
студентов  способностей  и  формированию  на-
выков  самостоятельности,  системности  мыш-
ления, умению перестраиваться в стремитель-
но меняющемся обществе.

Решить обозначенные проблемы хотя бы ча-
стично можно, используя активные методы в об-
учении.

Одним из активных методов обучения явля-
ется деловая игра, которая позволяет соединить 
знания и умения, развить творческие способно-
сти, индивидуальность и самостоятельность. 

С помощью метода конкретной ситуации вы-
рабатываются  умения  и  навыки  самостоятель-
ной работы, такие как: индивидуальное и груп-
повое принятие решения поставленных задач.

Исследованиями  отмечено,  что  при  актив-
ном восприятии обучаемые сохраняют в памяти 
80% того, что говорили сами и 90% того, что де-
лали или создавали самостоятельно.

Таким  образом,  применение  активных  мето-
дов обучения в процессе профессиональной под-
готовки врача позволяет добиться не только каче-
ственного  и  быстрого  усвоения  учебной  дисци-
плины, но и практической цели – научить будущих 
врачей профессиональным знаниям и умениям.
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В настоящее время в Казахстане происходит 
переход к информационному типу общества, ко-
торое заинтересовано в том, чтобы его граждане 
были  способны  самостоятельно,  активно  дей-
ствовать,  принимать  решения,  гибко  адаптиро-
ваться    к изменяющимся условиям жизни. Ин-
формационные технологии оказывают возраста-
ющее влияние на систему образования в целом. 
Информатизация  образования  выступает  необ-
ходимым  условием  развития  личности  на  со-
временном этапе. Под информационным обще-
ством  понимается общество  нового  типа, фор-
мирующееся в результате новой глобальной со-
циальной  революции,  порожденной  взрывным 
развитием  и  сближением  информационных  и 
коммуникационных  технологий.  Это  общество 
знания -  общество, в котором главным услови-
ем  благополучия  каждого  человека  и  каждого 
государства становится знание, полученное бла-
годаря беспрепятственному доступу к информа-
ции и умению работать с ней. И это глобальное 
общество, в котором обмен информацией не бу-
дет иметь ни временных, ни пространственных, 
ни политических  границ;  которое  с  одной  сто-
роны способствует взаимопроникновению куль-
тур,  а  с  другой  –  открывает  каждому  сообще-

ству  новые  возможности  для  самоидентифика-
ции [1]. В процессе формирования информаци-
онного общества постепенно стираются грани-
цы между странами и людьми. 

Информатизация  образования  как  усло-
вие развития личности направлено на подготов-
ку компетентного специалиста, способного к ин-
формационному воздействию и взаимодействию 
в образовательном процессе вуза. Это связано с 
тем, что одним из решающих факторов экономи-
ческого развития сейчас становится информаци-
онный продукт, а ключевой формой является ин-
формация. Также следует отметить, что вхожде-
ние Казахстана в мировое образовательное про-
странство,  тесное  международное  сотрудниче-
ство  требует  совершенствования  процесса  фор-
мирования  коммуникативной  компетенции. 
Сформированная  на  достаточно  высоком  уров-
не  информационно-коммуникативная  компетен-
ция позволит будущему педагогу-психологу как 
специалисту в своей области активно реализовы-
вать себя в профессиональной деятельности, уча-
ствовать в семинарах и конференциях, работать с 
подлинным  психолого-педагогическим    дискур-
сом, в конечном итоге послужит основой для са-
мореализации и саморазвития личности в целом.

Необходимо  отметить,  что  компетентност-
ный  подход  научно  обоснован  учеными  стран 
Европейского Союза  в  начале  70-х  гг.  20  века: 
Р.  Бадером,  Д.  Мертенсом,  Б.  Оскарсоном, 
Дж.  Равенном, В. Хутмахером и  др. В  россий-
ской  научной  литературе  проблема модерниза-
ции профессионального образования на основе 
компетентностного подхода содержится в рабо-
тах Б. Байденко, Э. Зеера, А. Хуторского, Б. Эль-
конина и др. В Казахстане вопросы компетент-
ностного  подхода  в  подготовке  специалистов 
представлены трудами таких ученых-педагогов, 
как М.Х. Балтабаев, А. Мынбаева, П. Беспало-
ва, И.Б. Васильев, К. Устемиров, Б.Т. Кенжебе-
ков, Н.М. Стукаленко, Б.Т. Керимбаева и др. В 
вышеуказанных работах большое внимание  об-
ращается  на  формирование  информационно-
коммуникативной  компетенции  будущего  спе-
циалиста, которая, по мнению авторов, необхо-
дима для успешной самореализации личности в 
профессиональной деятельности.

Такой  подход  обуславливает  необходимость 
разработки  практических  рекомендаций  пере-
хода  образовательной  практики  со  знаниевого 
на  компетентностный  формат  обучения,  что  на-
шло  отражение  в  Концепции  образования  Ре-
спублики  Казахстан  до  2020  года.  Отмечает-
ся,  что  «основной целью образования  становит-
ся не простая совокупность знаний, умений и на-
выков,  а  основанная  на  них  личная,  социальная 
и  профессиональная  компетентность  –  умение 
самостоятельно  добывать,  анализировать  и  эф-
фективно использовать информацию, умение ра-
ционально и  эффективно жить и работать в бы-
стро  изменяющемся мире»  [2]. Анализ  научных 

55

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 8,  2014

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



трудов,  осмысление  практики  вузовского  обра-
зования  позволили  выявить  потребность  в  ком-
петентных  педагогах-психологах,  обладающих 
информационно-коммуникативной компетенцией 
и необходимость ее формирования на основе со-
временных образовательных технологий с соблю-
дением комплекса дидактических условий, кото-
рый обеспечивал бы эффективное формирование 
информационно-коммуникативной  компетенции 
студентов в системе университетской подготовки 
к будущей профессиональной деятельности.
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Существующие  социально-экономические 
условия  развития  общества  выявили  потреб-
ность в специалистах, способных постоянно со-
вершенствовать свои знания, быстро и адекват-
но реагировать на изменение условий професси-
ональной деятельности. Поэтому одним из путей 
повышения уровня подготовки будущих  педаго-
гов в современных учебных заведениях являет-
ся  целенаправленное  и  всестороннее  развитие 
их  познавательной  активности.  Проблема  сти-
мулирования и развития познавательной  актив-
ности – одна из приоритетных задач педагогиче-
ской науки. В многочисленных научных статьях, 
разнообразных  исследованиях,  научных  трак-
татах  она  обросла  толкованиями,  уточнениями, 
точками зрения, а со временем была обозначена 
как центральная педагогическая проблема.

В современной науке проблема развития по-
знавательной активности рассматривается в раз-
личных аспектах. Изучением вопросов активи-
зации самостоятельной познавательной и твор-
ческой  деятельности  студентов  высшей  шко-
лы занимались И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, 
М.Н.  Скаткин,  В.А.  Сластенин,  Г.И.  Щукина, 
Л.М.  Архангельский,  Л.И.  Божович,  Н.Ф.  Та-
лызина и др. Значительный вклад в исследова-
ние принципов, методов и форм развития позна-
вательной  активности  внесли Ю.К. Бабанский, 
М.И. Махмутов и др.  

Развитие  познавательной  активности  опре-
деляется  как  условие формирования потребно-
сти в знаниях, овладения умениями интеллекту-
альной  деятельности,  самостоятельности,  обе-
спечения  глубины и прочности  знаний. Позна-

вательная активность выступает также как каче-
ство личности будущего специалиста и являет-
ся важным условием его самореализации. В на-
стоящее время развитие познавательной актив-
ности  у  будущих  педагогов  в  образовательном 
процессе  и  формирование  их  профессиональ-
ной  компетентности, определяют основные на-
правления  реформирования    современной  си-
стемы высшего образования.

Эффективное  развитие  познавательной  ак-
тивности  будущих  педагогов  может  быть  обе-
спечено  посредством  комплекса  педагогиче-
ских  условий,  под  которым  понимается  взаи-
мосвязанная совокупность мер в образователь-
ном процессе, обеспечивающая достижение сту-
дентами педагогических специальностей готов-
ности к творческому взаимодействию с инфор-
мацией. Педагогическими условиями, обуслов-
ливающими  эффективность  развития  познава-
тельной  активности  будущих  педагогов,  явля-
ются следующие: 

•  целевая  направленность  образовательно-
го процесса на формирование устойчивых, по-
знавательных интересов и мотивов у студентов 
в процессе учебной деятельности; 

•  психолого-педагогическая  диагностика 
познавательной активности студентов;

•  выявление  и  изучение  индивидуально-
психологических особенностей студентов;

•  моделирование  учебно-познавательной 
деятельности студентов; 

•  непрерывное  взаимодействие  участников 
образовательного процесса вуза;

•  проведение  масштабной  систематичной 
работы  по  адаптации  студентов  к  выбранной 
профессии.

Для  реализации  большинства  из  перечис-
ленных  педагогических  условий  развития  по-
знавательной активности студентов педагогиче-
ских специальностей на протяжении всего пери-
ода обучения является актуальным применение 
определенных приемов и методов  активизации 
обучения, в соответствии с требуемым уровнем 
подготовки.

Опыт  использования  различных  приемов  и 
методов активного обучения в системе професси-
онального образования показывает, что с их помо-
щью можно достаточно эффективно решать целый 
комплекс задач, труднодостижимых в традицион-
ном обучении, а поэтапное развитие познаватель-
ной активности является одной из таких задач. 

В  педагогической  науке  методы  активного 
обучения можно охарактеризовать как совокуп-
ность  педагогических  действий  и  приемов,  на-
правленных  на  организацию  образовательного 
процесса и создающего специальными средства-
ми условия, мотивирующие обучающихся к са-
мостоятельному, инициативному и творческому 
освоению учебного материала в процессе позна-
вательной деятельности. В целом можно опреде-
лить, что развитие познавательной активности у 
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