выполнившие задание правильно, чувствуют 

интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение от того, что смогли 

разобраться в сути проблемы; остальные получают дополнительную 

информацию, которая им поможет при изучении данной темы. Важно, что 

студенты осознают необходимость приобретения не только знаний, но и   

умения ими оперировать. 

     Задания, выдаваемые на лекциях, как правило, не должны требовать для 

своего выполнения более 5-7 минут. Они могут касаться не только материала 

данной лекции, но и вопросов, рассматривавшихся на предыдущих лекциях, 

если владение этим материалом имеет существенное значение для 

дальнейшего продвижения по учебной программе. Студент, знающий о том, 

что на каждой лекции осуществляется контроль уровня его подготовки, 

ставится в ситуацию «вынуждающую» его хотя бы прочитывать материал 

предыдущей  лекции. 

     Проведение лекций с паузами позволяет менять характер деятельности 

студентов, тем самым снижает их утомляемость и активизирует учебную 

работу. Для преподавателя при такой форме организации лекционных 

занятий создаѐтся возможность в реальном масштабе времени оценивать 

уровень понимания рассматриваемого учебного материала и учитывать это в 

своей работе.  

     Как оценивать при этом выполненные на лекциях задания?  Так как сами 

задания невелики по объѐму и касаются нового материала, который ещѐ 

предстоит прорабатывать детально, количество баллов, выставляемых за них, 

не может быть большим. Можно использовать шкалу—0, 1, 2. Балл 2 

ставится за правильно выполненное задание, 1- частично правильное, 0- 

совершенно неверный ответ или его отсутствие. При оценке текущей 

успеваемости студентов суммарное количество таких баллов может 

составлять  15-20%. Большая часть баллов, определяющих рейтинг студента, 

складывается из оценок за рубежные   контрольные работы. 

 

Заключение 
 

     Наши предпочтения в методике преподавания чаще всего основаны на 

традициях, мы склонны воспроизводить опыт наших лучших учителей. Но 

современная эпоха с еѐ  возросшим объѐмом научной информации, 



 

высокоразвитыми информационными технологиями позволяет вносить 

существенные изменения в организацию учебного процесса. Отпадает 

необходимость в изложении всего объѐма программного материала курсов в 

лекциях. На первый план выдвигается требование  организации 

рациональной и эффективной самостоятельной работы студентов и 

адекватной еѐ оценки. Стратегия активного   обучения требует от 

преподавателя существенных  временных затрат как на подготовку 

различного рода заданий, стимулирующих познавательную деятельность 

студентов, так и на проверку выполненных работ.   

    Ставшие очевидными в последние десятилетия противоречия между 

объѐмом новой научной информации,  методами еѐ усвоения и требованиями 

к будущим специалистам могут быть преодолены не только на пути 

совершенствования содержания обучения, но и посредством более активного 

вовлечения студентов в познавательную деятельность в процессе аудиторных 

занятий, развития их творческой инициативы, организации учебного 

процесса  на обучающее-исследовательских принципах. 
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