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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В период реформирования высшей школы в Украине важным является 

поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

способствующих формированию активной, творческой, конкурентоспособной, 

коммуникативной личности будущего специалиста. Речь идет о том, что в 

высшем учебном заведении должны создаваться условия, при которых будущий 

специалист не только углубляет свои знания, черпает информацию, проявляет 

интеллектуальную и познавательную активность, но и формируется как 

личность: выражает свою личностную позицию, собственную 

индивидуальность, социальную активность. Отсюда логическим является 

разработка и внедрение в учебный процесс новых интерактивных 

педагогических технологий, обеспечивающих свободу творчества личности. 

Проблема исследования формы обучения как внешней стороны 

организации учебного процесса, отражает способ организации учебно-

познавательной деятельности студентов и преподавателей, является снова и 

дает ответ на вопрос «Как сделать?», чтобы такая деятельность была 

максимально результативной. Однако, когда мы говорим о формах 

организации познавательной деятельности студентов высших технических 

учебных заведений на занятиях английского языка, то проблема 

актуализируется, ведь речь идет об организации такого взаимодействия, 

результатом которой является усвоение студентами англоязычных знаний, 

умений и навыков, формирование их коммуникативной компетентности, 

развитие личностных и профессиональных качеств. 

В контексте нашего исследования правильным является определение 

интерактивного обучения, предложенная учеными А. Пометун и 

Л. Пироженко, как специальной формы организации познавательной 

деятельности, имеет конкретную предполагаемую цель – создать комфортные 

условия обучения, при которых каждый, кто учится, чувствует свою 

успешность, интеллектуальную способность [7]. Ведь речь идет об изучении 
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студентами английского языка, ведущим компонентом содержания обучения 

которой является не основы наук, а способы деятельности, то есть обучение 

различным видам речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо. А именно интерактивное обучение предполагает отход от 

традиционной логики учебного процесса, то есть познания нового не от 

теории к практике, а, наоборот, от формирования нового опыта к его 

теоретическому осмыслению через применение.  

Групповые технологии обучения или (технологии кооперативного 

обучения) обеспечивают активность всех студентов академической группы в 

изучении английского языка, способствуют формированию навыков 

сотрудничества, диалогического взаимодействия (например, владение 

приемами активного слушания, выработки общего решения, решение 

противоречий) и др. Наиболее распространенными вариантами являются: 

Работа в парах (статическая пара, динамическая пара, вариационная 

пара) – дает возможность будущим инженерам подумать, высказаться, 

обменяться мнениями с партнером; способствует развитию навыков 

межличностного и профессионального общения, критического мышления, 

умение убеждать и вести дискуссию. 

Работа в малых группах, которую целесообразно, по нашему мнению, 

использовать для решения более сложных задач, которые требуют 

коллективного решения. Важными моментами групповой работы является 

разработка содержания и представления малыми группами студентов 

результатов коллективной деятельности [2]. 

В зависимости от содержания и цели учебного занятия по английскому 

языку возможны следующие варианты организации работы малых групп 

студентов, как: «Диалог», смысл которого заключается в совместном поиске 

малыми группами студентов совместного согласованного решения; «Синтез 

мыслей», то есть передача полученных одной группой студентов частных 

результатов решения проблемы другим группам, которые дополняют их 

своими мыслями, идеями, предложениями, подчеркивая, с чем они не 

согласны, что и почему отрицают; «Совместный проект», смысл которого 

заключается в том, что задачи, которые получают малые группы студентов, 

имеющих разную смысловую нагрузку и освещают проблему с разных сторон. 

По завершению работы каждая малая группа отчитывается и подает свои 

аргументы и положения. «Поиск информации» – это творческий поиск 

информации, дополняющее ранее прочитанную лекцию, или материал 

практического занятия, выполненного домашнего задания, а затем ответы на 

вопросы, их обсуждение; «Круг идей», которое предусматривает решение 

спорных вопросов, создание списка идей и привлечение всех студентов к их 

обсуждению; применяется обычно тогда, когда все малые группы студентов 

должны выполнять одно и то же сложная задача, решение которой малые 

группы рассматривают по очереди [3]. 

Для изучения английского языка студентами технического университета, 

как доказано нами в практической работе, интересным и эффективным 

оказался «Метод ситуационного обучения» или кейс-метод – как метод 

анализа ситуаций, сущность которого заключается в осмыслении студентами 
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реальной жизненной ситуации, описание которой одновременно отражает 

практическую проблему, а также актуализирует комплекс знаний, которые 

необходимо усвоить при решении этой проблемы. 

В процессе преподавания английского языка мы использовали несколько 

типов кейсов. Так, по степени сложности классифицируют кейсы на: кейс-

случай, кейс-упражнение и кейс-ситуация. Кейс-случай – это короткий кейс, 

который рассказывает об определенном случае; его можно использовать на 

занятии, чтобы проиллюстрировать определенную идею или задать вопрос 

для обсуждения, например, при изучении какой-либо разговорной темы. Кейс-

упражнение позволяет использовать на практике полученные навыки. Кейс-

ситуация – это классический кейс, который требует от студентов глубокого и 

детального анализа ситуации; в этом случае ставится вопрос, на который 

должны дать ответ студенты, а следовательно кейс-ситуация требует времени 

для детального ознакомления и предварительной подготовки.  

Итак, как выяснено нами в ходе исследования, использование этого 

метода предполагает отход от механического накопления англоязычных 

знаний в деятельностному, более прагматичному подходу относительно 

реальной деятельности студента. Цель этого метода заключается в том, чтобы 

научить студентов через совместную их учебно-познавательную деятельность 

анализировать информацию, выявлять проблемы, искать оптимальные пути их 

решения. Особенно мы отмечаем в качестве группового обсуждения 

определенных предложений, что позволяет студентам развивать навыки 

групповой работы. 
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