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Объект исследования: развитие познавательного интереса учащихся.

Предмет: условия эффективного управления развитием познавательного интереса учащихся.

Цель: выявить условия эффективного управления развитием познавательного интереса учащихся 

в процессе изучения дисциплины профессионального цикла «Методика экологического 

образования».

Методы исследования: анализ литературы, анализ понятийно-терминологической системы, 

наблюдение, эксперимент, анкетирование, количественная и качественная обработка 

эмпирических данных, анализ, синтез, моделирование, самоанализ, анализ продуктов 

деятельности.

Элементы новизны: выявлены условия формирования познавательного интереса на основе 

выделенных компонентов: интеллектуального, эмоционального и волевого.

Теоретическая и практическая значимость работы: исследование выявляет условия, создание 

которых позволяет повысить уровень сформированности познавательного интереса учащихся, 

создать модель эффективного управления развитием познавательного интереса, выработать 

практические рекомендации по улучшению работы в данном направлении; отражает влияние 

содержательных,деятельностных,методических,личностно-субъективных,мотивационных и

других факторов на развитие познавательного интереса учащихся.
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Введение

Проблема развития познавательного интереса учащихся на всех этапах развития 
образования была одной из актуальных, т.к. познавательный интерес является необходимым 
условием формирования умственных качеств личности.

Согласно Кодекса об образовании целями образования на современном этапе являются 
формирование знаний, умений, навыков и интеллектуальное, нравственное, творческое и 
физическое развитие личности обучающегося.Исходя из выработанной миссии Полоцкий колледж 
является региональным центром в сфере социально-гуманитарного и естественно-научного 
образования. Одной из приоритетных образовательных функций учреждения среднего 
специального образования является познавательная, которая реализуется в процессе обучения. 
Обучение - это, прежде всего, процесс познания, управляемый педагогом. Именно направляющая 
роль преподавателей обеспечивает усвоение учащимися знаний, умений и навыков, их развитие, 
качественную подготовку к будущей профессиональной деятельности. Имеет место 
проблематичность в развитии познавательного интереса, одним из составляющих компонентов 
которого является интеллектуальный. Перед преподавателем возникает вопрос: как
заинтересовать учащегося, Как развить интерес к получению знаний. Для выполнения требований 
образовательного стандарта среднего специального образования, достижения качества на данной 
ступени образования считаем обязательным наличие познавательного интереса у учащихся. 
Поэтому необходимо отметить важность формирования познавательного интереса учащихся 
колледжа при построении всего учебного процесса.

Проблема развития познавательного интереса рассматривалась в трудах социологов, 

философов, физиологов, психологов, педагогов.

Рассматриваемая проблема нашла отражение в трудах психологовАнаньеваБ.Г.[5],Л. 

И.Божович, Л. С. Выготского [18}, А. Г. Ковалева, В. А. Крутецкого А. Н. Леонтьева, А. В. 

Петровского, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и др.; педагоговД.И. Писарева[42], К.Д. 

Ушинского[51], Н.Г.. Морозовой, Н.Ф. Морозова, Г.И. Щукиной[56], Ф.И. Фрадкина, 

И.Ф.Харламова и др.

Основываясь на учении И. П. Павлова, психолог Л. С. Выготский отмечал, что основной 

формой проявления человеческого инстинкта является интерес, т.е. особая направленность 

психического аппарата на тот или другой предмет. Он рассматривал интерес как естественный 

двигатель поведения, который является верным выражением инстинктивного стремления, 

указанием на то, что деятельность человека совпадает с его органическими потребностями.

Ученые считают, что понятие познавательного интереса более сложное и широкое, его 

нельзя заключить в узкие рамки биологического явления. Так С. Л. Рубинштейн охарактеризовал 

познавательный интерес как сложное отношение, которое носит двусторонний характер. В нем в

4



единстве выступают объект интереса, т.е. явление, предмет, научная или ученая область, которая 

несет в себе привлекающие стороны, и познавательная, избирательная направленность самой 

личности. Отмечал, что если человека интересует какой-либо предмет, это значит, что этот 

предмет для него интересен.

В педагогической науке познавательный интерес рассматривается с позиций:

-как мотив учебной деятельности;

-как стимул, средство обучения;

- как устойчивая черта личности.

Отечественная психолого-педагогическая наука рассматривает познавательный интерес 

как личностное образование, психологическую природу которого составляют интеллектуальные, 

эмоциональные и волевые процессы, составляющие единое взаимосвязанное целое.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет отметить, что имеется ряд работ, 

касающихся вопросов развития познавательного интереса. Однако вопросы формирования и 

развития познавательного интереса старших подростков при переходе школьника на следующую 

ступень образования (среднее специальное образование) не рассматривались, поэтому возникает 

задача разработки данного аспекта. Поэтому считаем рассматриваемую проблему актуальной.

На эмпирическом этапе исследования, получив информацию об уровне развития 

познавательного интереса учащихся, мы посчитали, что развитием познавательного интереса 

учащихся необходимо заниматься при изучении различных дисциплин профессионального цикла. 

Проанализировав деятельность, считаем, что недостаточно используются возможности всех 

изучаемых дисциплин для развития познавательного интереса учащихся.Рассмотрев исследуемое 

явление, считаем возможным изменение уровня развития познавательного интереса путем 

создания определенных условий для управления развитием познавательного интереса учащихся. 

j  В системе управления колледжа можно выделить уровень управления (на уровне

преподавателя). Это уровень непосредственного учебного процесса, планированием, 

организацией, оценкой и анализом которого занимается преподаватель. Рассматривая 

организацию учебно-познавательной деятельности как частный случай теории и практики 

управления, преподаватель организуя данный вид деятельности, выполняя определенные 

управленческие функции, может способствовать формированию познавательного интереса 

учащихся.

Учитывая актуальность темы исследования, практическую важность развития 

познавательного интереса учащихся, нами выбрана тема исследования «Управление процессом 

развития познавательного интереса учащихся». Объектом исследования является развитие 

познавательного интереса учащихся. Предмет: условия эффективного управления развитием 

познавательного интереса учащихся.
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Цель: выявить условия эффективного управления развитием познавательного интереса 

учащихся в процессе изучения дисциплины профессионального цикла «Методика экологического 

образования».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-определить сущность познавательного интереса, его структуру, уровни развития;

-выявить специфику формирования познавательного интереса учащихся в процессе учебно

познавательной деятельности;

-обосновать необходимость и раскрыть сущность управления развитием познавательного интереса 

учащихся;

-определить условия эффективного управления развитием познавательного интереса учащихся.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: теоретические: 

анализ литературы по проблеме исследования; анализ нормативных документов, 

регламентирующих деятельность преподавателя колледжа; моделирование; эмпирические: 

наблюдение, анкетирование; констатирующий и формирующий эксперименты; анализ результатов 

деятельности.

Теоретическую базу исследования составляет положение отечественной психолого

педагогической науки о познавательном интересе как личностном образовании, психологическую 

природу которого составляют интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы, 

составляющие единое взаимосвязанное целое.

Методологической основой исследования являются: диалектическая теория о

необходимости изучения явлений в их развитии, во взаимосвязи, взаимообусловленности с 

окружающим миром (Н. М. Амосов, Б. А. Глинский, Е. П. Никитин и др.);теории развития 

личности, деятельности и общения (JL И. Божович, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.); 

концепция развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.).Основу исследования 

составил системный подход,который раскрывает целостность объекта исследования,выявление его 

связей.Системообразующими компонентами развития познавательного интереса учащихся 

являются эмоциональный, волевой и интеллектуальный компоненты.В ходе исследования 

реализован личностный подход, предполагающий ориентацию на личность учащегося как 

субъекта педагогического взаимодействия.

Исследование проводилось на базе Полоцкого колледжа У О «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова». В исследовании участвовали 2 группы учащихся 

(экспериментальная и контрольная) в количестве 50 человек, обучающихся на специальности 2- 

010101 «Дошкольное образование».
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