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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. А. Каменева, Т. А. Бондаренко (Магнитогорск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме активизации учебно-
познавательной деятельности студентов. Цель статьи – обосновать эффективность приме-
нения информационно-коммуникационных технологий для активизации самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов при изучении математики на первых курсах обучения. 

Методология. Основными методами исследования являются анализ научной литера-
туры, посвященной проблеме развития познавательной активности студентов, проблемам ор-
ганизации самостоятельной работы студентов и вопросам использования возможностей со-
временных информационно-коммуникационных технологий в образовании; анализ и обобщение 
нормативной документации, связанной с учебным процессом в вузе; анализ практики и опыта в 
области преподавания математики в техническом вузе, экспериментальные методы с привле-
чением диагностического инструментария, статистической обработки и экспертных оценок. 

Результаты. В статье проведен анализ различных аспектов понятий познавательной ак-
тивности и самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов. Авторами вы-
явлен комплекс педагогических условий активизации самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов. Выделены уровни развития познавательной активности, предложены крите-
рии для определения уровня сформированности познавательной активности студента.  

Выявлена тесная связь и взаимодействие всех рассмотренных педагогических условий. Ре-
зультаты эксперимента подтвердили, что внедрение в практику заявленных нами условий обес-
печивает формирование и развитие познавательной активности студентов уже на начальных 
этапах обучения в вузе. Обоснована необходимость включения в данный комплекс использования 
современных информационно-коммуникационных технологий в образовании.  

Заключение. Полученные авторами результаты свидетельствуют о том, что к важней-
шим условиям активизации познавательной деятельности студентов технического вуза при 
изучении математики следует отнести вовлечение студентов в различные виды активной са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельности, а также использование в обучении спе-
циально разработанной системы развивающих и творческих заданий. Включение информаци-
онно-коммуникационных технологий в процесс обучения на всех его этапах повышает уровень  
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развития самостоятельной познавательной деятельности студентов. Сформированный уро-
вень познавательной активности студентов положительно влияет на процесс формирования 
компетенций студентов. 

Ключевые слова: познавательная активность; уровень познавательной активности; 
учебно-познавательная деятельность; активизация познавательной деятельности; самостоя-
тельная познавательная деятельность; комплекс педагогических условий; информационно-ком-
муникационные технологии; информационные технологии в образовании. 
 

Постановка проблемы 
Одним из основных направлений разви-

тия современных концепций в теории выс-
шего образовании остается определение форм, 
методов и средств обучения студентов. Совре-
менному выпускнику вуза необходимы не 
только глубокие и прочные знания, но и раз-
витое мышление, готовность использовать 
приобретенные знания в измененной ситуа-
ции, способность креативно решать возникаю-
щие перед ним проблемы. Для достижения по-
ставленных целей в процессе обучения в вузе 
познавательные усилия студентов должны 
быть целенаправленными и сосредоточен-
ными на приобретении общих, профессио-
нальных и специальных компетенций, опреде-
ляемых государственным стандартом направ-
ления обучения.  

По мнению В. А. Далингера, компетен-
ции «…не должны сводиться к знаниям, уме-
ниям и навыкам, но и без них они бессодержа-
тельны» [16, с. 118]. Основная база формиро-
вания компетенций закладывается на началь-
ном этапе обучения в вузе. Качество этой базы 
определяется степенью включения студентов 
в процесс добывания и переработки знаний, 
т. е. уровнем организации учебно-познава-
тельной деятельности. Именно на этом этапе 

1 Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. – Т. 2: Проблемы 
общей психологии. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с. 

2 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 

дисциплины математического цикла зани-
мают основную часть базового компонента 
учебного плана подготовки. 

Современные реалии таковы, что умень-
шение аудиторного учебного времени в стенах 
вузов переносит акцент на увеличение доли 
самостоятельной работы студентов. Достиже-
ние качественных результатов такой работы 
определяется в большей степени активной са-
мостоятельной познавательной деятельно-
стью студента, поэтому теоретические и прак-
тические исследования вопросов активизации 
самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности остаются по-прежнему актуаль-
ными.  

Проблемами активизации познаватель-
ной деятельности учащихся и студентов в про-
цессе обучения в разное время занимались 
многие педагоги, психологи и методисты. 
В  работах Л. С. Выготского1, А. Н. Леонть-
ева2, А. Г. Маслоу3 и других психологов пока-
зано, что вовлечение обучающихся в самосто-
ятельный творческий процесс учебного позна-
ния является обязательным условием развития 
творческих качеств личности.  

Самостоятельная познавательная дея-
тельность студентов в современных условиях 
рассмотрена в работах Т. Л. Анисовой, 
Т.  А.  Корешковой [11; 12], Г. В. Миловановой, 

3 Maslow A. H. Motivation and Personality. – 2nd ed. – 
N.Y.: Harper & Row, 1970. – 395 p. 
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И. В. Харитоновой, С. Н. Фоминой, А. Ф. Дай-
кер [23], О. Н. Скляровой [24] и других иссле-
дователей. Работы М. Франц [25], Г. И. Веде-
неевой, И. О. Бакланова [13], М. В. Войтенко 
[14], Е. М. Шнейдер, Ю. С. Димитрюк [27], 
Н.  А. Галактионовой, Я. В. Крючевой, 
И.  В.  Толстоуховой, Т. А. Фугеловой [15] и 
других исследователей посвящены мотива-
ции, развитию и организации творческо-поис-
ковой познавательной деятельности в совре-
менных условиях. 

Проблемам активизации познавательной 
деятельности студентов в современных усло-
виях посвящены работы Е. А. Комаровой [20], 
Г. С. Жуковой [17], Л. В. Климбей, Н. В. Ядро-
вой, Р. М. Нуржановой [19]. Проблемы, свя-
занные с активизацией деятельности уча-
щихся и студентов в процессе изучения мате-
матики, в настоящее время рассматриваются 
В. А. Далингером [16], Т. Л. Анисовой, 
Т.  А.  Корешковой [11; 12], Л. И. Савва [18] и др. 

По мнению Т. Л. Анисовой и Т. А. Ко-
решковой, неотъемлемой составляющей ком-
петентности выпускника технического или 
естественнонаучного направления является 
математическая компетентность, которая есть 
результат освоения математической компе-
тенции [11, с. 340]. Активизация самостоя-
тельной познавательной деятельности – клю-
чевое направление ее повышения. 

Сложившаяся система преподавания 
дисциплин математического цикла в техниче-
ском вузе в настоящее время претерпевает се-
рьезные изменения. Основным направлением 
этих преобразований является поиск новых 
форм, средств, методов стимулирования по-
знавательного интереса, активизации самосто-
ятельной учебно-познавательной деятельно-

4 Юрченко Т. В. Организация учебно-познавательной 
деятельности студентов в информационно-образова-

сти, в том числе организуемой при помощи со-
временных информационно-коммуникацион-
ных технологий.  

Много работ в настоящее время посвя-
щено внедрению информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) на всех эта-
пах обучения. Особое значение приобретают 
эти вопросы при организации обучения в вузе. 
Обновление большинства образовательных 
процессов связано именно с внедрением 
средств ИКТ для накопления, обработки и пе-
редачи знаний при помощи возможностей 
компьютерных сетей.  

В работах Н. Г. Малошонок [22], И. Го-
лицыной [2], И. А. Леонтьевой [21], 
И.  А.  Шаршова, Е. А. Беловой [26], Т. В. Юр-
ченко4 показано, что в процессе использова-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий оказываются задействованными все 
участники процесса обучения, и это является 
мощным фактором, влияющим на результат 
процесса обучения. Многие исследователи счи-
тают, что использование возможностей совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий положительно влияет на познава-
тельные процессы. Например, N. Songkram в 
своей работе показывает, что система элек-
тронного обучения эффективно формирует 
познавательные навыки студентов [9]. В рабо-
тах P. Isaias, T. Issa [3], A. B. Youssef, M. Dah-
mani, N. Omrani [1] показано, что в условиях 
среды электронного обучения происходит раз-
витие навыков общения обучающихся. Это 
способствует усилению мотивации к учению 
и, в конечном итоге, повышает конкуренто-
способность выпускника на рынке труда. Пе-
дагоги и психологи констатируют, что в совре-
менных условиях уровень владения современ-
ными информационно-коммуникационными 

тельной среде вуза: дисс. ... канд. пед. наук. – Ниж-
ний Новгород, 2011. – 203 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-
13/940 
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технологиями преподавателями и студентами 
во всём мире неуклонно растёт [5; 8], и потому 
использование этих технологий в обучении 
является, с одной стороны, возможным и 
оправданным, а с другой стороны, совер-
шенно необходимым элементом обучения в 
современных условиях. Некоторые работы, 
например, работа N. Kerimbayev, J. Kultan, 
S.  Abdykarimova, A. Akramova [5], посвящены 
исследованию обучающих возможностей си-
стемы LMS Moodle и способов её применения 
непосредственно на занятии. Авторы 
Ł. Tomczyk, R. Szotkowski, A. Fabiś, 
A.  Wąsiński, Š. Chudý, P. Neumeister [10], 
O.  A. Adelabu, E. O. Adu [7], J. E. Lawrence, 
U.  A. Tar [4] указывают на существующую 
проблему, связанную с неумением преподава-
телей и студентов использовать цифровые 
технологии в процессе обучения. O. Kivinen, 
T. Piiroinen, L. Saikkonen указывают на про-
блему «чрезмерной интеллектуализации» че-
рез ИКТ и рассматривают пути её решения, 
способствующие улучшению современных 
образовательных практик [6]. 

 Анализ состояния проблемы и опыт 
собственной работы в вузе позволили выде-
лить следующие противоречия в современной 
системе преподавания: 

а) противоречие между быстро расту-
щим и изменяющимся объёмом информации, 
которую необходимо усвоить, и нехваткой 
теоретических и методологических способов 
её обработки; 

б) противоречие между требованиями 
современного рынка труда к профессиональ-
ным и личностным качествам выпускников 
вуза, главным из которых является готовность 
к непрерывному самообразованию, и быстро 
устаревающими формами и методами форми-
рования этих качеств у студентов;  

в) противоречие между практически не-
ограниченно возрастающими возможностями 

современных информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании и неготовно-
стью преподавателей и студентов к их эффек-
тивному использованию, недостаточной раз-
работанностью методического сопровожде-
ния, обеспечивающего качественный учебный 
процесс.  

Таким образом, актуальность нашего ис-
следования определяется, во-первых, актив-
ными преобразованиями в сфере высшего об-
разования, которые требуют непрерывной ра-
боты по поиску решения проблемы активиза-
ции учебно-познавательной деятельности сту-
дентов в направлении изучения дисциплин ма-
тематического цикла; во-вторых, недостаточ-
ной разработанностью электронных учебно-
методических комплексов по математике для 
вузов, необходимостью включения в учебный 
процесс достижений современных ИКТ, спо-
собствующих формированию личности но-
вого поколения. Цель нашей работы – теоре-
тическое обоснование и практическая демон-
страция необходимости включения информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
комплекс педагогических условий активиза-
ции самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. 
Г.  И. Носова при изучении дисциплин матема-
тического цикла на первых курсах обучения. 

 
Методология исследования 
При написании статьи авторы пользова-

лись педагогическими источниками, посвя-
щёнными проблеме активизации познаватель-
ной деятельности учащихся и студентов, про-
блемам организации самостоятельной работы 
студентов и вопросам использования возмож-
ностей современных информационно-комму-
никационных технологий в образовании. Про-
водился анализ изученности этой проблемы, 
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анализ и обобщение нормативной документа-
ции, связанной с учебным процессом в вузе. 

Для реализации экспериментального ис-
следования использовался комплекс методов: 
теоретический анализ изучаемой проблемы, 
тестирование, анкетирование, наблюдение, 
беседы, педагогический эксперимент, стати-
стические методы обработки эксперименталь-
ных данных и пр. 

 
Результаты исследования, обсуждение 
Одной из важнейших проблем современ-

ной педагогики в настоящее время является 
проблема включения студентов в активную 
учебно-познавательную деятельность. В педа-
гогике существуют два подхода к понятию 
«познавательная активность»: первый харак-
терен тем, что активность рассматривается как 
качество личности; для второго подхода ак-
тивность рассматривается как качество дея-
тельности. Мы придерживаемся точки зрения 
Т. И. Шамовой5, которая считает, что познава-
тельная активность является и деятельностью, 
и чертой личности. В активной учебно-позна-
вательной деятельности обучающийся не 
только приобретает новые знания, умения и 
навыки, а на их основе – новые компетенции, 
но и формирует отношение к самой познава-
тельной деятельности, которая является в этом 
случае преобразующей деятельностью, по-
скольку подобное отношение неизменно вле-
чёт за собой изменение в характере и профес-
сиональных качествах обучающегося. Позна-
вательная активность – это деятельное отно-
шение человека к миру, его способность вклю-
читься в процесс поиска и усвоения знаний и 
способов преобразования внешнего и внут-
реннего мира, проявляющаяся в творческой 

5 Шамова Т. И. Активизация учения школьников. – М.: 
Педагогика, 1982. – C. 54. 

6 Каменева Г. А. Педагогические условия активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов фи-

деятельности, волевых усилиях и общении. 
Познавательная активность как свойство лич-
ности проявляется и формируется в деятель-
ности.  

Познавательная активность личности 
неразрывно связана с такими понятиями как 
«познавательная самостоятельность», «позна-
вательный интерес» и «самостоятельная дея-
тельность». Познавательная активность и са-
мостоятельность существуют в диалектиче-
ском единстве, порождающем познаватель-
ную деятельность учащихся. Высокий уро-
вень сформированности познавательной ак-
тивности и самостоятельности предполагает 
повышение качества учебно-познавательной 
деятельности и уровня сформированности со-
ответствующих компетенций. Существенное 
влияние на развитие познавательной активно-
сти оказывает познавательный интерес, кото-
рый является одним из основных мотивов де-
ятельности студентов.  

Под активизацией учебно-познаватель-
ной деятельности студента мы будем пони-
мать целеустремленную деятельность препо-
давателя, направленную на совершенствова-
ние содержания, форм, методов, приемов и 
средств обучения с целью возбуждения инте-
реса, повышения активности, самостоятельно-
сти студентов в усвоении знаний, формирова-
нии умений и навыков, применении их на 
практике и, в конечном итоге, с целью форми-
рования общих и профессиональных компе-
тенций6. Авторы согласны с М. В. Войтенко в 
том, что активизация учебно-познавательной 
деятельности студента – это направление его 
деятельности на совершенствование имею-
щихся и поиск новых знаний, на эффективный 
поиск областей применения этих знаний, на 

зико-математического факультета (на примере изу-
чения базовых дисциплин): дисс… канд. пед. наук. – 
Челябинск, 1999. – 181 с. 
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включение в процесс создания нового, пред-
полагающий перенос знаний и умений в не-
знакомые ситуации или изменение способа 
действия при решении учебных проблем [14, 
с. 239].  

Процесс активизации учебно-познава-
тельной деятельности студента успешно про-
текает лишь при определённых педагогиче-
ских условиях, под которыми понимается об-
становка, представленная совокупностью пси-
хологических и педагогических факторов, 
обеспечивающих преподавателю возмож-
ность организовать активную учебно-познава-
тельную деятельность студентов. Несомнен-
ными условиями мы считаем умение препода-
вателя вуза эффективно управлять учебно-по-
знавательной деятельностью студентов с це-
лью её активизации, выстраивать процесс обу-
чения с учётом индивидуальных особенностей 
личности обучающегося. 

Актуальными в настоящий момент, по 
мнению авторов, при изучении дисциплин ма-
тематического цикла на технических направ-
лениях вуза являются следующие условия: 

1)  вовлечение студентов в различные 
виды активной самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности; 

2)  использование в обучении специ-
ально разработанной системы развивающих и 
творческих заданий и задач, способствующих 
осознанному и активному усвоению знаний по 
предмету, целенаправленному развитию ка-
честв личности студента, обеспечивающих его 
компетентность в областях знаний, связанных 
с математикой; 

3)  организация самостоятельной работы 
студентов с использованием возможностей 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, средств интерактивного обучения, при-
влечение технологий дистанционного обуче-
ния. 

Познавательная активность студента 
проявляется в его отношении к содержанию и 
процессу его обучения, к самой учебно-позна-
вательной деятельности, в направленности и 
устойчивости познавательных интересов, в 
стремлении к эффективному овладению зна-
ниями и способами деятельности. Следова-
тельно, об изменениях в характере учебно-по-
знавательной деятельности студента можно 
судить по следующим показателям: 

1) умению решать задачи определённого 
типа (задачи, предполагающие использование 
известных алгоритмов в качестве способов де-
ятельности; задачи, требующие исследования 
или конструирования способа решения); 

2)  степени самостоятельности сужде-
ний, полноте ответов и использованию ссылок 
на различные источники; степени участия в 
обсуждаемых проблемах; 

3)  скорости, количеству и качеству вы-
полненных заданий; 

4)  степени сформированности логиче-
ских способов умозаключений (обобщение и 
конкретизация, индукция и дедукция, сравне-
ние и т. д.); 

5)  уровню успеваемости студента и его 
изменениям; 

6)  отношению к дополнительным заня-
тиям или дополнительным заданиям; 

7)  характеру и направленности вопросов 
студента к преподавателю; 

8)  видам заданий и способам деятельно-
сти, которым отдаётся предпочтение; 

9)  степени участия студентов в предмет-
ных олимпиадах, научных конференциях.  

Опираясь на исследования современной 
психологии и педагогики, можно выделить 
два основных уровня активности: первый – де-
ятельность с преобладанием элементов вос-
производства, второй – деятельность с преоб-
ладанием элементов творчества. Однако это 
наиболее общая градация. В соответствии с 
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перечисленными аспектами познавательной 
деятельности мы выделили основные крите-
рии, с помощью которых мы охарактеризо-
вали уровни развития познавательной актив-
ности студентов: 

−  полнота знаний и действий; 
−  самостоятельность мышления и дей-

ствий; 
−  направленность и общий характер по-

знавательного интереса; 
−  степень использования электронных 

образовательных ресурсов. 
−  участие в предметных конкурсах, кон-

ференциях, олимпиадах.  
С помощью выделенных критериев мы 

соотнесли развитие познавательной активно-
сти с уровнями её сформированности. Мы вы-
деляем четыре уровня развития познаватель-
ной активности у студента.  

Первый уровень – очень низкий:  
1) действия при выполнении задания – 

только по образцу,  
2) обобщение – почти отсутствует, 
3) изложение материала – копирую-

щее; знание материала – на уровне знакомства 
с некоторыми положениями; 

4)  познавательный интерес – эпизоди-
ческий, на уровне отдельных фактов; 

5) редко обращается к материалам 
электронных образовательных ресурсов, под-
готовленных преподавателем;  

6) организация самостоятельной ра-
боты студента требует полного контроля со 
стороны преподавателя. 

Второй уровень – низкий:  
1) действия при выполнении задания – 

по аналогии, умеет решать алгоритмические 
задачи;  

2) обобщение – эмпирическое; 

3) знание материала – носит стереотип-
ный характер, знание теоретических и практи-
ческих положений неполное, связи между 
ними неустойчивы;  

4) интерес к изучаемым положениям 
низкий, неустойчивый; 

5) знакомится с учебными материа-
лами электронных образовательных ресурсов, 
подготовленных преподавателем; не всегда 
вовремя выполняет предложенные интерак-
тивные задания; 

6) организация самостоятельной ра-
боты студента требует периодического кон-
троля со стороны преподавателя. 

Третий уровень – средний:  
1) действия при выполнении заданий – 

студент умеет решать задачи, предполагаю-
щие использование известных алгоритмов в 
качестве способов деятельности; имеет стрем-
ление решать задачи, требующие исследова-
ний;  

2) анализ и обобщение – на уровне от-
дельных теоретических положений;  

3) знание теоретических положений – 
полное, правильная трактовка предметных по-
нятий и теорий, но иногда студент допускает 
ошибки;  

4) интерес к предметам изучения – 
устойчивый, иногда студент проявляет инте-
рес к познанию конкретных и общенаучных 
теорий; 

5) активно использует в своей учебной 
деятельности материалы электронных образо-
вательных ресурсов, подготовленных препо-
давателем; регулярно выполняет предложен-
ные интерактивные задания; 

6) организация самостоятельной работы 
студента не требует серьезного контроля со 
стороны преподавателя. 

Четвёртый уровень – высокий:  
1) действия при выполнении задания – 

студент умеет решать задачи практически 
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всех типов, предпочитаемый вид заданий – за-
дания, требующие исследований или констру-
ирования способа решения;  

2) анализ и обобщение – студент спосо-
бен самостоятельно заметить проблему и вы-
брать пути её решения;  

3) знание теоретических положений – 
полное, и оперирование ими – свободное;  

4) интерес к предметам изучения – высо-
кий, устойчивое стремление к познанию кон-
кретных и общенаучных теорий; 

5) активно использует в своей учебной 
деятельности материалы электронных образо-
вательных ресурсов, подготовленных препо-
давателем, участвует в разработке аналоговых 
материалов; умеет самостоятельно находить и 
отбирать нужный материал в печатных источ-
никах и сети Интернет; 

6) самостоятельная работа студента не 
требует контроля со стороны преподавателя, 
студент делает активные попытки выстраи-
вать свою образовательную траекторию: изу-
чает предметы математического цикла на он-
лайн курсах, участвует в предметных конкур-
сах, конференциях олимпиадах, проявляет ин-
терес к научной работе. 

Экспериментальная работа была прове-
дена с целью обоснования и проверки эффек-
тивности выделенных нами педагогических 
условий формирования познавательной актив-
ности студентов в процессе изучения предме-
тов математического цикла. 

В формирующем эксперименте были за-
действованы студенты I–II курсов техниче-
ских направлений Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. 
Г. И. Носова. В целях проведения экспери-
мента были созданы экспериментальные и 
контрольные группы, сходные по количе-
ственным и качественным показателям уров-
ней познавательной активности. Работа в кон-

трольных группах выстраивалась в следую-
щем приблизительном порядке: в начале прак-
тического занятия проверялось выполнение 
домашнего задания, проводился опрос по тео-
ретическому материалу; затем излагались ос-
новные идеи следующей темы, давался обра-
зец решения задач; затем решались задачи (в 
основном алгоритмического характера) на 
применение новых понятий и идей; в конце за-
нятия выдавалось общее для всех студентов 
группы домашнее задание (решить задачи и 
изучить теоретический материал). Дополни-
тельно предлагалось к выполнению индивиду-
альное домашнее задание, набор задач в кото-
ром был приблизительно одинаковым по 
сложности и объёму для всех студентов 
группы, отличающихся лишь числовыми па-
раметрами. Другими словами, работа в кон-
трольных группах проводилась без целена-
правленного и регулярного использования 
различных средств и приёмов, активизирую-
щих познавательную деятельность. В экспери-
ментальных группах целенаправленно приме-
нялся комплекс перечисленных педагогиче-
ских условий. 

Остановимся подробнее на описании 
условий реализации педагогических условий 
«использование в обучении специально разра-
ботанной системы развивающих заданий и за-
дач, способствующих осознанному и актив-
ному усвоению знаний по предмету, целена-
правленному развитию качеств, обеспечиваю-
щих компетентность студента в областях зна-
ний, связанных с математикой» и «организа-
ция самостоятельной работы студентов с ис-
пользованием возможностей информационно-
коммуникационных технологий, средств ин-
терактивного обучения, привлечение техноло-
гий дистанционного обучения». 

Для реализации перечисленных условий 
мы использовали подходящие виды деятель-
ности. 
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I. Работа преподавателей и студентов с 
образовательным порталом Moodle, в про-
цессе которой осуществлялось следующее:  

1) выкладка адаптированных для дан-
ного направления подготовки лекционных 
материалов на портал; 

2) выкладка индивидуальных домаш-
них заданий с возможностями контроля 
сроков выполнения (dead-line) и ведения 
учёта результатов самостоятельной работы 
студентов; 

3) организация тестирования на пор-
тале Moodle; 

4) использование в работе подготов-
ленных видеолекций; 

5) обсуждение на форуме наиболее 
сложных или интересных вопросов курса; 

6) создание презентаций докладов по 
теоретическим и прикладным вопросам 
курса; 

7) организация полезных ссылок на 
электронные библиотечные и образова-
тельные ресурсы. 

II. Работа преподавателей и студентов с 
независимыми от портала Moodle электрон-
ными учебно-методическими материалами, 
созданными преподавателями кафедры, обес-
печивающими разноуровневый характер са-
мостоятельной работы студентов, и носящими 
обучающе-контролирующий характер7. 

III. Работа преподавателей, связанная с 
привлечением и подготовкой студентов, и ра-
бота студентов, связанная с подготовкой и 
участием в различных очных и интернет-кон-
ференциях, олимпиадах по предмету (очных и 
через Интернет), онлайн-курсах различных 
образовательных платформ. 

7 Анисимов А. Л., Бондаренко Т. А., Каменева Г. А. Мат-
рицы, определители, системы линейных алгебраиче-
ских уравнений: учебное пособие. – Магнитогорск: 
МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. 

IV. Работа, связанная с использованием 
прикладных математических пакетов, облег-
чающих вычислительные действия и позволя-
ющих выполнять различные сложные расчёты 
и построения (онлайн-калькуляторы, графиче-
ские онлайн-сервисы, пакеты Mathcad, Wolf-
ram Mathematica и др.) 

 
Заключение 
Анализ результатов эксперимента пока-

зал, что положительные сдвиги в распределе-
нии уровней познавательной активности сту-
дентов произошли как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах. Это означает, 
что и в рамках традиционного обучения про-
исходит активизация учебно-познавательной 
деятельности студентов по мере накопления 
ими профессиональных знаний и опыта учеб-
ной работы. Однако этот процесс протекает 
менее интенсивно, чем в экспериментальных 
группах, где были введены специальные усло-
вия, способствующие активизации учебно-по-
знавательной деятельности. Так, в экспери-
ментальной группе существенно уменьши-
лось количество студентов, находящихся на 
первом и втором уровнях развития активно-
сти, в отличие от контрольной группы. К окон-
чанию эксперимента третий уровень активно-
сти был характерен для половины студентов 
экспериментальной группы, тогда как в кон-
трольной он не превысил четверти группы. 
В экспериментальной группе появились сту-
денты, имеющие творческий уровень активно-
сти, в то время как в контрольной группе этот 
уровень оказался не представленным. 

Разница в результатах эксперименталь-
ных и контрольных групп убедительно свиде-
тельствует о том, что процесс активизации 
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учебно-познавательной деятельности студен-
тов протекает успешней при воздействии вы-
деленных нами педагогических условий.  

Подводя итоги проведённого исследова-
ния, можно сделать следующие выводы. Про-
блема активизации учебно-познавательной де-
ятельности студентов всегда будет актуальна. 
Активные изменения социальных, экономиче-
ских, технических, технологических условий 
существования высшего образования в стране 
будут требовать новых обращений к данной 
проблеме.  

Выделенные нами педагогические усло-
вия, такие как вовлечение студентов в различ-
ные виды активной самостоятельной учебно-
познавательной деятельности и использова-

ние в обучении специально разработанной си-
стемы развивающих и творческих заданий, 
следует отнести к общепризнанным. В совре-
менных условиях информатизации высшего 
образования включение еще одного условия – 
организация самостоятельной работы студен-
тов с использованием возможностей информа-
ционно-коммуникационных технологий, – со-
здает комплекс педагогических условий, по-
средством которого обеспечивается эффек-
тивное формирование и развитие такого каче-
ства, как познавательная активность.  

Наши дальнейшие изыскания будут реа-
лизованы через практические разработки, спо-
собствующие реализации заявленных условий 
в практике обучения. 
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Educational factors in enhancing students’ learning and cognitive activities  
within the framework of educational informatization 

Abstract 
Introduction. The article explores the problem of enhancing learning and cognitive activities of 

students. The purpose of the article is to justify the effectiveness of using information and communication 
technologies to enhance the independent cognitive activity of students during the study of mathematics 
in the first year of university. 

Materials and Methods. One of the main methods of this study is the analysis of scientific 
literature devoted to the development of cognitive activity of students, organizing students’ independent 
work and the use of modern information and communication technologies in education. Also among the 
methods is the analysis and compilation of normative documentation related to the educational process 
in the university, as well as the analysis of practice and experience in teaching mathematics at a 
technical university, experimental methods involving diagnostic tools, statistical processing and expert 
evaluations. 

Results. The article analyzes various aspects of cognitive activity, independent educational and 
cognitive activity of students. The authors revealed a set of educational factors contributing to 
enhancing independent cognitive activity of students. Moreover, the authors identify the formative 
stages of cognitive activity and proposed criteria for identifying the level of the student’s cognitive 
activity. It is established that there is a close connection and interaction of all the examined educational 
factors. The results of the experiment confirm that relying on the stated factors ensures the formation 
and development of students’ cognitive activity at the initial stages of university education. The necessity 
of including modern information and communication technologies (ICT) in education is grounded in 
this complex. 

Conclusions. The results obtained by the authors indicate that the most important factors of 
enhancing the cognitive activity of students at a technical university in studying mathematics include 
the students’ involvement in various types of active independent learning and cognitive activities, as 
well as the use of a specially developed system of learning and creative tasks in teaching. The inclusion 
of information and communication technologies in the learning process at all stages raises the 
development level of independent cognitive activity of students. The formed level of cognitive activity of 
students positively influences the process of developing students’ competences. 
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