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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Важнейшей  составной  частью 
модернизации  Вооруженных  Сил  является  реформирование  системы 
подготовки  и  комплектования  армии  и  флота  высокопрофессиональными 
офицерскими  кадрами.  Необходимость  реформ  напрямую  связана  с 
глубокими изменениями, которые реализуются в настоящее время в высшей 
школе  страны.  Общественная  потребность  в  специалистах,  обладающих 
высоким  уровнем  познавательного  и  творческого  потенциала,  владеющих 
информационными  технологиями  для  решения  профессиональных  и 
социальных  проблем  ставит  перед  системой  образования,  в  том  числе  и 
военного образования,  задачу  формирования  интереса личности  к  процессу 
познания,  к  способам  поиска,  усвоения,  переработки  и  применения 
информации.  Таким  образом,  проблема  формирования  познавательного 
интереса в новых условиях   одна из актуальных. 

Познавательные интересы играют роль ценного  мотива деятельности, 
постепенно  становясь  устойчивой  чертой  личности,  и  тесно  связаны  с 
приобретением  знаний.  Необходимо  констатировать,  что  значительная 
часть  курсантов  военнотехнических  вузов  отчисляется  изза  нежелания 
учиться.  Отсутствие  интереса  сказывается  на  качестве  обучения.  Будучи 
научно  обоснованным,  педагогический  процесс  формирования 
познавательного  интереса  повышает  активность  обучаемых.  Большие 
возможности  для  формирования  познавательных  интересов  и  широкие 
перспективы  для  развития  образования  предоставляют  информационно
коммуникационные  технологии  (ИКТ).  Однако  вопросам  изучения  и 
формирования познавательных интересов курсантов в условиях применения 
ИКТ  уделяется  недостаточное  внимание  в  теории  и  практике  высшего 
образования. 

Проблемы,  связанные  с  познавательным  интересом,  познавательной 
деятельностью,  познавательной  активностью  в  обучении,  рассматривали  в 
своих научных трудах И. Гербарт, А. Дистервег, ЯЛ.  Коменский, Дж. Локк, 
И.Г.  Песталоцци  и  др.  В  отечественной  психологии  и  педагогике 
XX столетия проблему познавательного интереса исследовали С.А. Ананьин, 
Л.И.  Божович,  В.В.  Бондаревский,  А.Г.  Волостникова,  А.Н.  Леонтьев, 
А.К.  Маркова,  Н.Г.  Морозова,  В.Н.  Мясищев,  С.Л.  Рубинштейн, 
В.А. Сухомлинский,  Г.И. Щукина и другие ученые. Познавательный интерес 
в педагогической и психологической литературе определяют как первичное, 
фундаментальное  условие  для  успешного  выполнения  любой  деятельности 
(В.Н.  Иванов,  СТ.  Шацкий).  Проблема  формирования  познавательного 
интереса и организация этого процесса отражены в работах Л.А. Аристовой, 
B.C. Библера,  А.В.  Брушлинского,  Г.А.  Давыдовой,  А.М.  Матюшкина, 
М.Н. Скаткина. Отдельные аспекты формирования познавательного интереса 
в  образовательном  процессе  высшей  школе  рассмотрены  в  работах 
О.С. Васильевой, Г.А. Любимовой, Н.В. Набатниковой, В.Ф. Родина и др. 
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Проблема  использования  ИКТ  в  вузе  является  предметом 
многочисленных  научных исследований  (В.П. Беспалько, Ю.С. Брановский, 
М.Ю. Бухаркина, Б.С. Гершунский, А.А. Кашаев, СВ. Панюкона, Е.С. Полат, 
И.В. Роберт,  А.В.  Хуторской  и  др.),  в  которых  обобщены  характеристики, 
понятия  и  классифицированы  средства  ИКТ.  Вопросы  влияния  ИКТ  на 
формирование  познавательного  интереса  учащихся  рассмотрены  в  работах 
М.И. Бекоевой,  С.А.  Богданова,  Д.А.  Лукашенко,  Л.П.  Мартиросян, 
П.В. Разбегаева  и  других  авторов.  Исследованы  вопросы  влияния  ИКТ  на 
формирование  познавательной  самостоятельности  студентов 
(В.Н.  Алдушонков,  М.А.  Суворова  и  др.).  Различные  аспе*ггы  проблемы 
использования  средств  ИКТ  в  высших  военных  учебных  заведениях 
освещены  в  работах  Г.И.  Аксеновой,  Т.Е. Алексеевой,  Н.Н.  Елистратовой, 
П.И. Образцова и др. Вместе с тем вышеназванные исследования не содержат 
описания  педагогических  условий,  конкретных  педагогических  технологий 
формирования  познавательного  интереса  курсантов  в условиях  применения 
ИКТ. 

Таким образом, анализ ситуации  позволил выявить противоречия: 
  между современными требованиями  повышения уровня  подготовки 

курсантов  и  ограниченностью  возможностей  традиционной  системы 
обучения в реальных условиях учебного процесса; 

  высокими требованиями к качеству подготовки выпускников военно
технических  вузов  и  низким  познавательным  интересом  курсантов  к 
образовательному процессу; 

необходимостью  формирования  познавательного  интереса 
курсантов  и недостаточной  разработанностью  педагогических  условий  его 
развития в условиях применения  ИКТ. 

Обнаруженные  противоречия  обусловливают  проблему 
исследования:  каковы  педагогические  условия  формирования 
познавательного интереса курсантов с использованием средств ИКТ? 

Цель  исследования  —  теоретическое  обоснование  и  опытно
экспериментальная  проверка  эффективности  педагогичесішх  условий, 
направленных  на  формирование  познавательного  интереса  курсантов  с 
использованием средств ИКТ. 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования 
познавательного  интереса курсантов в условиях применения ИКТ. 

Предметом  исследования  выступают  педагогические  условия 
формирования  познавательного  интереса  курсантов  с  использованием 
комплекса средств ИКТ. 

Гипотеза  исследования  состоит  в том,  что  процесс  формирования 
познавательного интереса  курсантов будет эффективным, если: 

  уточнены понятие, сущность, структура познавательного интереса; 
  определены  основные компоненты, разработаны критерии  и уровни 

сформированное™ познавательного интереса курсантов; 
  определены  педагогические  условия,  оптимизирующие  процесс 

формирования познавательного интереса курсантов; 
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  разработан  комплекс средств ИКТ для обучения курсантов в военно
техническом вузе; 

  реализована  научно  обоснованная  модель  деятельности 
преподавателя  по  формированию  познавательного  интереса  курсантов 
военнотехнического вуза в условиях применения ИКТ. 

В соответствии с указанными  проблемой, целью, объектом, предметом и 
гипотезой исследования определены следующие  научные задачи: 

1  На  основе  теоретического  анализа  философской,  психолого
педагогической  литературы  уточнить  понятия  «интерес»  и  «познавательный 
интерес». 

2  Определить  структуру,  критерии  и  уровни  сформированное™ 
познавательного интереса. 

3  Разработать  модель  деятельности  преподавателя  по  формированию 
познавательного интереса  курсантов в условиях применения ИКТ. 

4  Экспериментально проверить комплекс средств ИКТ по формированию 
познавательного интереса курсантов. 

5  Выявить  педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективность 
формирования познавательного интереса  курсантов. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют 
концепции  современного  образования  в  условиях  его  модернизации 
(Н.В.  Бордовская,  М.В.  Кларин,  В.В.  Краевский,  Л.П.  Крившенко, 
Т.И. Шамова); работы  по организации  учебного  процесса  в высшей  школе 
(СИ.  Архангельский,  З.А.  Решетова  и  др.);  работы  по  педагогике  и 
психологии  высшей  военной  школы  (А.В.  Барабанщиков,  А.Г.  Маклаков, 
А.И.  Назаров,  П.И.  Образцов);  научные  исследования  по  проблеме 
информатизации образования (А.А. Кашаев, И.В. Никишина, СВ. Панкжова, 
И.П.  Подласый,  И.В.  Роберт,  В.А. Трайнев,  O.K.  Филатов);  работы  по 
проблемам  использования  средств ИКТ при обучении иностранным языкам 
(Т.В.  Карамышева,  Е.С.  Полат);  труды  по  теории  использования 
информационных  технологий  в  вузе  (В.П.  Беспалько,  B.C.  Гершунский, 
А.П.  Ершов,  Е.И.  Машбиц);  фундаментальные  исследования  в  области 
формирования  интереса  к  учению  (Л.И.  Божович,  А.Н.Леонтьев, 
Н.Г. Морозова, П.И. Пидкасистый, Г.И. Щукина); личностнодеятельностный 
подход  к  формированию  познавательных  интересов  (Б.Г.Ананьев, 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.). 

Методы  исследования:  общенаучные    анализ  философской, 
психологопедагогической,  учебнометодической  литературы  по 
исследуемой  проблеме;  изучение  теоретических  основ  информатизации 
образования; эмпирические —  опрос и анкетирование, беседа, анализ учебной 
и  внеучебной  деятельности  курсантов,  педагогическое  наблюдение, 
педагогический  эксперимент,  тестирование;  методы  математической 
обработки и интерпретации данных. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Исследование 
проводилось  на  базе  Рязанского  военного  автомобильного  института  имени 
генерала армии В.П. Дубынина (РВАИ). Эксперимент проходил в естественных 

5 



условиях  образовательного  процесса  вуза.  Всего  экспериментом  было 
охвачено  253  курсанта:  128  курсантов  экспериментальной  группы  и  125 
курсантов  контрольной  группы.  Исследования  проводились  с  2003/04  по 
2008/09  учебный  год  для  учебных  подразделений  набора  2003  года  с 
фиксированием результатов в течение 5 лет обучения. 

На  первом  этапе  исследования  (20032004  гг.)  анализировалась 
психологопедагогическая  и учебнометодическая  литература  по  проблеме 
исследования;  изучалось  состояние  исследуемой  проблемы  в  практике 
образовательного процесса в вузе; выявлялись объект, предмет, цель, задачи, 
гипотеза  исследования;  изучались дидактические  возможности  средств ИКТ 
для  обучения  курсантов;  разрабатьшались  электронные  средства  учебного 
назначения  (ЭСУН)  для  организации  занятий  по  иностранному  языку  и 
осуществлялась первичная апробация разработанных средств. 

На  втором  этапе  (20042007  гг.)  организовывалось  эмпирическое 
исследование;  разрабатывалась  модель  деятельности  преподавателя  по 
формированию  познавательного  интереса  в  условиях  применения  ИКТ  и 
проводился  формирующий  эксперимент,  в  ходе  которого  проверялась 
эффективность  спроектированной  модели;  использовался  разработанный 
комплекс  средств  ИКТ  при  изучении  тем  курса  английского  языка  на 
практических  занятиях  в  лингафоннокомпьютерном  классе и  оценивалась 
эффективность  обучения  с  использованием  средств  ИКТ;  разрабатывалась 
методика диагностики сформированности познавательного интереса курсантов. 

На третьем  этапе  (20072009 гг.) осуществлялась математическая и 
статистическая  обработка  данных;  завершилось  оформление  результатов 
исследования,  подводились  его  итоги;  формулировались  выводы  по 
проделанной работе; проводилась апробация результатов исследования. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  диссертации 
обеспечивается  многоаспектным  изучением  проблемы;  комплексом 
эмпирических и теоретических методов, соответствующих предмету, цели и 
задачам исследования; репрезентативностью теоретического и практического 
материала;  длительным  характером  эмпирического  исследования; 
внедрением в практику обучения  английскому  языку в военнотехническом 
вузе комплекса средств ИКТ. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  обосновании 
формирования познавательного интереса курсантов в условиях применения 
ИКТ  в  единстве  мотивационного,  интеллектуальнокогнитивного, 
эмоциональноволевого и коммуникативнодеятельностного  компонентов;  в 
раскрытии педагогических условий формирования познавательного интереса 
курсантов  с  применением  ИКТ,  которые  включают  использование 
электронных средств учебного назначения  и дидактическую  компьютерную 
среду,  которая  сконструирована  в  соответствии  с  дидактическими 
категориями личностноориентированного  обучения: цели (опора комплекса 
средств  ИКТ  на  базовую  учебную  программу);  содержания  (обязательное 
наличие  научной  и  другой  познавательной  информации  в  содержании 
комплекса), форм и  методов. Данный  подход  позволил  повысить  уровень 
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сформированности  у  курсантов  познавательного  интереса,  познавательной 
активности и самостоятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
  определено  понятие  «познавательный  интерес  курсантов», дана его 

сущностная характеристика, выделены его содержание и структура; 
  выявлена  и  сформулирована  система  критериев,  показателей  и 

уровней сформированности познавательного интереса курсантов; 
  раскрыто  содержание  компонентов  познавательного  интереса: 

мотивационного,  эмоциональноволевого,  интеллектуальнокогнитивного  и 
коммуникативнодеятельностного  в  современной  концепции  личностно 
ориентированного обучения курсантов в условиях применения ИКТ; 

  создана  модель  деятельности  преподавателя  по  формированию 
познавательного интереса курсантов  в условиях применения ИКТ; 

  выявлены  и  теоретически  обоснованы  педагогические  условия, 
обеспечивающие  формирование  познавательных  интересов  курсантов  с 
использованием комплекса средств ИКТ. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что 
содержащиеся  в  ней  теоретические  положения,  выводы  и  рекомендации 
позволяют осмыслить и реализовать процесс формирования познавательного 
интереса курсантов военнотехнического вуза в условиях применения ИКТ. 

Разработанный  комплекс  средств  ИКТ  для  обучения  английскому 
языку,  реально  используемый  в  образовательном  процессе  военно
технического  вуза,  педагогические  условия  применения  комплекса  средств 
ИКТ,  а  также  разработанная  комплексная  методика  диагностики 
познавательного интереса курсантов могут быть использованы  в любом вузе 
при  соответствующих  изменениях  и  педагогическом  обосновании 
содержания обучения. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  процессе 
выступлений с докладами на ежегодных научнометодических конференциях 
РВАИ,  научнометодических  заседаниях  кафедры  иностранных  языков 
РВАИ;  на  заседаниях  кафедр  психологии  и  педагогики  МГПИ  имени 
М.Е. Евсевьева.  Материалы  исследования  были  представлены  на  научно
практической  конференции  «Совершенствование  методики  преподавания 
учебных  дисциплин  в  РВВДКУ»  (Рязань,  2005);  Российской  научно
методической  конференции  «Личность  педагогапрофессионала  в 
изменяющемся  мире»  (Рязань,  2006);  межвузовской  научнометодической 
конференции «Инновационные технологии в образовательновоспитательной 
деятельности»  (Рязань,  2007);  ІІй  Международной  научнопрактической 
конференции «Язык и коммуникация в контексте культуры» (Рязань, 2007); 
II  и  III  Всероссийских  заочных  научнопрактических  конференциях 
«Современное  образование:  психологопедагогические  проблемы  и  опыт 
решения»  (Саранск,  2007,  2008);  Международной  научнометодической 
конференции  «Пути  повышения  качества  воспитательной  работы  в 
образовательных учреждениях» (Рязань, 2008); в журналах «Педагогические 
науки»,  №3  2006,  «Российский  научный  журнал»  №3(4)'  2008, 
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рекомендованном ВАК. 
Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Познавательный  интерес  курсантов    это  особая  избирательная 

направленность личности  на  процесс познания; ее избирательный  характер 
выражен  в  той  или  иной  предметной  области  знаний.  В  то  же  время  это 
глубоко  личностное  образование,  не  сводимое  к  отдельным  свойствам  и 
проявлениям.  Познавательный  интерес  выражен  в  своем  развитии 
различными  состояниями. Логика  формирования  познавательного  интереса 
включает  следующие  последовательные  стадии:  удивление,  любопытство, 
любознательность,познавательный интерес, теоретический интерес. 

2.  Структура познавательного  интереса курсантов раскрывается через 
взаимодействие  следующих  компонентов:  мотивационного  (потребности, 
мотивы, отношения, внутреннее побуждение к познанию); интеллектуально
когнитивного  (теоретические  знания  и  умения,  внимание,  восприятие, 
память,  мышление);  эмоциональноволевого  (положительные  эмоции, 
чувство  удовлетворения  результатами  познания,  настойчивость, 
сосредоточенность,  выдержка,  способность  преодолевать,  трудности  в 
учебнопознавательной  деятельности);  коммуникативнодеятельностного 
(реальное и потенциальное использование знаний и умений, методы, приемы 
и способы познавательной деятельности). 

3. Модель  деятельности  преподавателя  по  формированию 
познавательного интереса курсантов в условиях применения ИКТ включает в 
себя  совокупность  целей,  задач  и  мотивов  обучения,  деятельность 
преподавателя  и курсантов (схема  1). Деятельность преподавателя связана с 
отбором содержания учебного материала, основных научных идей, понятий, 
законов, умений, которые должны быть усвоены обучаемыми; оптимизацией 
методов, форм, средств обучения, самостоятельной деятельности обучаемых; 
с  оптимальным  сочетанием  методов,  форм  и  компьютерных  средств 
обучения для  реализации  намеченных  задач;  использованием  современных 
моделей  обучения; обоснованием  логики раскрытия темы в  соответствии  с 
основными  дидактическими  принципами  и  требованиями  в  условиях 
применения ИКТ; использованием комплекса средств ИКТ для обеспечения 
самостоятельной  деятельности;  взаимоотношениями  между  участниками 
учебного процесса и информационным взаимодействием. 

4. Комплекс средств ИКТ для формирования познавательного интереса 
курсантов  представлен  в следующих  модулях: информационнопоисковом 
и  справочном  (электронные учебники,  справочники, электронные словари, 
электронный  библиотечный  каталог),  информационнообучающем 
(обучающие  программные  средства,  демонстрационные  тематические 
презентации, информационные программы на базе технологии гипертекста), 
тренировочном  (тренажеры),  контролирующем  (тесты),  лабораторном 
(лабораторные,  учебноигровые  программы),  расчетном  (расчетные 
программы), моделирующем (моделирующие, имитационные программы). 

5. Эффективность  формирования  познавательного  интереса  курсантов 
в  условиях  применения  ИКТ  обеспечивается  соблюдением  комплекса 
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педагогических  условий:  а)  включением  в  образовательный  процесс 
электронных  средств  учебного  назначения;  б)  созданием  дидактической 
компьютерной  среды,  которая  сконструирована  в  соответствии  с 
дидактическими  категориями  личностно  ориентированного  обучения:  цели 
(опора комплекса средств ИКТ на базовую учебную программу); содержания 
(обязательное  наличие  научной  и  другой  познавательной  информации  в 
содержании  комплекса),  форм  и  методов,  принципов  и  требований  к 
разработке  средств  ИКТ  с  учетом  структуры,  совокупности  компонентов 
познавательного интереса (мотивационного,  интеллектуальнокогнитивного, 
эмоциональноволевого и коммуникативнодеятельностного). 

Деятельность  курсантов  составляет  усвоение  содержания  учебного 
предмета; применение средств ИКТ для активных самостоятельных действий. 
Средствами деятельности обучаемого являются операции, направленные на 
перестройку системы отношений к учению и к  другому  человеку; осознание 
познавательного  интереса  как  мотива  деятельности;  умение  различать 
способы  и  результаты  учебной  деятельности,  преобразовывать  и 
совершенствовать их. 

Структура  диссертации:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены 

его  проблема,  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи;  охарактеризованы 
методы  и этапы исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и 
практическая  значимость  диссертации;  сформулированы  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования 
познавательного  интереса курсантов» проанализировано состояние проблемы в 
контексте философской, психологопедагогической областей знания; обоснован 
понятийный  аппарат  исследования;  дана  содержательная  характеристика 
познавательного  интереса;  определены  педагогические  условия  его 
формирования с использованием средств ИКТ. 

Анализ литературы показал, что проблема познавательного интереса в 
педагогике  за  последнее  время  стала  особенно  актуальной  изза  того, что 
практика  обучения  все  больше  обращается  к  личности  обучаемого. 
Деятельность  преподавателя  должна быть  направлена  на то, чтобы создать 
такую атмосферу учебнопознавательной деятельности, в которой обучаемые 
проявляли бы интерес, активность, творческий подход к процессу обучения. 

Проблемы,  связанные  с  познавательным  интересом,  познавательной 
деятельностью,  познавательной  активностью  в  обучении,  затрагивали  в 
своих научных трудах И. Гербарт, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Дж. Локк, 
И.Г.  Песталоцци  и  др.  Они  рассматривали  многообразие  методов  как 
фактор,  способствующий развитию познавательного интереса. 
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Цель 
формирования 
познавательных 

интересов 
курсантов 

ттт 
Мотив 

^Использование современных  . 
Дмоделей обучения  \ 

Оптимизация методов, форм 

Перестройка  системы)»] 
отношений  к  учению  и  к 
другому человеку 

Содержание учебного 
предмета 

деятельность 
преподавателя 

Применение средств ИКТ 
для активных 
самостоятельных действий 

Усвоение содержания 
учебного предмета 

Организация деятельности 
курсантов в условиях 
применения ИКТ с учетом 
классических дидактических 
принципов и требований 

деятельность 
кантов 

Использование комплекса средств 
ИКТ для самостоятельной 
деятельности курсантов 

Взаимоотношения  между 
участниками учебного 
процессам  информационное 
взаимодействие 

Осознание 
познавательного 
интереса как мотива 
деятельности 

Умение  различать 
способы  и  результаты 
учебной  деятельности, 
преобразовывать  и 
совершенствовать их 

Результат   повышение уровня сформированное™ 
познавательного интереса курсантов 

тт Уровни сформированное™ познавательного интереса 
•_•  курсантов 

низкий гх 
|средний|  | высокий | 

и 
Показатели сформированное™  познавательного 

интереса курсантов 

|  мотивационный компонент  }—(^юциональноволевой компонент | 
•  '  1  "  I 

I интеллектуальнокогнитивныйкомпонент  \~\  коммуникативнодеятельный  компонент  | 

[Новообразования личности! 

Схема 1. Модель деятельности преподавателя по формированию 
познавательного интереса курсантов  в условиях применения ИКТ 

В.П.  Вахтеров  был  убежден  в  том,  что  насколько  педагог  будет 
овладевать  объективными  закономерностями  педагогического  процесса, 
настолько  он  овладеет  приемами  повышения  познавательного  интереса  у 
учеников. 
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Анализ  определения  интереса  (С.Л.  Рубинштейн,  СТ.  Шацкий, 
Л.С. Выготский, Г.И. Щукина)  позволяет сделать вывод о том, что понятие 
«интерес»  отображает  объективно  существующие  отношения  личности, 
которые  проявляются  в  результате  влияния  реальных  условий  жизни  и 
деятельности человека. 

Истоки  интереса  лежат  в  общественной  жизни.  Вне  связи  с 
общественной  средой,  вне  деятельности  интерес  человека  не  может 
развиваться,  поэтому  изучение  интереса,  изолированного  от  реальных 
условий  его  становления,  не  в  состоянии  обнаружить  тенденций  его 
развития и возможностей управлять им. 

Изучение  подходов  к  определению  интереса  позволило  выделить 
психологическую структуру интереса, которая включает в себя осознанную 
потребность  личности  (Б.Г.  Ананьев,  Д.К.  Гилев,  А.Г.  Ковалев, 
Л.С.  Рубинштейн),  избирательную  направленность  внимания  человека 
(А.К.  Маркова),  познавательное  отношение  личности  к  действительности 
(объекту)  (Л.И.  Божович,  А.Н.  Леонтьев,  Н.Г.  Морозова),  интерес  как 
стимулятор  всех  психических  процессов  (внимания,  восприятия,  памяти, 
мышления,  чувств,  эмоций)  (Е.П.  Ильин);  определенную  предметную 
направленность  (общественные, художественные, спортивные, технические, 
познавательные, профессиональные интересы и т. д.). 

Важнейшая  область  общего  феномена  интереса    познавательный 
интерес.  Философия  рассматривает  сущность  познавательного  интереса, 
психология  изучает это  явление  как  психологический  процесс. Предметом 
педагогических  исследований  служат  процесс  формирования 
познавательного  интереса  курсантов,  условия  и  средства,  пути  и  способы 
формирования.  Как  и  психология,  педагогическая  наука  подчеркивает 
многоаспектность  и  сложность  понятия  «познавательный  интерес». 
Познавательный  интерес  курсантов    это  особая  избирательная 
направленность личности  на процесс познания. Ее избирательный  характер 
выражен  в  той  или  иной  предметной  области  знаний,  в  которую  человек 
стремится  проникнуть,  чтобы  изучить  ее.  В  то  же  время  познавательный 
интерес  курсантов    глубоко  личностное  образование,  не  сводимое  к 
отдельным  свойствам  и  проявлениям.  Его  психологическую  природу 
составляет  комплекс  важных  для  личности  процессов  (интеллектуальных, 
эмоциональных,  волевых).  Познавательный  интерес  курсантов 
рассматривается  в  нашем  исследовании  с  точки  зрения  логики 
формирования,  которая  включает  в  себя  следующие  стадии:  удивление, 
любопытство,  любознательность,  познавательный  интерес,  теоретический 
интерес; по характеру: интерес к знаниям в широком и  узком смысле слова. 

В связи с изучением уровней интереса (Г.И. Щукина) были выделены 
критерии  познавательного  интереса:  познавательная  самостоятельность, 
познавательная  активность,  интеллектуальная  активность,  стремление  к 
творчеству,  целеустремленность,  настойчивость,  эмоциональность, 
интенсивность.  Познавательный  интерес  курсантов  представляет  собой 
сплав  важнейших  для  развития  личности  психических  процессов,  которые 
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можно  представить  в  виде  интеллектуального,  эмоционального  и  волевого 
компонентов, которые  составляют единое взаимосвязанное целое. 

Решение  проблемы  формирования  познавательного  интереса 
курсантов  нами  рассматривалось  в  контексте  использования  трех 
источников:  содержания  учебного  материала,  педагогического 
взаимодействия и учебнопознавательной деятельности. В ходе исследования 
были  определены  педагогические  условия,  субъективные  и  объективные, 
способствующие  эффективному  формированию  познавательного  интереса 
курсантов. 

Проведенное  нами  исследование  показало,  что  одним  из  путей 
повышения  эффективности  формирования  познавательного  интереса 
курсантов  является  внедрение  в  образовательный  процесс  модели 
деятельности  преподавателя  по  формированию  познавательного  интереса 
обучаемых в условиях применения  ИКТ. 

В ходе исследования  мы рассмотрели дидактические  категории: цель, 
содержание,  формы  и  методы  обучения,  средства  ИКТ,  принципы  и 
требования  в  системе  ИКТ,  а  также  структуру,  стадии  формирования, 
совокупность  компонентов  познавательного  интереса  (мотивационного, 
интеллектуальнокогнитивного,  эмоциональноволевого  и  коммуникативно
деятельностного),  которые  позволили  конкретизировать  теоретическую 
модель  деятельности  преподавателя  по  формированию  познавательного 
интереса  курсантов.  Представленная  нами  модель  содержит  в  себе  цель, 
направленную  на  формирование  познавательного  интереса  в  условиях 
применения  ИКТ,  которая  включает  в  себя  деятельность  преподавателя  и 
курсантов (схема 1). 

Деятельность  преподавателя  связана  с отбором  содержания  учебного 
материала,  основных  научных  идей,  понятий,  законов,  умений,  которые 
должны быть усвоены обучаемыми; оптимизацией  методов, форм,  средств 
обучения,  самостоятельной  деятельности  курсантов;  оптимальным 
сочетанием  методов,  форм  и  компьютерных  средств  обучения  для 
реализации  намеченных  задач;  использованием  современных  моделей 
обучения; обоснованием логики раскрытия темы в соответствии с основными 
дидактическими  принципами и требованиями  в условиях применения ИКТ; 
использованием  комплекса  средств  ИКТ для  обеспечения  самостоятельной 
деятельности  курсантов; взаимоотношениями  между участниками  учебного 
процесса и информационное взаимодействие. 

Деятельность курсантов включает в себя усвоение содержания 
учебного  предмета;  применение  средств  ИКТ  для  активных 

самостоятельных  действий.  Средствами  деятельности  обучаемого  являются 
операции, направленные: на перестройку системы отношений  к учению и к 
другому  человеку;  осознание  познавательного  интереса  как  мотива 
деятельности;  умение  совершенствовать  способы,  результаты  учебной 
деятельности. 

Итак,  результаты  деятельности  преподавателя  и  деятельности 
курсантов  определяют  конечный  результат  образовательного  процесса  

12 



сформированный уровень познавательного интереса курсантов. 
Таким  образом,  в  первой  главе  диссертации  представлены 

общетеоретические основы, необходимые для организации эксперимента по 
формированию познавательного интереса курсантов в условиях применения 
ИКТ. 

Во  второй  главе  «Эмпирическое  исследование  процесса 
формирования  познавательного интереса  курсантов  в условиях применения 
информационнокоммуникационных  технологий» раскрываются  содержание 
и  основные  направления  эмпирического  исследования;  приводятся 
результаты  диагностики  исходного  уровня  сформированности 
познавательного  интереса  курсантов;  даются  анализ  и  результаты 
экспериментальной  проверки  эффективности  модели  и  педагогических 
условий формирования познавательного интереса курсантов. 

Главной  целью  эмпирического  исследования  явилась  проверка 
эффективности  формирования  познавательного  интереса  курсантов  в 
условиях  применения  ИКТ  для  обучения  английскому  языку  на  первом  и 
втором  курсах  Военного  автомобильного  института.  Работа проводилась в 
три этапа и включала в себя констатирующий, формирующий и контрольный 
этапы педагогического эксперимента. 

На констатирующем этапе исследования  была проведена диагностика 
уровня  развития  познавательного  интереса  с  использованием  специально 
разработанных  методик:  опросников,  анкет  и  других  экспериментальных 
процедур. Диагностика уровня сформированности познавательного интереса 
у  курсантов  военнотехнического  вуза  включает  в  себя  определение: 
критериев  познавательного  интереса,  уровней  сформированности 
показателей  критериев,  способов  количественного  выражения  полученных 
данных.  На  основании  компонентов  познавательного  интереса  курсантов 
нами  были  выделены  следующие  критерии:  мотивационный  —  Kj; 
интеллектуальнокогнитивный    К2;  эмоциональноволевой    К3; 
коммуникативнодеятельностный  —  К^.  Продуктивность  развития 
познавательного  интереса  определялась  с  помощью  разработанных  нами 
критериев  и показателей  и выражалась соответственно  высоким, средним и 
низким уровнями. 

Полученные результаты позволили определить основные направления 
эмпирического  исследования.  При  разработке  структуры  и  содержания 
комплекса  средств  ИКТ  для  обучения  курсантов  английскому  языку  в 
военнотехническом  вузе  мы  опирались  на  положения  деятельностного 
подхода,  который  предполагает  необходимость  обеспечения  условий  для 
активной самостоятельной учебной деятельности обучающихся на занятиях. 
Мы  также  руководствовались  принципом  комплексного  использования 
программных средств на разного рода занятиях, при организации различных 
видов  учебной  деятельности.  В  основе  комплекса  лежат  положения 
когнитивной теории обучения, согласно которой развитие навыков и умений 
проходит  четыре  стадии:  ознакомление,  тренировка  (закрепление), 
применение (развитие) и контроль. 
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Комплекс  средств  ИКТ для  обучения  английскому  языку  включает в 
себя  справочный,  информационнообучающий,  тренировочный, 
контролирующий  модули.  Справочный  модуль  представляет  собой  базу 
знаний  учебного  назначения,  содержит  фонетический  и  грамматический 
справочники,  встроенные  англорусские  и  русскоанглийские  словари  и 
формируется  за  счет  соответствующих  разделов  мультимедийных 
интерактивных обучающих  программ  на CD («Grammar Land», «Профессор 
Хиггинс»)  и  общих  и  специальных  англорусских  и  русскоанглийских 
словарей  серии  ABBYY  Lingvo.  Информационнообучающий  модуль 
предназначен  для  представления  информации  на  английском  языке 
(информационные программные средства) и введения учебной информации, 
тренировки  и  контроля  за  ходом  обучения  (обучающие  программные 
средства).  Тренировочный  модуль  содержит  упражнения  для  занятий  в 
локальной сети (звуковые и текстовые задания) и дидактические материалы, 
при  работе  с  которыми  обучаемые  используют  компьютер  в  качестве 
инструмента  учебной  деятельности.  Контролирующий  модуль  содержит 
тесты  для  проверки  знаний  лексики  и  грамматики,  понимания  устной  и 
письменной  речи,  тесты  для  установления  уровня  владения  языковыми 
навыками и умениями. 

Начальный  срез  по  определению  уровня  сформированности 
познавательного интереса курсантов (критерии К ь  К2, К3, IQ) был проведен 
на  основе  комплексной  диагностической  методики,  включающей  в  себя 
проведение  тестирования,  анкетирования,  наблюдения,  выполнения 
конкретных практических заданий в заданном времени. 

Количественный  и  качественный  анализ  результатов  исследования 
позволил  распределить  курсантов  экспериментальной  группы  по  уровням 
сформированности  показателей  познавательного  интереса  на  высокий  (В), 
средний  (С)  и  низкий  (Н)  уровни,  так  как трехуровневая  дифференциация 
позволяет  сделать  достаточно  качественный  анализ  и  составить 
характеристику  курсантов  экспериментальной  группы  с разными уровнями 
развития  познавательного интереса. 

Распределение  курсантов  по  уровням  сформированности 
познавательного  интереса  в  начале  и  конце  эксперимента  показаны  на 
рисунке 1. 

Исходя из трехуровневой дифференциации распределения результатов 
(высокий,  средний,  низкий)  для  количественной  оценки  результатов 
комплексной методики, позволяющей определить уровни сформированности 
познавательного  интереса  курсантов  экспериментальных  групп, нами была 
принята 4балльная шкала оценок: 

3    показатели  критериев  познавательного  интереса  курсантов 
сформированы  на  высоком  уровне;  2    на  среднем  уровне;  1..  наличие 
некоторых положительных  показателей критериев познавательного интереса 
курсантов;  0    отсутствие  положительных  показателей  критериев 
познавательного интереса курсантов. 

Оценка  выставлялась  по  каждому  критерию  для  каждого  курсанта 
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экспериментальной группы в соответствии с принятой 4балльной шкалой. 
Основой  количественного  соотнесения  уровней  служили  средние 

арифметические  значения  оценок  курсантов  экспериментальной  группы. 
Распределение уровней по 4балльной шкале выглядит следующим образом: 
Н   низкий уровень, средний балл от 1,00 до 0; С   средний уровень, средний 
балл от 2,00  до  1,01; В    высокий уровень,  средний  балл  от  3,00 до 2,01. 
Статистическая обработка результатов включала в себя определение: 

  среднеарифметической  оценки  каждого  участника  эксперимента  по 
критериям компонентов познавательного интереса, по каждому критерию по 
группе, по среднему баллу экспериментальной группы; 

  оценки,  наблюдавшейся  наибольшее  число  раз  (мода  выборки)  по 
каждому критерию по группе, по среднему баллу экспериментальной группы; 

  показателей рассеяния оценок (стандартное отклонение) по каждому 
критерию по группе,  по среднему баллу экспериментальной группы; 

  дисперсии  по  каждому  критерию  по  группе,  по  среднему  баллу 
экспериментальной группы; 

  минимального  и  максимального  значения  оценок  доверительного 
интервала  по  каждому  критерию  по  группе,  по  среднему  баллу 
экспериментальной группы; 

  коэффициента  вариации  по  каждому  критерию  по  группе,  по 
среднему баллу экспериментальной группы. 

Основные  статистические  характеристики  оценочных  выборок 
получены  на  персональном  компьютере  с  использованием  программы 
EXCEL2000. 

В  ходе  формирующего  этапа  исследования  были  созданы  различные 
виды  ЭСУН  (информационные  и  обучающие  программы,  электронные 
тесты),  разработаны  дидактические  материалы,  позволяющие  осуществить 
различные  виды  учебной  деятельности  с  программными  средствами. 
Проводились  практические  занятия в лингафоннокомпьютерном  классе, в 
том  числе  с  использованием  Интернеттехнологий  (локальной  сети), 
оценивалась  эффективность  средств  ИКТ,  направленных  на  формирование 
познавательного интереса курсантов. 

Средние  значения  оценок  в  типологических  группах  курсантов 
экспериментальной  группы  по  каждому  критерию  до  и  после  проведения 
исследования  показаны  на  рисунке  2,  из  которого  видно,  что  уровень 
познавательного  интереса  в  каждой  типологической  группе  курсантов 
экспериментальной  группы  по  каждому  критерию  вырос.  Так,  в  первой 
типологической  группе  курсантов  экспериментальной  группы, 
сформированной  по  мотивационному  критерию,  среднее  значение  оценки 
выросло  в  2,16  раза,  по  интеллектуальнокогнитивному  критерию  в  2,  в 
третьей   в 2,05 и в четвертой   в 2,11 раза. 

Сравнение результатов  оценок до и после проведения  формирующего 
этапа  эксперимента  по  среднему  значению  по  каждому  критерию  для 
экспериментальной  группы  показано  на рисунке  3, из  которого  видно,  что 
уровень  познавательного  интереса  курсантов  после  проведения 
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экспериментальной  работы  вырос  по  всем  критериям.  Так,  по  первому 
критерию среднее значение оценки выше в 1,6 раза; по второму   в  2,02; по 
третьему    в  1,5  и  по  четвертому    в  1,6  раза,  что  свидетельствует  об 
эффективности экспериментального обучения. 

Экспериментальная Контрольная 

Начало эксперимента 

Экспериментальная Котрольная 

Конец эксперимента 

Рис.1 

Данные исследования позволили получить  улучшение результатов по 
всем  критериям.  В  экспериментальной  группе  произошли  позитивные 
изменения  по  всем  показателям  критериев  сформированное™ 
познавательного  интереса  курсантов.  Результаты  эксперимента  показали 
эффективность  формирования  познавательного  интереса  в  условиях 
применения  ИКТ.  Сравнение  результатов,  полученных  в  эксперименте  в 
начале  и  конце  обучения,  выявило  положительную  динамику  в 
формировании  познавательного  интереса  курсантов.  В  ходе  эксперимента 
курсанты  были  приближены  к  среднему  и  высокому  уровню  развития 
познавательного интереса. 

Таким  образом,  была  подтверждена  гипотеза  о  целесообразности 
формирования  познавательного  интереса курсантов  в условиях  применения 
ИКТ. 

В  заключении  диссертации  изложены  основные  выводы 
исследования: 

1. Познавательный  интерес  курсантов  выступает  как  стимулятор 
деятельности  и  творческих  действий.  В  психологии  и  педагогике  прочно 
утвердилось положение о том, что формирование знаний, умений и навыков 
осуществляется  только  в  процессе  активной  познавательной  деятельности 
обучающегося.  Мощным  побудителем  этого  процесса  выступает 
познавательный  интерес, под влиянием которого все психические процессы 
протекают  особенно  интенсивно  и  напряженно,  а  деятельность  становится 
увлекательной и продуктивной. 

Процесс  формирования  познавательного  интереса  курсантов  в 
условиях применения ИКТ выступает как процесс создания внешних условий 
для проявления внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению, 
осознание их обучаемыми и дальнейшее саморазвитие. 
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2.  Исследование доказало, что использование ИКТ  для формирования 
познавательного интереса курсантов является наиболее благоприятной средой. 
Эффективное  формирование  познавательного  интереса  курсантов 
достигается  за  счет  реализации  совокупности  педагогических  условий,  в 
качестве  основы  которых  выступает  личностно  ориентированная 
дидактическая  компьютерная  среда.  Только  при  условии,  что  сама  среда 
сконструирована  в соответствии  с дидактическими  категориями  личностно 
ориентированного  обучения,  можно  ожидать,  что  компьютер  станет 
эффективным инструментом познания и межличностного общения. 

Рис  2.  Средние  значения  оценок  в 
типологических  группах  курсантов 
экспериментальной группы по каждому 
критерию  до  и  после  проведения 
исследования 

Кні  Кн2 
Критерий (К) 

КнЗ  Кн4 

Рис 3. Сравнение средних значений 
оценок уровня познавательного 
интереса курсантов 
экспериментальной группы до и после 
проведения формирующего этапа 
эксперимента 

3.  Проведенное  нами  теоретическое  и  эмпирическое  исследование 
показало,  что  основными  направлениями  формирования  познавательного 
интереса  курсантов  являются  разработка  и  внедрение  в  образовательный 
процесс  модели  деятельности  преподавателя  по  формированию 
познавательного  интереса  обучаемых  в  условиях  применения  ИКТ.  На 
основании  результатов  эмпирического  исследования  установлено,  что  в 
результате  реализации  такой  модели  существенно  повысился  интерес 
курсантов  к  учебной  информации  интеллектуальнопознавательного 
характера;  сформирована  положительная  мотивация  к  учебно
познавательной  деятельности  по  самообразованию  средствами  ИКТ; 
выработаны навыки самостоятельной работы, специальные учебные умения, 
связанные с работой на персональном компьютере. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  подтвердило  в  целом 
правильность выдвинутой гипотезы и эффективность разработанной автором 
технологии  формирования  познавательного  интереса  курсантов  в условиях 
применения  ИКТ.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  как 
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направления  дальнейших  дидактических  исследований  в  сфере 
информационнокоммуникационных технологий. 
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