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In the educational process play an important role innovative technologies that optimize the learning process. 
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Изменения парадигмы образования тре-
буют от общества в целом особого статуса 
профессиональной подготовленности буду-
щих специалистов, выраженной в форми-
ровании новых методологических подходов 
к обучению, определения новой роли пре-
подавателя, соответствующей философии 
Болонского процесса, кардинально обра-
зующие новые отношения к организации 
учебного процесса в вузах. Заявление о том, 
что «в ходе Болонского процесса вузы Евро-
пы на добровольных началах ищут ответы 
на те вопросы и вызовы, которые поставле-
ны в повестку дня реформы высшего обра-
зования…», находит актуальное отражение 
в национальном образовательном простран-
стве Республики Казахстан [4].

Глобальная цель Болонского процесса, 
выраженная в интеграции национальных 
систем образования для создания единого 
образовательного пространства, повыше-
ния качества образования, его конкуренто-
способности и реализации социальной роли 
высшего образования, плавно переходит 
в более конкретную цель, направленную на 
организацию такой учебно-методической 
работы, которая состоит в «…постоянном 

обновлении умений и черпании новых зна-
ний…», поскольку для активного и само-
стоятельного члена общества наивысшей 
ценностью представляется рождение новой 
ценности и задач образования [1]. В связи 
с этим перед педагогом высшей школы сто-
ит важная задача – активизировать познава-
тельную деятельность учащихся.

Активизация познавательной 
активности обучающихся средствами 

современных педагогических 
технологий

В современных научно-методологиче-
ских исследованиях проблема активиза-
ции познавательной деятельности учащих-
ся решается учеными в разных аспектах. 
В её разработке участвовали психологи 
C.Л. Рубинштейн, Г.Я. Гальперин, Н.Ф. Та-
лызина, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин; дидакты 
М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, Г.И. Щукина, 
Ю.К. Бабанский; методисты Т.В. Напольни-
кова, Е.Г. Шатова и др. 

Следует признать многогранность са-
мого понятия познавательной активности, 
включающей готовность (способность 
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и стремление) к энергичному овладению 
знаниями [6, с. 23], проявление активных 
преобразовательных действий по отноше-
нию к окружающей среде [2], состояние во-
левой усиленной познавательной деятель-
ности личности [5], активной жизненной 
энергии учащихся [7]. 

В большой степени познавательная ак-
тивность понимается как деятельность, 
в которой выявляется личность ученика на 
основе его отношения к содержанию, харак-
теру обучения и стремлению мобилизовать 
нравственно-волевые усилия на достиже-
ние целей познания. 

Исследования различных педагогов 
и психологов Л.И. Аристовой, Ю.К. Ба-
банского, Л.В. Занкова, Л.И. Айдаровой, 
С.Б. Бегалиевой показывают, что среди фак-
торов, активно влияющих на процесс по-
знавательной активности учащихся, веду-
щая роль принадлежит именно мышлению, 
сформированным приемам умственной де-
ятельности. Учитывая многоаспектность 
исследования проблемы активизации по-
знавательной деятельности в психологии, 
педагогике, методике преподавания русско-
го языка, авторы считают целесообразным 
взять за основу формирование познаватель-
ной активности через реализацию пред-
метно-содержательного контекста учеб-
ной программы и подбор дидактического 
материала, способствующего проявлению 
индивидуальных особенностей мыслитель-
ной деятельности учащихся с учетом их 
психофизического развития. Важным для 
современных исследований представляет-
ся признание развивающих возможностей 
содержания программного материала, мак-
симальная реализация которого при эффек-
тивных методах и приемах обучения и реа-
лизации целей управления познавательной 
деятельностью будет способствовать разви-
тию мышления учащихся. 

Методическая система по развитию по-
знавательной активности учащихся стро-
ится на основе развивающей технологии, 
дающей возможность оценить не только ре-
зультат освоения программного материала, 
но и сам процесс деятельности; использо-
вание индуктивного и дедуктивного спосо-
бов построения дидактического материала; 
изучение и формирование творческой дея-
тельности; введение проблемных заданий 
различной сложности; создание ситуаций, 
позволяющих иностранным студентам 
проявлять собственные способности, воз-
можности и интересы; отбор методических 
приемов, типа занятия в соответствии с воз-
растными особенностями учащихся; ори-
ентация учащихся на включение в познава-
тельную деятельность. 

Ученые считают, что для активизации 
познавательной деятельности учащихся 
необходимо работать над развитием ло-
гического и образного мышления, обе-
спечивающего целостный, креативный, 
системный подход к изучению языковых 
явлений, понятий. Исследователями разра-
ботаны два пути изучения активизации по-
знавательной деятельности: первый путь 
эксперимента связан с реализацией пред-
метно-содержательного контекста учеб-
ной программы, подбором методических 
приемов, усиливающих значение семан-
тического аспекта школьной программы: 
сущности языковых понятий, комплекс-
ное решение языковых понятий на основе 
текста; второй путь опирается на подбор 
дидактического материала, служащего ис-
точником развивающей речевой среды по 
формированию лингвистической, языко-
вой, культуроведческой и коммуникатив-
ной компетенций учащихся. 

При формировании творческой позна-
вательной активности иностранных сту-
дентов в учебном процессе можно исполь-
зовать различные инновационные методы 
обучения [3]. Например, кейс-методы – ме-
тоды обучения навыкам принятия решений 
путем анализа конкретных практических 
проблемных ситуаций. На наш взгляд, при 
рассмотрении ситуаций непосредственно 
на практическом занятии может применять-
ся текст, изложенный на 1–2 страницах. 
Особенностью данного метода является то, 
что он не содержит готовых ответов и ре-
шений специалиста по содействию клиенту 
в выходе из той или иной трудной жизнен-
ной ситуации. Данное условие побуждает 
студента к использованию соответствую-
щего алгоритма решения проблем, содер-
жащего: анализ изложенной информации, 
выявление ключевых проблем, выбор аль-
тернативных путей решения и нахождение 
оптимального варианта решения проблемы, 
оценивание всех возможных последствий, 
связанных с принятием решения. Также оно 
формирует у студента умение представить 
модель практического действия, что являет-
ся эффективным средством формирования 
профессиональных качеств будущего спе-
циалиста. Использование данного метода 
побуждает студентов к проведению дис-
куссий по вопросам, не имеющим единого 
решения, способствует умению аргументи-
рованно обосновывать свою точку зрения. 
Таким образом, у студентов развивается 
умение ориентироваться в новых условиях, 
комбинировать запас имеющихся знаний 
и умений для поиска недостающих, способ-
ность поиска путей наиболее эффективного 
решения конкретной проблемы.
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В рамках контролируемой самостоя-
тельной работы студентами могут анали-
зироваться проблемные ситуации, пред-
ставляющие собой классический кейс – это 
текст на 10–20 страницах, содержащий 
в конце вопросы для студентов, на которые 
они отвечают после самостоятельного из-
учения. Обязательным требованием при 
реализации данного вида кейса является 
умение применять теоретические знания 
для анализа конкретной ситуации и вы-
работка студентами адресных практиче-
ских рекомендаций по решению конкрет-
ной проблемной ситуации. Особенностью 
решений проблемных ситуаций является 
и то, что они ставят студента перед про-
тиворечиями и необходимостью поиска 
выхода из них, развивают мыслительные 
возможности рассуждений по поводу того, 
что является критерием выбора этих реше-
ний и доказательств.

Данный уровень познания можно ре-
шить только при овладении иностранны-
ми студентами инструментарием научных 
исследований, основой которого является 
непрерывная научно-исследовательская 
работа, к которой они приобщаются как 
в рамках работы над курсовыми проектами 
(со второго курса), так и в рамках работы 
в научных кружках и участия в научных 
конференциях.

Распространенной формой научно-ис-
следовательской работы студентов явля-
ются студенческие научно-практические 
конференции. Выступая с докладом по 
теме исследования, студент информиру-
ет об итогах своей деятельности, о ре-
зультатах, полученных в ходе проведения 
исследовательской работы. Участие в на-
учных конференциях дает возможность 
сопоставлять уровень своих исследований 
с ходом научной работы других студентов. 
Понимая это, преподаватели активно при-
общают студентов к участию в ежегодной 
научной конференции молодых ученых 
«Казахстан в международном образова-
тельном пространстве» в КазНПУ имени 
Абая, а также в других научно-практиче-
ских конференциях.

Одним из методов и приемов, активизи-
рующих познавательную и творческую дея-
тельность иностранных студентов, является 
студенческий научный кружок. Их участие 
в научной работе кружка позволяет реали-
зовать творческий потенциал в процессе 
учебы в вузе.

Положительный результат обычно 
дают нестандартные формы организации 
работы кружка. Здесь проявляется мето-
дическое мастерство преподавателя, его 
творчество и научный потенциал. Студен-

ту предоставляется возможность выска-
зывать свою точку зрения, альтернативное 
мнение по возникающим вопросам, что 
стимулирует его к дискуссии, создавая ус-
ловия для максимальной раскрепощенно-
сти мышления.

Примером тому может являться «Ла-
боратория тренинга», имеющая целью 
разработку модели личности будущего 
специалиста, повышение его личност-
но-профессионального потенциала; раз-
работку и внедрение инновационных тех-
нологий в воспитательную деятельность 
в области профессиональной подготовки 
специалистов «нового поколения». Ее кон-
цепция предполагает существование сту-
денческого сообщества, которое призвано 
обеспечить своим членам учебный опыт. 
Одним из ключевых элементов является 
тренинговая группа базисных навыков, 
или Т-группа, которая создана для обеспе-
чения окружения, в котором участники мо-
гут изучать групповую динамику и анали-
зировать реакции, которые они вызывают 
у окружающих.

В тренинге сочетаются различные 
формы обучения – лекции, игровые мето-
ды, которые включают ситуационно-ро-
левые, творческие, организационно-де-
ятельностные, имитационные, деловые 
игры, разбор проблемных ситуаций. 
Групповые дискуссии в тренинге позво-
ляют совместно обсудить спорные вопро-
сы, прояснить (а возможно, и изменить) 
мнения, позиции и установки участников 
в процессе непосредственного общения. 
В тренинговой работе также широко ис-
пользуются методы, направленные на 
развитие социальной перцепции. Участ-
ники группы развивают умения воспри-
нимать, понимать и оценивать других 
людей, самих себя, свою группу. В ходе 
тренинговых занятий с помощью специ-
ально разработанных упражнений участ-
ники Лаборатории получают вербальную 
и невербальную информацию о том, как 
их воспринимают другие люди, насколь-
ко точно их собственное восприятие, 
приобретают умения глубокой рефлек-
сии, смысловой и ценностной интерпре-
тации объекта восприятия.

В ходе научно-исследовательской рабо-
ты студент приучается к творческому по-
иску истины, формирует компетентность 
и готовность к будущей профессиональной 
деятельности. Также студенты приобщают-
ся к первому шагу в большую науку в рам-
ках учебного и научного процессов универ-
ситета, которая считается неотъемлемой 
частью подготовки специалистов с высшим 
образованием.
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Заключение
Подводя итог вышеизложенному, не-

обходимо отметить, что использование 
инновационных форм обучения в систе-
ме университетского образования ведет 
к повышению его качества в соответ-
ствии с потребностями общества и лич-
ности, а также установленными нормами, 
требованиями и стандартами. Использо-
вание инновационных форм позволяет 
подготовить специалиста, обладающе-
го не только теоретическими знаниями, 
но и практическими умениями и навы-
ками, конкурентоспособного на рынке 
труда, ориентированного на успешное 
и эффективное решение профессиональ-
ных задач. 
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