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тельности и средство ее развития в высшем учебном заведении. Представлены 
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психологами. 
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Познавательная деятельность – процесс постижения индивидом окружаю-

щей природной и социальной реальности. Основу познавательной деятельности 

составляют противоречия между сложившимся объемом знаний, умений и навы-

ков и способами познавательной деятельности, между прошлым опытом и навы-

ками, познавательными задачами, поставленными перед обучаемым. 

Психология и педагогика взаимосвязаны и неразделимы, потому что разви-

тие познавательной деятельности сильно влияет на учебный процесс. Оно фор-

мирует стремление к познанию, самостоятельным практическим и умственным 

действиям, проявлению воли, инициативы. 

В педагогическом процессе в высшем учебном заведении субъектом позна-

вательной деятельности выступает студент, в центре внимания которого: его 
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личность, сознание, отношение к сокурсникам, педагогам, руководству универ-

ситета и всем направляющим его обучение. 

Мотивами познавательной деятельности могут являться разнообразные пси-

хические состояния, побуждающие человека получить информацию о внешнем 

мире и о самом себе. К таким побуждениям относится стремление исследователь 

окружающую среду, желание удовлетворить любопытство и любознательность, 

проявить пытливость, интерес и увлеченность, реализовать когнитивную уста-

новку. 

От мотивов зависит возникновение, избирательность, направленность, про-

должительность и устойчивость познавательной деятельности. Существуют спе-

цифические и неспецифические мотивы познавательной деятельности. К специ-

фическим мотивам относят внутренне обусловленные побуждения, такие как 

любознательность, пытливость, увлеченность и т. д. К неспецифическим относят 

все побуждения, вызванные внешними причинами, такими как требования дру-

гих людей, стремление заслужить их похвалу, желание занять высокий статус в 

группе и т. д. 

Основным средством развития познавательной деятельности студентов в 

целостном педагогическом процессе является самостоятельная работа. 

Благодаря анализу исследований можно установить, что отечественные пси-

хологи считали важным для приобретения новых знаний и развития познаватель-

ной деятельности изучать вопрос самостоятельности учеников с помощью таких 

основных понятий: общая категория активности, личностные свойства, субъект 

деятельности, умения и условия развития мыслить творчески, владение приё-

мами умственной деятельности, умение видеть и ставить новый вопрос, про-

блему и решать самостоятельно, умение самостоятельно работать дома и в ауди-

тории без помощи педагога, черты мышления, характеристика деятельности, во-

левое качество, интегрированное свойство. 

Активность учащихся должна быть направлена не столько на запоминание 

и проявление внимания, сколько на сам процесс самостоятельного добывания 

знаний. 
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Рис. 1. Самостоятельная подготовка студентов 

Педагогический процесс осуществляется в соответствии с разными уров-

нями и критериями сформированной познавательной деятельности, которые 

предлагают исследователи. 

Практика показывает, что студенты различаются по уровню готовности к 

реализации требований к самостоятельной работе. Выделяются две основные 

группы студентов. Первая характеризуется тем, что ее представители ориенти-

рованы на выполнение заданий самостоятельной работы и обладают универсаль-

ными учебными компетенциями, позволяющими успешно справиться с требова-

ниями к ее выполнению (умением понимать и запоминать приобретаемую ин-

формацию, логически мыслить, воспроизводить материал письменно и устно, 

проводить измерения, вычисления, проектировать и т. д.). Студенты второй 

группы не имеют устойчивой ориентации на постоянное выполнение самостоя-

тельной работы при освоении учебного материала и отличаются низким уровнем 

развития универсальных учебных компетенций и навыков самоорганизации. 

Самостоятельная работа студентов играет большую роль в образовательном 

процессе и решает ряд задач: 

1. Расширяет кругозор обучающегося и увеличивает его навыки. 

2. Способствует приобретению дополнительных знаний и умений. 

3. Способствует качественному освоению всего курса обучения. 
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4. Развивает самостоятельность и одиночное мышление. 

Самостоятельная работа студентов планируется каждым преподавателем в 

рабочей программе дисциплины, а зачетные ее виды фиксируются в технологи-

ческой карте, в которой студенты всегда могут найти информацию об объеме 

самостоятельных работ, о времени их выполнения и максимальном балле при 

оценивании результатов их выполнения. 

Самостоятельная работа студентов классифицируется: по месту организа-

ции (аудиторная и внеаудиторная); по целям организации (цели дисциплины, 

сформулированные и обоснованные в рабочей программе); по способу организа-

ции (индивидуальная, групповая). 

Самостоятельная работа бывает разного уровня. Рассмотрим следующие ее 

уровни: 

1. Самостоятельные работы по образцу – низкий уровень самостоятельно-

сти. Выполняя работы, все действия обучающихся подчинены овладению всеми 

способами такой деятельности. Так, воспроизводящие самостоятельные работы 

способствуют формированию умений и навыков, запоминанию способов само-

стоятельной работы в конкретных ситуациях. 

2. Самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа – порого-

вый уровень самостоятельности. Такой способ учит быстро и правильно анали-

зировать ситуации и принимать решения в той или иной ситуации. 

3. Эвристические самостоятельные работы – продвинутый уровень само-

стоятельности. Способствуют становлению индивида. Происходит постоянное 

развитие личности в течение всей деятельности. 

4. Внутрипредметные и межпредметные исследовательские самостоятель-

ные работы – высокий уровень самостоятельности. Это наивысшая ступень раз-

вития самостоятельной подготовки. Основной чертой этого пункта является пол-

ная самостоятельность. Здесь обучающийся должен уметь самому выявить при-

чины проблем, выбрать способы решений помех и устранить их. 

Таким образом, для развития познавательной деятельности необходимо 

чаще включать в учебный процесс самостоятельные задания в соответствии со 
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сформированным уровнем познавательной деятельности учащихся, потому как 

они дают новые знания и эффективны в развитии личных компетенций студен-

тов. Универсальное свойство познавательных действий заключается в том, что 

оно обеспечивает интеллектуальное развитие студента, что позволяет применять 

приобретённые знания на практике. 
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