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В. С. Белый  

Белорусский государственный университет, военный факультет  

Активизация обучения может идти как посредством совершенствова-
ния форм и методов обучения, так и по пути совершенствования       орга-
низации и управления учебным процессом или государственной   систе-
мы образования. Условием достижения серьёзных положительных ре-
зультатов считается активное участие в процессе активизации как   пре-
подавательского, так и управленческого звена вуза и ответственных госу-
дарственных структур, то есть всех субъектов учебного процесса, и воз-
можно более широкое использование ими различных средств и       мето-
дов активизации. 

Идеи активизации обучения высказывались учёными на протяжении 
всего периода становления и развития педагогики задолго до    оформле-
ния её в самостоятельную научную дисциплину. К родоначальникам идей 
активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо Г. Гегеля, Ф. Фрёбе-
ля, А. Дистервега, Д. Дьюи, К.Д. Ушинского и других. Однако идеи, по-
лучившие наиболее последовательное изложение в работах данных авто-
ров, берут своё   начало из высказываний учёных и мыслителей античного 
мира.  

Активизация самостоятельной познавательной деятельности     воз-
можна только при условии развития познавательной активности    лично-
сти и диалога студента с преподавателем и во многом зависит от инициа-
тивной позиции преподавателя на каждом этапе обучения. 

Характеристикой этой позиции являются: высокий уровень         педа-
гогического мышления и его критичность, способность и стремление к 
проблемному обучению, к ведению диалога со студентом, стремление к 
обоснованию своих взглядов, способность к самооценке своей преподава-
тельской деятельности. 

Содержательной стороной активизации учебного процесса          явля-
ется подбор материала, составление заданий, конструирование      образо-
вательных и педагогических задач на основе проблемного обучения с 
учетом индивидуальных особенностей каждого студента. 

Активизация познавательной деятельности учащейся молодежи во 
многом зависит от инициативной позиции преподавателя на каждом этапе 
обучения. Характеристикой этой позиции являются: высокий уровень 
педагогического мышления и его критичность, способность и стремление 
к проблемному обучению, к ведению диалога со студентом, стремление к 
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обоснованию своих взглядов, способность к самооценке своей преподава-
тельской деятельности. 

Содержательной стороной активизации учебного процесса          явля-
ется подбор материала, составление заданий, конструирование      образо-
вательных и педагогических задач на основе проблемного обучения с 
учетом индивидуальных особенностей каждого студента. 

Активизация учебного процесса начинается с диагностирования и це-
леполагания в педагогической деятельности. Это первый этап        ра-
боты. При этом преподаватель помнит прежде всего о создании положи-
тельно-эмоционального отношения у студента к предмету, к себе и к сво-
ей деятельности. 

Далее, на втором этапе, преподаватель создает условия для      си-
стематической, поисковой учебно-познавательной деятельности       сту-
дентов, обеспечивая условия для адекватной самооценки учащихся в ходе 
процесса учения на основе самоконтроля и самокоррекции. 

На третьем этапе преподаватель стремится создать условия для са-
мостоятельной познавательности учащихся и для индивидуально-
творческой деятельности с учетом сформированных интересов. При этом 
преподаватель проводит индивидуально-дифференцированную работу с 
учащимся с учетом его опыта отношений, способов мышления,           
ценностных ориентации. 

Учебно-познавательная деятельность – многоуровневая система, 
включающая активные формы регуляции и преобразования разных си-
стем: теоретических и методических. Особенно продуктивна может быть 
совместная деятельность преподавателя и студента (студент-студент; 
преподаватель- преподаватель). 

Л.С. Выготский писал: "Обучение только тогда является хорошим, 
когда оно является создателем развития. Оно побуждает и вызывает к 
жизни целый ряд функций, которые находятся в стадии созревания и    
лежат в зоне ближайшего развития". 

Итак, начнем с поисков путей активизации самостоятельной    позна-
вательной деятельности как условия непрерывности и эффективности 
вашего образования. 

Использование методов активного обучения в педагогической    прак-
тике – решение проблемы активизации учебной деятельности в     вузах, 
так или иначе, лежит в основе всех современных педагогических теорий и 
технологий. Большинство из них направлено на преодоление таких, давно 
ставших привычными и трудноразрешимыми, проблем высшей школы, 
как: необходимость развития мышления, познавательной активности, по-
знавательного интереса. На введение в обучение эмоционально-
личностного контекста профессиональной деятельности. При этом все 
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они в качестве средств достижения поставленных целей         используют 
те или иные инструменты из числа методов активного      обучения. 

В числе комплексных средств, в наибольшей степени реализующих 
указанные принципы организации учебного процесса, можно назвать  
модульно-рейтинговые системы. Частично принципы реализуются при 
увеличении числа практических занятий, реализации программ индиви-
дуальной подготовки, введении модульных систем, элективных курсов. 

 


