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Вопросы управления познавательной активно-
стью студентов относятся к числу наиболее акту-
альных проблем современной педагогической науки 
и практики.

Управление активной и сознательной познава-
тельной деятельностью студентов предполагает про-
хождение определённых этапов в соответствии с за-
данной структурой педагогического процесса и самой 
педагогической деятельности: подготовки; организа-
ции деятельности студентов; стимулирования актив-
ности и самостоятельности студентов; контроля, оцен-
ки и анализа результатов решения педагогической 
задачи. При этом, основным этапом педагогического 
управления является осуществление разнообразных 
мер стимулирования деятельности студентов. 

В связи с этим целью исследования является опре-
деление педагогических условий, обеспечивающих 
эффективное использование средств стимулирова-
ния учебно-познавательной деятельности студентов 
на всех этапах учебного познания.

Проведённое исследование показало, что управле-
ние познавательной активностью студентов с исполь-
зованием средств стимулирования будет происходить 
успешно при обеспечении следующих педагогиче-
ских условий: обогащении содержания профессио-
нального образования в контексте современной кон-
цепции политехнической подготовки специалиста; 
реализации модульно-рейтинговой технологии обуче-
ния, где собственная учебно-познавательная деятель-
ность студента рассматривается в качестве основного 
условия его профессиональной подготовки; целена-
правленном использовании активных методов и форм 
обучения, в наибольшей мере способствующих фор-
мированию творчески активной личности [1].

Обогащение содержания профессионального об-
разования за счёт включения в него психолого-педа-
гогических, социально-экономических и других «не-
традиционных» аспектов современного производства 
в контексте современной концепции политехнической 
подготовки, как показывает исследование, обеспечи-
вает более высокий уровень познавательной и творче-
ской активности студентов в области техники и тех-
нологии, экономики и организации современного 
производства.

Обогащение содержания изучаемых дисциплин, 
проводимых мероприятий в контексте современной 
концепции политехнической подготовки обеспечива-
ется путём включенностью в психологические струк-
туры и профессиональной деятельности студента 
знаний, умений, навыков и компетенций творческого 
поведения, нацеленные на инновационное развитие 
образования, науки, техники и экономики страны.

 Модульно-рейтинговая технология обучения, ре-
ализуемая в Башкирском государственном аграрном 
университете, обязательно сопровождается системой 
контроля и системой оценки усвоения учебного ма-
териала студентами в форме рейтинга. Модульно-
рейтинговая система оценки знаний, умений и на-
выков студентов осуществляется непрерывно, носит 
публичный характер и определяется на основе учеб-
ных достижений студента. Периодический контроль 
результативности работы, как отдельной группы, так 
и каждого студента развивает самостоятельность по-
знавательных действий и чувство ответственности 
у студентов, привносит дух соперничества. Студенты 

непосредственно ощущают результаты собственного 
учения.

Опыт педагогической работы показывает, что 
в практике профессиональной подготовки специали-
стов акцент необходимо делать на такие компоненты 
учебно-познавательной деятельности студентов, как 
самоконтроль, самооценка и самоанализ, которые на-
правлены на углублённое изучение и освоение учеб-
ного материала, на формирование той обратной связи, 
которая позволяет не только диагностировать нали-
чие новых знаний, умений и навыков, но и решить, 
какие коррективы следует вносить, чтобы процесс 
усвоения темы протекал более эффективно. Подчер-
кнём – необходимо делать, так как психологические 
новообразования – самоконтроль, самооценка и само-
анализ – сами по себе не формируются, а являются 
специальной задачей процесса обучения.

Исследование показывает, что стимулирование 
активности и самостоятельности студентов обеспе-
чивается при гибком использовании традиционных 
и инновационных методов, форм и средств обучения. 
К активным методам обучения относятся деловые 
и ролевые игры, семинары-дискуссии, работа с груп-
повыми и индивидуальными проектами и др. [2].

Следует отметить, что значительное повышение 
активности и самостоятельности студентов обеспе-
чивается, если к перечисленным выше условиям до-
бавить следующие: формирование и развитие мотива-
ционно-ценностного отношения к профессиональной 
деятельности, актуализация субъективной позиции 
студентов посредством инициирования их рефлексии, 
стимулирования личностных достижений и включе-
ния в личностно-значимую деятельность.
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В наше время проблема развития творческих 
способностей дошкольников с применением интер-
модальной терапии экспрессивными искусствами яв-
ляется актуальной, так как педагогические меры, ко-
торые применяются в дошкольной практике, не дают 
достаточно эффективных результатов.

Одной из ведущих проблем современности явля-
ется творчество. В настоящее время оно исследуется 
на психологических и педагогических, на индиви-
дуальных и социальных уровнях. Изучению данной 
проблеме посвящены многие работы отечественных 
и зарубежных исследователей, в ключе определения 
его методов и средств, творческих способностей до-
школьников известны работы ученых Д.Б. Богоявлен-
ского, И.В. Сусанина, Дж. Гилфорда, И.ю. Левченко, 
Н.В. Гнатко, Л.Н. Комиссаровой, Я.А. Пономарева, 
Л.С. Выготского, Е.О. Смирновой и др.

«Творчество» в широком понятии означает созда-
ние оригинальных и новых, более совершенных мате-


