
Введение 

Цель исследования: выявление методов активизации познавательного 

интереса студентов-информатиков и использование их на практике. 

Объект исследования: развитие познавательного интереса у студентов-

информатиков. 

Предмет исследования: условия реализации развития познавательного 

интереса у студентов-информатиков. 

Гипотеза исследования включает в себя предположения о том, что 

развитие познавательного интереса у студентов-информатиков будет возможно, 

если: 

• разработана информационно-образовательная модель развития 

познавательного интереса у студентов-информатиков;

• определен критериальный аппарат, позволяющий диагностировать уровень

развития познавательного интереса студентов;

• выявлена и обоснована совокупность условий реализации развития

познавательного интереса у студентов-информатиков.

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой

исследования определены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать актуальность проблемы и выявить социальный заказ

поставленной цели исследования.

2. Проанализировать результаты научных исследований по теме для

выявления возможности развития познавательного интереса у студентов-

информатиков.

3. Выделить совокупность тенденций развития новых методов формирования

познавательного интереса с помощью ИТ-технологий.

4. Разработать информационно-образовательную модель развития

познавательного интереса у студентов-информатиков с применением

новых методов  формирования познавательного интереса студентов на

основе современных тенденций.



5. Определить критерии, показатели, выявить уровни развития 

познавательного интереса студентов-информатиков. 

6. Выявить и экспериментально обосновать условия, способствующие 

эффективному развитию познавательного интереса студентов-

информатиков. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

• Проведен историко-логический анализ развития познавательного интереса 

у студентов. 

• Выделена совокупность тенденций развития новых методов формирования 

познавательного интереса у студентов с помощью ИТ-технологий 

применительно к студентам-информатикам. 

• Разработана информационно-образовательная модель развития 

познавательного интереса студентов-информатиков на основе 

современных тенденций. 

• Определены и обоснованы критерии, показатели и уровни развития 

познавательного интереса студентов-информатиков. 

• Выявлены и экспериментально проверены условия, способствующие 

эффективному развитию познавательного интереса студентов-

информатиков. 

Практическая значимость исследования: разработанная модель и 

организационно-педагогические условия могут быть использованы в вузах для 

активации познавательной деятельности будущих специалистов-информатиков и 

адаптированы для применения в колледжах при подготовке учащихся по 

профилю ИТ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, приложений. Текст иллюстрирован таблицами, 

рисунками, схемами, диаграммами отражающими положения и результаты 

исследования. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

определяются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования; 



излагаются методологические и теоретические основы исследования, 

раскрывается его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

технология организации исследования, а также выдвигаются положения, 

выносимые на защиту, данные об апробации и внедрении результатов работы. 

В первой главе «Теоретические основы» на основе проведенного анализа 

состояния изучаемой проблемы в научной литературе и практике теоретически 

обосновывается необходимость развития познавательного интереса студентов-

информатиков; выделяются этапы развития научных представлений о развитии 

познавательного интереса у студентов; определяется социальный заказ 

исследования и современные средства повышения познавательного интереса у 

студентов; выделяется совокупность тенденций развития новых методов 

формирования познавательного интереса студентов-информатиков. 

Во второй главе «Моделирование развития познавательного интереса 

студентов и практическая апробация модели» представлена информационно-

образовательная модель процесса развития познавательного интереса студентов-

информатиков с применением современных тенденций развития новых методов 

формирования познавательного интереса; представлены условия реализации 

предложенной модели; приведены результаты практической реализации модели 

развития познавательного интереса студентов-информатиков; проанализированы 

основные результаты опытно-экспериментальной работы. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены его 

основные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на 

защиту, сформулированы задачи дальнейших исследований изучаемой проблемы. 

Приложения включают: адаптированную под научно-

исследовательскую деятельность модель развития познавательного 

интереса студентов-информатиков; публикации по теме исследования; тесты 

для определения уровня развития познавательного интереса студентов-

информатиков. 



Приложение 
Критерии и показатели развития познавательного интереса 

Уровни Компоненты Критерии Показатели 
В

ы
сш

ий
 

Мотивационно- 
стимулирующий 

Направленность на 
устойчиво – 
положительный 
мотив учения 

• постоянно проявляется побуждение к 
учебной деятельности; 

• постоянно выражаются учебно-
познавательные мотивы; 

• постоянно проявляется стремление к 
достижению результата. 

Когнитивный Сформированность 
познавательных 
процессов 

• высший уровень логического 
мышления; 

• высший уровень внимания; 
• высший уровень оперативной памяти. 

Содержательно-
деятельностный 

Сформированность 
умений и навыков 

• значительно проявляется интерес к 
профессиональной деятельности; 

• значительный творческий потенциал; 
• высокая степень самостоятельности. 

Эмоционально-
оценочный 

Степень 
выраженности 
эмоционально-
оценочного 
компонента 

• умеренное адаптивное поведение по 
отношению к коллегам 
(одногруппникам); 

• положительный психологический 
климат; 

• высший уровень рефлексии. 

В
ы

со
ки

й 

Мотивационно- 
стимулирующий 

Направленность на 
устойчиво – 
положительный 
мотив учения 

• редко проявляется побуждение к 
учебной деятельности; 

• редко выражаются учебно-
познавательные мотивы; 

• редко проявляется стремление к 
достижению результата. 

Когнитивный Сформированность 
познавательных 
процессов 

• высокий уровень логического 
мышления 

• высокий уровень внимания 
• высокий уровень оперативной памяти. 

Содержательно-
деятельностный 
 

Сформированность 
умений и навыков 

• сильно проявляется интерес к 
профессиональной деятельности; 

• нормальный творческий потенциал; 
• средняя степень самостоятельности. 

Эмоционально-
оценочный 

Степень 
выраженности 
эмоционально-
оценочного 
компонента 

• среднее экстремальное поведение по 
отношению к коллегам 
(одногруппникам); 

• противоречивый (склонный к 
отрицательному) психологический 
климат; 

• высокий уровень рефлексии. 

 
 



Приложение 
Адаптированная модель развития познавательного интереса 
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