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Аннотация. В данной статье рассматривается возможные способы фор-

мирования учебно-познавательной деятельности студентов при получении об-

разования в ВУЗе, организация самостоятельной работы студентов и помощь 

преподавателя в этом. 

Во всех современных высших учебных заведениях весьма 

актуальным является вопрос разработки оптимальных способов 

обучения, которые должны приводить к получению студентами 

более глубоких познаний, позволяющих в высшей степени осу-

ществлять свою деятельность профессиональную. В связи с 

этим перед преподавателями ВУЗов ставится задача формиро-

вания у обучающихся деятельности учебно-познавательной. Во-

прос стоит в том, чтобы направить студентов на получение зна-

ний и учебу, в частности первых курсов. Зачастую большую 

сложность составляет умение и желание самостоятельно подо-

брать материал, который необходимо изучить и усвоить. 

Активизация формирования учебно-познавательной дея-

тельности является одной из самых главных задач, причем как 

самого студента, так и  преподавателя. Сущность такого форми-

рования предполагает обеспечение таких условий, в которых 

сам студент является таким же полноправным участником обра-

зовательного процесса. При такой расстановке студент получает 

роль обучающегося, и она является ключевой ролью в образова-

тельном процессе. Студент устремляется к самостоятельности и 

самовыражению[1]. Он максимально приобретает знания в ВУЗе 

для поставленной цели - использования достигнутых в образо-



  

вательном процессе навыков, знаний и умений после окончания 

всего обучения. Задача преподавателя заключается в том, чтобы 

помогать студентам в определении критериев обучения и 

нахождению важной информации, сортировке необходимых ему 

умений, навыков и знаний; в том, чтобы повышать его усердие к 

получению знаний; обеспечивать студенту благополучную об-

становку и предоставлять ему необходимые критерии и методы. 

Также преподаватель обязан максимально целесообразно орга-

низовывать работу самостоятельную студентов с учетом их 

личностных особенностей, очень важно соблюдать последова-

тельность и планомерное распределение работы. Важная цель 

преподавателя состоит в обеспечении знаниями обучающихся 

способам работы самостоятельной с материалом обучения. К 

главной задаче студента относится самостоятельный поиск 

навыков, опыта, знаний под управлением и контролем препода-

вателя в формате конструктивного сотрудничества. Будущий 

специалист получает конкретные задачи, рекомендации, необ-

ходимые указания об организации работы, а сам преподаватель, 

в свою очередь, осуществляет надлежащий контроль и коррек-

тировку неправильных действий. В ходе обучения студенты пы-

таются выделять необходимые познавательные вопросы и зада-

чи, реализовывать навыки, контролировать точность и способы 

решения этих задач. При построении работы самостоятельной 

можно отметить два главных этапа. Первостепенный – это время 

начала планирования и организации получения знаний, который 

требует от наставника личного взаимодействия со студентами, 

позволяет выявлять ошибки и находить пути их решения. Вто-

ростепенный -  время самостоятельной организации, который 

уже не предполагает постороннего внимания в данном процес-

се[2]. 

 В ходе организации индивидуальной работы обучающихся 

необходимо точно и верно задать конфигурацию и формат со-

держания материала учебного, включенного на работу самосто-

ятельную. Задание для полной проработки выдается заранее, 

чтоб студент смог обеспечить себя требуемым материалом и 

временем. Самостоятельная работа студентов невозможна без 



  

современных информационных технологий и их средств: E-mail, 

Internet, электронные учебники, фонда научной библиотеки 

университета и кафедр. Нужны принципиально новые совре-

менные методические разработки, которые будут активировать 

нынешних студентов на творческую деятельность в контексте 

изучаемого предмета, а не просто носить информационный ха-

рактер. 

Завершающим этапом в подготовке будущего квалифици-

рованного специалиста, его высоком общепрофессиональном 

развитии является выполнение дипломной работы – это одно-

временно и диагностика его способности грамотно пользоваться 

различной литературой и всевозможными источниками сбора 

информации, полученных за весь срок обучения. 

При выполнении одного из завершающих этапов самого 

дипломного проекта будущий специалист должен максимально 

показать свое умение квалифицированно разбираться во всех 

разделах дисциплин по профилю, в полном объеме использовать 

полученные знания за весь период образования, работать с ли-

тературой различной, применять актуальные средства исследо-

ваний и анализа.   
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