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Активизация учебно-познавательной активности студентов – 

дизайнеров 

 
 Стремление повысить качество профессионального образования вызывает интенсивный поиск новых 

концепций, подходов, помогающих повысить познавательную активность студентов. Специфика 

дизайнерского образования определяет особую систему взаимодействия участников педагогического процесса. 

В статье акцентировано внимание на интерактивных методах обучения, которые могут быть успешно 

использованы процессе подготовки студентов-дизайнеров. 
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Еnhanced training - students' cognitive acyivity - designers 
Commitment to improving the quality of vocational education is an intensive search for new concepts and 

approaches to help improve students' cognitive activity. Specificity of design education system determines a particular 

interaction between the participants of the pedagogical process. The article also focused on the interactive teaching 

methods that can be used successfully during training design students. 
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Исследование проблемы организации учебного процесса, активизирующего 

готовность и способность обучающихся к деятельности и общению, остаётся одной из 

актуальных задач современной педагогики. Несомненно, что проявить себя не только со 

стороны интеллектуальной и познавательной, но выразить свою социальную позицию, 

личностную индивидуальность ценность как субъекта обучения, обучающийся может только 

при создании определённых психологических и дидактических условий. 

Образовательное пространство – постоянно расширяющаяся, благодаря повышению 

опосредованных культурной средой связей с окружающим миром, область 

жизнедеятельности студента. 

Правильно созданные условия для учебного процесса могут существенно приблизить 

достижение намеченной цели. Только специфично организованная образовательная среда, 

при этом, позволит формирующемуся специалисту развить потребность в совместной 

деятельности, выработать тактику взаимодействия в творческом коллективе, лучше усвоить 

необходимые знания и умения. 

В философском энциклопедическом словаре «условия» определяются как «то, от чего 

зависит нечто другое (обуславливаемое), существенный компонент комплекса объектов, из 

наличия которых с необходимостью следует осуществление данного явления». В этом 

контексте, с целью установления причинно – следственных связей, условия – это категория, 

определяющая отношение предмета исследования (в нашем случае - развитие личности) к 

явлениям, его окружающим. 

Условия обучения, не являясь, сами по себе, причинными факторами, во многом 

предопределяют эффективность достижения педагогической цели, то есть, по сути, являются 

совокупными обстоятельствами, компонентами учебного процесса, отвечающими за его 

успешность. По утверждению В.И Андреева, условия рассматриваются как результат 

целенаправленного моделирования, отбора и включения содержательных элементов, 

методов, а также организации формы обучения с целью достижения педагогического успеха 

[1]. 



В нашем исследовании педагогические условия мы рассматриваем как продуманно 

создаваемые компоненты учебного процесса, которые способствуют всестороннему 

развитию будущего специалиста-дизайнера. 

Осуществление реализации педагогических условий происходила в профессионально 

– образовательной среде. 

Как и любое жизненное явление [3, с. 521], процесс обучения как явление, социально 

– психологическое развивается в каком – то конкретном социуме и существует в 

определённых границах. Другими словами, образовательная среда предопределяется 

социокультурной средой и существует в комплексе исторически сложившихся факторов, 

явлений, ситуаций как целостная совокупность специально созданных условий для развития 

личности. 

Проблема влияния среды на развитие личности рассматривается в исследованиях по 

педагогике таких ученых как В.И. Беляев, В.А. Козырева, Т.В. Менг, В.Н. Полищук, Н.А. 

Сизинцева. 

Образовательная среда является пространством, учащим получению знаний в 

результате собственных поступков, на основании восприятия и наблюдения, раскрывает 

азбуку логического мышления, адекватного восприятия различных ситуаций и явлений, учит 

анализировать природу своей деятельности и руководствоваться полученным опытом в 

новых условиях. 

Дизайнерская профессиональная среда формируется в результате концепции их 

практической деятельности, направляется и определяется, существующими в ней лидерами и 

творческими коллективами, но основывается, прежде всего, на сложившейся дизайнерской 

культуре. 

Каждодневное ценностное взаимодействие, как между студентами, так и 

преподавателя и студента, происходит во внутривузовском пространстве, в определённом 

микросоциуме, и здесь очень важна роль развития профессионально-образовательной среды.  

Отражая личностное своеобразие, обучающийся, включаясь в учебный процесс, 

проявляет различную степень активности. Опираясь на одну из систем классификации 

методов обучения, Г.И. Щукина [5, с.76-101] различает три уровня активности учащихся: 

репродуктивно – подражательный, поисково – исполнительный и творческий. Беря за основу 

образ действия Т.И. Шамова [4, с.109] выделяет следующие уровни проявления 

познавательной активности: воспроизводящий, интерпретирующий и творческий. Первый 

воспроизводящий уровень отражает стремление учащегося овладеть знаниями, действуя по 

образцу, т. е.: понять – запомнить – воспроизвести. Интерпретирующий уровень 

предполагает готовность, постигая смысл изучаемого материала, применить полученные 

знания и освоенные приёмы деятельности в других учебных условиях. Самостоятельный 

поиск решения существующей проблемы, базирующийся на предшествующем 

теоретическом осмыслении знаний, понимании связей между явлениями и предметами 

определяет творческий уровень. 

Уровни, отражающие существующую познавательную активность обучающегося, 

позволяют, в зависимости от конкретной ситуации, процесс обучения охарактеризовать как 

пассивный или активный. 

Пассивное обучение представляет собой учебный процесс, в котором учащийся, 

является объектом учебной деятельности. Он должен усвоить и воспроизвести изучаемый 

материал, транслируемый преподавателем или получаемый из другого источника. Процесс 

усвоения знания в этом случае не требует сотрудничества между обучающимися, 

выполнения каких – либо поисковых или проблемных заданий. 

Становясь субъектом учебной деятельности, при активном обучении, учащийся 

активно взаимодействует с окружающими – партнёрами в познавательном процессе, 

выполняя при этом творческие, проектные, поисковые задания. 



Опираясь на характер познавательной активности учащихся И.Я. Лернер и М.Н. 

Скаткин предлагают свою шкалу классификации методов обучения, отражающую 

нарастание степени самостоятельности и активности обучающихся: объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, проблемное изложение, эвристический или 

частично–поисковый, исследовательский метод. 

Исследования в области поиска источника познавательной активности различают 

четыре группы подхода к этой проблеме. 

Большинство практиков и теоретиков определяют эту способность человека как 

«личностное свойство, которое приобретается, закрепляется и развивается в особом образом 

организованном процессе познания с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся» [2,с. 67], т.е. ищут истоки в самом человеке. 

Вторая группа исследователей основным формирующим фактором активности 

считает естественную среду, окружающую человека (биологическое направление в 

педагогике. З.Фрейд и др.). Они определяют условия, стимулирующие познание: 

1. повышение мотивации познавательного и профессионального интереса; 

2. учебно – познавательный процесс как творческая деятельность; 

3. состязательность; 

4. познание в процессе игрового учебного процесса; 

5. эмоциональная заинтересованная оценка своей деятельности. 

Третий подход источник познавательной активности связывает с ролью 

преподавателя, его личностью и методами работы. Факторы, активизирующие обучение, 

исследователи выделяют: 

- условия самообразования: механизм самоконтроля и саморегуляции, проблемность, 

учебное взаимодействие, исследовательский процесс, индивидуализация [5]. 

- повышение «мотивации (например, стремление к самоактуализации своей личности, 

или мотив роста по Маслоу; стремление к самовыражению и самопознанию в процессе 

обучения, по В.А. Сухомлинскому)» [3]; создание условий для учащихся «для реализации 

своих установок на активное овладение новыми видами деятельности, знаниями и 

умениями»; увеличение продуктивности умственной работы учащегося за счёт более 

рационально использования времени учебного занятия, интенсификации общения ученика с 

учителем и учеником между собой (Ю.К.Бабанский, С.И. Архангельский).  

Источник познавательной активности обучающихся четвёртая группа исследователей 

видит в формах взаимодействия и взаимоотношения участников учебного процесса: 

преподавателя и учащихся. По их мнению, интенсификация учебного процесса и повышение 

потребности в самообразовании, эффективно может быть решена в рамках интерактивного 

обучения (Е.В. Коротаева, М.В. Кларин, В.Б. Гаргай и др.). 

Специфика обучения дизайн - проектированию, состоящая в выполнение множества 

проектных заданий, не имеющих однозначного решения, делает обоснованным применение в 

этой области интерактивного, т.е. диалогового обучения, в ходе которого происходит 

совместный процесс по воплощению верного результата. В этом случае на занятиях: 

• студенты готовы к обучению, активно взаимодействуют и сотрудничают со всеми 

участниками образовательного процесса; 

• образовательная среда, учебная атмосфера позволяют анализировать свою 

деятельность и реализовать личностный потенциал; 

• обучающиеся получают возможность полноценно подготовиться к условиям 

будущей жизни и профессиональной самореализации; 

• атмосфера способствует свободному самовыражению, студенты не боятся допускать 

и исправлять ошибки. 



В таком понимании интерактивное обучение как условие повышения познавательной 

активности образовательного процесса действительно может стать способом, 

способствующим оптимизации учебного процесса подготовки студента-дизайнера. 
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