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Я.Д.Григорович

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ПОШАВАТЕШЮл ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУЦЕНТОВ

Попытка проведения реформы высшей школы не увенчалась успе
хом. Возникла необходимость дополнительных преобразований, поис
ка новых путей и способов воздействия на "стоящего в очереди за 
дипломом студента".

Главная, лежащая на поверхности причина захлебнувшейся пере
стройки —  отсутствие не только декларативного, ко и реального 
социального заказа на хорошо подготовленного, компетентного, вы
соко профессионачьного, инициативного специалиста, споообчого не
стандартно, творчески организовывать свою деятельность, нетриви
ально подходить н решению лчбой возникшей ситуации или задачи. 
Отсутствие непосредственной свяаи меяду качеством полученных зна
ки;'! и социальным уровнем будущей профессиональной деятельности, 
между интенсивностью обучения и спросом на специалиста, между ка
чеством преподавания и размером материального обеспечения педаго
гов привело к апатии, рассредоточенности на многих, не связанных 
с получением образования, вопросах, к падению престиж  знаний и 
образованности.

Формирование заказа имеет скорее объектив:'чй характер и опре
деляется отнюдь не педагогом, однако приобщение студента и посто
янной познавательной работе, к поиску и потреблению новых сведе
ний, развитие потребности в постоянном самосовершенствовании, в 
интенсивном росте интеллектуального потенциала личности позволя
ет в прогностическом плане изменить сложившееся в современном об
ществе социальное равнодушие в перераспределить общественные при
оритеты.

Поэтому проблема непрерывной самостоятельной работы в вузе 
по своей значимости вырастает до глобальных задач, влияющих на 
социальной и экономический престиж общесг*-)а.

Как показывают современные психолого-педагогические исследо
вания, успешность самостоятельной познавательной деятелш ости сту 
дента зависит от четырех основных фактороз:

I .  1.'отнвацйснно-потребност1шЗ: желание и стремление к позна
вательней деятельности, достаточно высокая мотивация самостоятель
ной работы, потребность постоянно трудиться, повш ать интеллекту
альней потенциал, объем и качество знаний.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



62

2 . Когнитивный: умения и навыки реализации самостоятельной 
деятельности, владение способами приобретения и усвоения знаний, 
самообразования и самовоспитания.

3 . Организационный: создание уоловий для успешного осущест
вления самостоятельной работы, в том числе —  обеспечение необ
ходимого для нее бюджета времени в соответствии с научно обосно
ванными (установленными) санитарно-гигиеническими нормами; нали
чие рабочего места, материальной базы, учебной, методической а 
вспомогательной литературы, технических средств обучения, музы
кальных инструментов и т .д .

4 . Методический: педагогичесни целесообразное управление са
мостоятельной работой студентов со стороны п реп одаван и й  с чет
ким оп_еделением (особенно в первые года обучения) ежедневных 
разнообразных и посильных заданий, приблизительных временных за
трат, возможных способов и вариантов их выполнения.

Решающий и целевой, скорее всего —  первый фактор и на его 
реализацию ориентированы все  остальные. Профессиональная установ
ка студента. являющаяся одной из целей вузовского обучения, про
я в л я е те  система мотивов, составляющих внутреннюю позицию 
.а г .осте. Создание условий, способствующих укреплению положитель

ного отношения к познавательной деятельности и формированию про
фессиональной мотивации доя:хна рассматриваться как основная зада
ча работы преподавательского коллектива. Без развитая мотивацион- 
но-потребностной сферы в области интенсивной умственной деятель
ности невозможно становлениз творческого, интеллигентного специа
листа, способного полностью яспольэоъать данные современной науки 
и передового прогрессивного опыта, принимать нестандартные реше
ния, искать новые способы воздействия на людей.

Р.А.Ролева

ТЕКУ1ШЙ КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ 0Т7ЩРТ0В 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА "БИБЛИОТЕЧНЫЕ К АТА ДОЛ;"

Советская педагогика разрабатывает основы методика сотрудни
чества, совместной творческой дел т а л  ности обучающего и обучаемо
г о ,  иу активного взаимодействия. Такая коммуникативная деятель
ность возможна в том случае, когда субъект и объект сориентирова
ны в стюлх действиях друг 11а д^уга. При этом важно для активного 
8заа.юдс.”ст:'>ия представать студента субъектом активной деятельно
сти . II тогда /че'лю-ьоскиаательная деятельность предстанет как
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