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Аннотация. Автор поднимает тему необходимости активного непрерывного 
образования в ситуации высокого темпа изменений производительных ресурсов. 
Его работа направлена на стимулирование самообразования студентов путём раз-
вития их навыков познавательной деятельности. Эта цель является актуальной 
в связи с возрастающей необходимостью перестройки системы подготовки ка-
дров. На представление автора о познавательной деятельности повлияли работы 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и A.M. Матюшкина. Объектом исследова-
ния, а также объектом преобразования стал порядок проведения учебного заня-
тия. Был проведён анализ распределения и предоставления материала занятий 
технических специальностей, что позволило определить основные имеющиеся 
недостатки. Представленная альтернативная схема имитирует процесс позна-
вательной деятельности, учитывает особенности продолжительности внимания 
и мотивации. Основой для этой схемы послужило разделение всего предостав-
ляемого учебного материала на составляющие, перекликающиеся с процессами 
познавательной деятельности. Приведенные в статье таблицы и схема облегчают 
процесс восприятия альтернативного порядка проведения занятия. К положи-
тельным аспектам этой работы, в которых присутствует научная новизна, можно 
отнести: искусственное создание состояния информационного голода, учёт об-
ширного ряда физиологических и мотивационных особенностей обучающихся в 
одной схеме, значительное уменьшение доли преподавателя при изложении без 
потери эффективности передачи информации, повышение наглядности процес-
сов познания за счёт вовлечения в работу разделённых стадий, а также использо-
вание сочетания получения и передачи информации студентам для закрепления 
и систематизирования их знаний. В результате первичной апробации были полу-
чены положительные результаты.
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информацией, непрерывное образование, мотивация, внимание, команда.
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DEVELOPMENT OF LEARNING SKILLS  
IN STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES

Abstract. The author raises the topic of the need for active continuous education 
in a situation of high pace of changes in productive resources. This work is aimed at 
stimulating students’ self-education by developing their cognitive skills. This objec-
tive is relevant in view of the increasing need to restructure the training system. The 
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author’s idea of cognitive activity was influenced by the works of S.L. Rubinstein, 
A.N. Leontyev and A.M. Matyushkin. The object of the study, as well as the object 
of transformation, was the procedure for conducting a study session. An analysis of 
the distribution and provision of material for technical specialties was carried out, 
which made it possible to determine the main shortcomings. The presented alterna-
tive scheme simulates the process of cognitive activity, takes into account the char-
acteristics of the duration of attention and motivation. The basis for this scheme 
was the division of all the educational material provided into components coincident 
with the processes of cognitive activity. The tables and diagram given in the article 
facilitate the process of perceiving the alternative procedure for conducting the les-
son. Positive aspects of this work, in which scientific novelty is present, include: ar-
tificial creation of the state of information hunger, taking into account an extensive 
number of physiological and motivational features of students in one scheme, a sig-
nificant decrease in the share of the teacher when presenting material without los-
ing the efficiency of transmitting information, increasing the visibility of cognition 
processes by involving separated stages in the work, as well as using a combination of 
obtaining and transmitting information to students to consolidate and systematize 
their knowledge. As a result of the initial testing, positive results were obtained.

Keywords: cognition, skills development, working with information, continuing 
education, motivation, attention, team.

Введение. Возрастающая необхо-
димость перестройки системы под-
готовки кадров предъявляет новые 
требования к программам образова-
тельных учреждений.

Высокая доля работ, которая 
традиционно нуждалась в челове-
ческих ресурсах, теперь выполняет-
ся более экономически выгодными 
автоматизированными системами, 
а потому многие профессии теряют 
свою актуальность [1]. Рост исполь-
зования этих систем увеличивает 
возможности, но все новые средства 
производства требуют изучения. 
Постоянно появляются новые про-
фессии, ведь требуются кадры, спо-
собные справляться с новой работой. 
И в последнее время темпы обновле-
ний неуклонно растут.

Чтобы оставаться востребован-
ными в этих реалиях, кадры долж-
ны удовлетворять новым требовани-
ям: не только справляться с текущей 
работой, но и постоянно обучаться 
новому и быть способными приме-
нять полученные знания.

Всё это подводит нас к необхо-
димости активного непрерывного 
образования на протяжении всего 
трудоспособного периода жизни.

На сегодняшний день не все спо-
собны принять то, что учиться надо 

постоянно. Одной из причин тако-
го положения дел является то, что 
регулярное продуктивное обуче-
ние представляется, прежде всего, 
как взаимодействие с обучающими 
в специализированных учрежде-
ниях, в которых можно получить 
диплом или какой-нибудь другой 
документ, подтверждающий обуче-
ние. А потому сразу после оконча-
ния основных учебных заведений 
большинство полностью прерывает 
своё активное обучение в относи-
тельно раннем возрасте.

Только вот в современной дей-
ствительности, когда образова-
тельные ресурсы (а также компью-
терные программы и среды для 
программирования) являются об-
щедоступными и имеются в боль-
шом количестве, на первый план 
выходит самообразование и само-
эффективность личности [2], кото-
рые зависят только от внутренней 
мотивации.

Естественной внутренней моти-
вацией к изучению той или иной 
области науки может послужить 
желание к познанию, пониманию 
какого-либо явления или опреде-
лению закономерностей. Всё это 
можно отнести к познавательной 
деятельности.
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Можно сделать вывод о том, что 
если нарабатывать привычку к обу-
чению и развивать умение учиться 
(навыки познавательной деятельно-
сти), то это будет стимулировать са-
мообразование, что, в свою очередь, 
приведёт к постоянному активному 
обучению.

Так как одной из задач вуза яв-
ляется удовлетворение потребности 
в интеллектуальном и культурном 
развитии, то прививание способно-
сти к познавательной деятельности 
можно отнести к сфере его ответ-
ственности. А потому актуальной 
целью этого исследования является 
изменение структуры учебных за-
нятий таким образом, чтобы проис-
ходила наработка навыков познава-
тельной деятельности, что позволит 
повлиять на мышление выпускае-
мых студентов, приспосабливая его 
к постоянному обучению.

Прививание навыков требует 
постоянной наработки, но при этом 
целесообразно не выделять его в до-
полнительный процесс, повышая 
учебную нагрузку, а изменить при-
вычный порядок учебного занятия, 
приблизив его к процессу познава-
тельной деятельности. В этом случае 
привычка к обучению выработается 
естественным образом.

Задачи исследования были по-
ставлены следующие:

1. Поиск недочётов и недостатков 
стандартной последовательности 
предоставления учебного материала 
при проведении занятий.

2. Выделение составляющих про-
цесса познавательной деятельности.

3. Составление альтернативной 
структуры занятия, приближенной 
к процессу познавательной деятель-
ности и не допускающей недочётов 
стандартной схемы.

4. Апробация схемы.
Так как исследование проводи-

лось на базе инженерно-технологи-
ческого факультета, то был проведён 
анализ преимущественно техниче-
ских специальностей, порядок пре-
доставления информации которых 
выглядит следующим образом:

1) большая часть всего объёма 
материала, воспринимаемая в тече-
ние длительного времени аудиально 
и визуально;

2) приведенные примеры приме-
нения информации (решение задач 
на рассмотренную тему);

3) проверка способности при-
менения полученной информации 
(проверка уровня усвоения знаний).

В отличие от дисциплин техни-
ческой направленности, в дисци-
плинах гуманитарного цикла отсут-
ствовал второй пункт.

Мы выделили следующие недо-
чёты и недостатки с учетом прове-
дённого анализа распределения и 
предоставления материала.

1. Формальность включения в 
программу мотивационно-ориенти-
ровочного этапа [3]. Только при воз-
никновении потребности в восприя-
тии учебной информации она будет 
активно восприниматься [4]. Но в 
большинстве случаев этому аспекту 
уделяется недостаточно внимания.

2. Повышенная концентрация 
объёма материала и нагрузки на 
студента в одном процессе. Боль-
шая часть всей информации по мно-
гим темам приходится на лекции, в 
которой весь этот объём чаще всего 
начитывается единым потоком. Сту-
денты зачастую не способны освоить 
такое большое количество информа-
ции сразу, а потому, столкнувшись с 
затруднениями, перестают воспри-
нимать то, что им дают.

3. Отсутствие учёта особенно-
стей потребителя образовательных 
услуг. К одной из причин непопу-
лярности образования можно отне-
сти то, что система образования, ра-
ботая в сфере предоставления услуг, 
не меняет самого процесса обуче-
ния, а значит, и не повышает его 
привлекательность.

4. Отсутствие учёта продолжи-
тельности внимания.

На данный момент продолжи-
тельность одного занятия в вузе –  
90 минут с коротким перерывом. 
Но исходя из проведенного анали-
за занятий в учебном заведении 
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можно судить о непродолжитель-
ности внимания студентов и о по-
требности в его переключении. В 
случае активного усвоения инфор-
мации в течение 12 минут с момента 

овладения вниманием большинство 
обучающихся больше не способны 
стимулировать своё внимание, под-
держивая его высокую концентра-
цию [5]. К тому же стоит отметить 

Таблица 1
Схема деления предоставляемой информации на стадии

Стадии Предоставляемая информация Выполняемая работа
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занная между собой и с ранее 
пройденным материалом (в тех-
нических дисциплинах – схемы и 
формулы).
2. Вопросы, которые возникают 
при попытке понимания темы и 
которые указывают на недостаю-
щее до полной информации.

– восприятие и анализ;
– соотнесение с уже известным, 
привязка к областям;
– составление общего 
представления;
– выделение непонятного;
– формулирование 
предположений;
– попытка ответить на вопросы.

2. Стадия 
увеличения 

информа-
ции 

1. Ранее пройденная информация, 
которая связана с рассматривае-
мой темой.
2. Примеры использования инфор-
мации (в технических дисципли-
нах – решенные задачи на рассма-
триваемую тему).

 –обработка новой информации, 
накопление новых фактов;
– сопоставление её с уже 
имеющейся;
– встраивание новой инфор-
мации в имеющуюся картину 
представления;
– формулировка новых 
вопросов.
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Информация о структуре и свя-
зях, получаемая из ответов на 
возникающие вопросы и дающая 
полное представление.

– взаимодействие с носителем 
информации;
– формулировка новых 
вопросов;
– обобщение фактического ма-
териала [11].

4.
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и – взаимодействие с получателем 
информации;
– передача ранее полученной 
информации;
– дополнительное системати-
зирование знаний в процессе 
передачи.

5. Проверка 
уровня ос-
воения и 

применение 
знаний

Информация, требующая исполь-
зования знаний, полученных на 
предыдущих этапах (в техниче-
ских дисциплинах – задачи на 
рассматриваемую тему).

– применение ранее полученной 
информации;
– использование обобщений в 
измененных ситуациях [11];
– прогнозирование и проверка 
полученного знания;
– построение аналогий с ранее 
приведенными примерами ис-
пользования информации.



– 33 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (263) 2020

и такую тенденцию современного 
времени, как клиповое мышление, 
которое негативно сказывается на 
когнитивных способностях моло-
дых людей [6].

После ознакомления с работа-
ми тех, кто занимался изучени-
ем познавательной деятельности 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
A.M. Матюшкин), можно выделить 
некоторые составляющие этого 
процесса:

1) формирование мотивации для 
учебно-познавательной деятельно-
сти [7];

2) начало мыслительного процес-
са (формирование проблемной ситу-
ации) [8, 9];

3) усвоение и овладение знанием 
[10].

Зная основные процессы познава-
тельной деятельности, можно соста-
вить альтернативную схему струк-
туры занятия, в которой, в отличие 
от стандартной, будут учтены ранее 
выделенные недочёты. В основе этой 
схемы будет разделение материала 
учебных занятий на составляющие, 
которые будут связаны с процессами 
познавательной деятельности.

После ряда экспериментов и мно-
жества внесенных изменений поря-
док проведения занятия приобрёл 
следующий вид:

Апробация схемы происходила с 
использованием двух аудиторий для 
более полного разделения процес-
сов. Студенты академической груп-
пы были поделены на команды по  
4 (5) человек.

Рис. 1. Схема распределения участников по аудиториям и этапам

 

После проверки заданий препо-
даватель выставлял оценку каж-
дой команде. Каждое новое занятие 
по экспериментальной схеме по-
следовательно менялся номер всех 
студентов для того, чтобы они по-
бывали в каждом звене. Но состав 
команд преимущественно не изме-
нялся для укрепления командного 
взаимодействия.

Последовательность прохож де-
ния этапов распределена таким об-
разом, чтобы почти все студенты 
сначала прошли через мотивацион-
но-ориентировочный этап. Те же, 
кто на текущем занятии не проходит 

этот этап, получают информацию 
напрямую от преподавателя. 

Получившаяся схема учебного 
процесса позволяет решить ранее 
выделенные проблемы благодаря 
следующим особенностям:

1. Выделение мотивационно-ори-
ентировочного этапа. Стадия форму-
лировки вопросов из-за предостав-
ления только тезисной информации 
служит для создания информацион-
ного голода как естественного жела-
ния к освоению новой информации. 
3 первых этапа в зоне настроя долж-
ны проходить в тишине, которая 
способствует запуску осознания [12]. 
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Концепция этого этапа в устранении 
лишнего (ненужной информации, «по-
мех» [13]), для выделения основного и 
концентрации на задаче [12]. Мыслен-
ное воспроизведение студентами пред-
ставленных вопросов подталкивает 
их к рассуждению, к активной форме 
мыслительной деятельности [14].

2. Учёт продолжительности 
внимания. Время каждого этапа 
не превышает продолжительности 
активного внимания студентов, не 
приводит к их информационной пе-
регрузке [13], не вызывая потребно-
сти в переключении внимания.

3. Равномерное распределение 
объёма материала. Полное обучение 
теме учебного занятия разделено на 
5 этапов. Полная лекционная инфор-
мация для всех студентов разделе-
на на 2 и более этапа. Даже процесс 
объяснения разделён на 2 этапа (по-
лучение и передача) для того, чтобы 
увеличить эффективность усвоения.

4. Имитация естественного про-
цесса познавательной деятельно-
сти. Восприняв информацию на ста-
дии формулировки вопросов, мозг 
начинает процесс её обработки (под-
сознательно или сознательно), так 
как отсутствуют другие внешние 
раздражители. Но из-за недостатка 
информации искусственно создаёт-
ся интерес к тому, что непонятно, 
становясь мотивацией к действию.

На следующих стадиях этот ин-
терес сначала частично, а потом 
полностью удовлетворяется. И на 

завершающих стадиях происходит 
процесс применения, проверки и ис-
пользования полученных знаний.

Выводы. Все поставленные за-
дачи были достигнуты (проведён 
анализ, создана рабочая схема, и 
проведена её апробация). Первич-
ная оценка эффективности схемы 
основывалась на показаниях успева-
емости (полнота решения расчётно-
графических задач, выполнение те-
ста, число допущенных к экзамену).  
И в процентном соотношении по-
казатели испытуемой группы ока-
зались в среднем выше показателей 
контрольной группы с одинаковой 
учебной программой и объёмом ча-
сов по той же дисциплине.

Главным же минусом реализации 
этой схемы стал большой объём под-
готовительных и общих трудозатрат 
преподавателя. В ходе опроса студен-
тов был выявлен факт повышения 
привлекательности процесса обуче-
ния на занятиях по этой схеме. Пре-
подавателем было отмечено большое 
положительное влияние высокой 
доли командного взаимодействия на 
общую продуктивность. Из-за осо-
бенностей схемы в таком групповом 
взаимодействии коммуникативный 
шум [15] сведен до минимума, что 
также положительно сказывается на 
эффективности усвоения материала.

Для того чтобы можно было при-
знать схему рабочей, требуется даль-
нейшее более детальное изучение всех 
аспектов проведённого исследования.

Таблица 2
Схема последовательности прохождения этапов студентами разных звеньев

       Стадии
Полное обучение

Полная лекционная информация Стадия 
передачи 

инфор-
мации

Проверка 
уровня 

освоения 
и применение 

знаний

Стадия 
формули-

ровки
вопросов

Стадия 
увеличе-
ния ин-

формации

Стадия 
дополнения 

информации

Процесс объяснения

1 студент 3 этап 1 этап 2 этап 4 этап

2 и 3 
студенты

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

4 студент 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Звенья
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