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Вовлеченность в учебный процесс является важным условием учебных 

достижений и удовлетворенности студентов качеством образования. В статье 

исследуются результаты опросов студентов-математиков. Выявлена взаимосвязь 

поведенческой, когнитивной и эмоциональной вовлеченности и показана их 

зависимость от ценностных установок на примере отношения к изучению 

вероятностных разделов математики. 
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VALUES AND INVOLVEMENT OF STUDENTS IN  

THE EDUCATIONAL PROCESS WHILE TEACHING MATHEMATICS 

 

E.V. Kuznetsova, T.P. Fomina 

 

Involvement in the educational process is an important condition for academic 

achievements and students ' satisfaction with the quality of education. The article examines 

the results of surveys of mathematics students. The interrelation of behavioral, cognitive and 

emotional involvement is revealed and their dependence on value attitudes is shown by the 

example of the attitude to the study of probabilistic sections of mathematics. 
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Каждый преподаватель 

сталкивается с проблемой выбора 

активных методов обучения, 

направленных на вовлечение 

студентов в учебный процесс. 

Привлечение к учебной деятельности 

важно, так как его следствием 

является повышение успеваемости и 

других результатов обучения *6, 7+. В 

то же время само понятие 

«вовлеченность» в контексте высшего 
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образования находится в процессе 

формирования и осмысления.  

Действительно, вовлеченность – 

более сложный концепт, чем просто 

активная деятельность на занятии. 

Большинство исследователей выделяют 

три типа вовлеченности: 

поведенческий, эмоциональный и 

когнитивный *4+. Поведенческая 

вовлеченность находит свое отражение 

в посещаемости занятий, 

добросовестном выполнении 

домашних заданий, активной работе на 

занятии. Эмоциональная вовлеченность 

выражается в положительном 

отношении и интересе к учебе, 

позитивных взаимоотношениях с 

одногруппниками и преподавателями. 

Когнитивная вовлеченность 

характеризуется стремлением учиться, 

выходом за рамки предлагаемого 

учебного материала, настойчивостью в 

решении задач и овладении новыми 

знаниями. Об отсутствии вовлеченности 

в учебный процесс говорят пропуски 

занятий, неприятие, рассеянность, 

невнимательность, плохое поведение 

на занятиях, разочарование, тревога, 

лень и скука. 

Рассматривая результаты 

исследования *9, 11+ с точки зрения 

вовлеченности студентов в учебный 

процесс, можно сделать вывод, что 

наибольшее влияние оказывает 

личность преподавателя: знание им 

предметной области, педагогическое 

мастерство и объективность 

выставления им оценок. В меньшей 

мере влияет организация учебного 

процесса. Сложность учебной 

дисциплины не оказывает 

существенного влияния. То есть нельзя 

сказать, что вовлеченности студентов 

способствует легкость содержания 

учебной дисциплины, или 

препятствует ее сложность, и 

наоборот. 

Не менее важным является 

исследование вовлеченности 

студентов в процесс изучения 

отдельных дисциплин. В статьях *1-3] 

рассматривались результаты 

студенческих опросов, направленных 

на выявление отношения к изучению 

стохастики (вероятностных разделов 

математики). Подробно анкета и 

исследования ее свойств 

представлены в *1-2+. Отдельные 

пункты этой анкеты могут служить 

индикаторами вовлеченности в 

процесс обучения. Например, пункт E8 

(Я бы хотел(а) больше знать и уметь в 

данной области) является показателем 

когнитивной вовлеченности, пункт E3 

(Я легко справляюсь с задачами из 

данных разделов математики) 

является показателем поведенческой 

вовлеченности, пункты E1 (Мне 

интересно изучать вероятностные 

разделы математики) и E2 (Мне было 

скучно при изучении этих разделов 

математики) являются показателями 

эмоциональной вовлеченности. 

Анализ полученных результатов 
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позволяет заключить, что, во-первых, 

вовлеченность тесно связана с 

ценностными установками и, во-

вторых, поведенческая, 

эмоциональная и когнитивная 

составляющие вовлеченности 

взаимосвязаны и должны 

рассматриваться в комплексе. 

Действительно, ответы на пункт E8 (Я 

бы хотел(а) больше знать и уметь в 

данной области) имеют статистически 

значимые корреляции с ответами на 

такие пункты анкеты как V1 

(Вероятностные идеи и методы 

оказывают значительное влияние на 

развитие общества), V4 (Изучение 

Теории вероятностей и ее приложений 

необходимо современному 

специалисту), V5 (Знания теории 

вероятностей и ее приложений будет 

полезно в дальнейшей учебе) и V6 

(Научные исследования требуют 

знаний в области теории вероятностей 

и ее приложений). Ответы на пункт E6 

(Задачи, где есть неопределенность, 

случайность, вероятность, я решаю 

легко и спокойно) имеют 

статистически значимые корреляции с 

ответами на такие пункты анкеты как 

V1 (Вероятностные идеи и методы 

оказывают значительное влияние на 

развитие общества) и V7 

(Вероятностные идеи и методы играют 

важную роль в современном научном 

познании). Ответы на пункт E1 имеют 

значимые корреляции с ответами на 

все пункты анкеты, отражающие 

ценностное отношение к изучению 

теории вероятностей на 

методологическом, учебном и 

профессиональном уровнях. Также 

имеются статистически значимые 

связи между ответами на пункты 

анкеты, которые являются 

показателями различных аспектов 

вовлеченности. Например, показатель 

когнитивной вовлеченности пункт E8 

имеет статистически значимые 

корреляции с показателем 

эмоциональной вовлеченности E1. 

В результате анализа отношения 

обучающихся к изучению 

вероятностных разделов математики 

76 студентами-математиками было 

выделено 4 кластера. Первый кластер 

объединил 30 студентов (39,5% от 

общего числа участников опроса), 

которые характеризуются осознанием 

ценностей изучения стохастики и 

высоким уровнем вовлеченности в 

учебный процесс (средние значения 

индикаторов вовлеченности не 

меньше 4 баллов из 5). Во второй 

кластер были объединены 27 

студентов (35,5% от общего числа 

участников опроса), уровень 

вовлеченности которых можно 

охарактеризовать как средний. Членов 

данного кластера объединяет то, что 

большинство индикаторов, 

отражающих ценностное отношение и 

вовлеченность в изучение стохастики, 

принимают значения от 3 до 4. Третий 

кластер составили 14 студентов (18,4% 
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от общего числа участников опроса). 

Для этих студентов характерны средние 

значения индикаторов, отражающих 

ценность вероятностных идей и 

методов для общественной и 

повседневной жизни, но в то же время 

высокие значения индикаторов, 

отражающих их полезность. Обращают 

на себя внимание низкие значения всех 

индикаторов вовлеченности, особенно 

показателя «Я легко справляюсь с 

задачами из данных разделов 

математики». Студенты испытывают 

значительные трудности в изучении 

вероятностных разделов, у них низкая 

эмоциональная вовлеченность, чувство 

раздражения и отсутствия интереса к 

учебе. Четвертый кластер объединил 5 

студентов (6,6% от общего числа 

участников опроса), которые отмечают, 

что им легко учиться, они осознают 

ценность теории вероятностей на 

методологическом уровне и ее 

значение для дальнейшей учебы, 

однако отрицают полезность данной 

учебной дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни и развития 

личности. Для этих студентов также 

характерна низкая эмоциональная 

вовлеченность и скука. То есть, 

несмотря на легкость в усвоении 

учебного материала, они не обладают 

достаточной вовлеченностью в учебный 

процесс. Таким образом, 25 % 

опрошенных студентов имеют разного 

рода проблемы с пониманием ценности 

стохастики и вовлеченностью в процесс 

ее изучения. 

Итак, используя результаты 

студенческих опросов, отмечаем 

условия результативного вовлечения 

студента в процессе обучения 

математике *5+: 

– вовлечение в процесс личностного 

целеполагания на этапе вхождения в 

учебную деятельность; 

– ознакомление с требованиями 

организации учебно-воспитательного 

процесса и требованиями к его 

результатам; 

–  выстроенное в виде отдельных 

модулей содержание, определенные 

требования к результатам освоения 

каждого модуля и осуществление 

контроля за их достижениями; 

– профессиональная направленность 

обучения стохастике, 

осуществляющаяся посредством 

использования профессионально-

ориентированных задач, которые, 

несомненно, повышают и интерес, и 

мотивацию. Здесь можно обратить 

внимание на вовлечение студентов в 

подготовку докладов, статей для 

участия в студенческих конференциях 

разного уровня, которые углубляют их 

образовательный уровень, знакомят с 

возможностями применения 

математических моделей в решении 

профессиональных задач, формируют 

ценностное отношение к 

математическим знаниям; 
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– рефлексия результатов 

образовательной деятельности. 

Проведенное исследование 

позволяет сделать вывод о 

взаимосвязи эмоциональной, 

когнитивной и поведенческой 

составляющих вовлеченности и их 

связи с ценностными установками 

личности. Только понимание ценности 

всех аспектов стохастики (влияние на 

развитие общества, роль в научном 

познании, профессиональной 

деятельности, мировоззрении и 

повседневной жизни) создает основу 

для формирования вовлеченности 

студентов в учебный процесс. Задача 

преподавателя – донести это до 

студентов *10+. Многомерный подход к 

обучению *8+ является основой для 

решения поставленной задачи. 
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