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Аннотация: в статье рассматривается теоретико-методологические ас-

пекты проблемы познавательной активности студентов. Описываются спо-

собы и условия развития познавательной активности студентов на занятиях 

экономики с применением информационных технологий. По мнению авторов, 

применение средств информационно-коммуникационных технологий способ-

ствует появлению позитивного отношения к учебной и профессиональной дея-

тельности, освоению практических умений, формированию профессионально 

личностных качеств обучающихся, их мотивационной, организационной готов-

ности к самообразованию. 
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Вопрос о развитии познавательной активности на личностном уровне сво-

дится к формированию мотивации познавательной деятельности, а также появ-

лению познавательного интереса. 

В различных источниках достаточно четко выявлены средства создания мо-

тивации познавательного интереса: дифференциация и индивидуализация обу-

чения, групповая организация учебно-познавательной деятельности, стимулиро-

вание познавательного процесса. 
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Анализ дефиниций познавательной активности, содержащихся в различных 

источниках, показал, что большинство авторов склоняются к следующим пози-

циям: познавательную активность можно рассматривать с нескольких точек зре-

ния: 

 эффективность познавательной деятельности обучающихся зависит от 

уровня сформированности познавательных способностей; 

 познавательная активность рассматривается в плане умственной познава-

тельной деятельности в определенный момент учебного занятия; 

 познавательная активность рассматривается как качество личности. 

Познавательная активность как качество личности формируется и проявля-

ется в деятельности и включает в себя интеллектуальную потребность в знаниях, 

удовлетворенность процессом и результатами познавательной деятельности. 

Рассмотрим формирование познавательной активности студентов с исполь-

зованием мультимедийных презентаций на занятиях экономики. 

Мультимедийная презентация – информационный инструмент, позволяю-

щий пользователю активно взаимодействовать с ним через элементы управле-

ния. Цель мультимедийной презентации – подать материал для целевой аудито-

рии полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме [2]. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и разви-

вающий материал по экономике, как совокупность ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмиче-

ском порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить в ассоциативном виде в память обучающихся [1]. 

Мультимедийные презентации позволяют представить развивающий и обу-

чающий материал, как систему ярких опорных точек. 

Рассмотрим способы и условия развития познавательной активности сту-

дентов на занятиях экономики: 

 обеспечение внутреннего утверждения цели в самостоятельной работе; 

 организация самостоятельной работы; 
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 исключение поверхностного анализа итогов предыдущей работы и в мо-

мент актуализации знаний в области экономики; 

 смешивание различных форм организации учебной деятельности, плани-

рование их места на каждом этапе учебного занятия; 

 обсуждение результатов деятельности; 

 обучение студентов рациональным способам умственной работы; 

 эмоциональная насыщенность занятий экономики; 

 стимулирование и поощрение познавательной активности студентов со 

стороны педагога; 

 развитие рефлексии; 

 занятия экономики целесообразно строить с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого студента, что определит объем и содержание 

учебного материала. 

С нововведением информационных технологий на занятиях экономики пе-

дагог должен владеть умениями планировать структуру действий для достиже-

ния цели, исходя из определенного набора средств; описывать объекты и явления 

путем построения информационных структур; проводить и организовывать по-

иск электронной информации; четко и однозначно формулировать проблему, за-

дачу. Формы и место использования мультимедийной презентации зависят от 

цели, содержания учебного занятия. 

Развитие познавательной активности студентов на занятиях экономики с ис-

пользованием информационных технологий способствует появлению позитив-

ного отношения к учебной и профессиональной деятельности, освоению практи-

ческих умений, формированию профессионально личностных качеств обучаю-

щихся, их мотивационной, организационной готовности к самообразованию, что 

способствует обеспечению профессиональной мобильности будущего специали-

ста. 
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