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АННОТАЦИЯ
Авторы статьи проводят исследование, направленное на выявле-
ние у преподавателей навыков диагностики динамики уровней 
познавательного интереса обучающихся. Проведенное в обра-
зовательном учреждении системы среднего профессионального 
образования исследование, в котором приняли участие 220 пре-
подавателей, выявило отсутствие навыков диагностики профес-
сионально-познавательного интереса обучающихся у преподава-
телей. Авторы обосновывают необходимость включения такого 
показателя в систему оценивания качества преподавания в кол-
ледже. В статье представлена выявленная взаимосвязь динамики 
уровня познавательного интереса и посещаемости занятий об-
учающимися.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательный интерес, профессиональ-
ная успешность, динамика познавательного интереса, качество 
преподавания, посещаемость занятий.
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня вызовы времени определяют перспективные направления 
в образовании. Работодатель хочет видеть выпускника не толь-

ко в полной мере владеющего профессиональными компетенциями, 
но и обладающего комплексом «гибких, неспециализированных» на-
выков, которые не связаны с определенной трудовой деятельностью, 
но значительно повышают эффективность участия в трудовом процес-
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се. Невозможно не принимать во внимание требования рынка, кото-
рые, в свою очередь, находятся под влиянием внешних факторов, на-
пример, пандемии, которая внесла свои коррективы не только в сферу 
бизнеса, но и в образовательные процессы, заставив образовательные 
учреждения по-новому взглянуть на образовательный процесс. К си-
туации резкой смены условий реализации профессиональной деятель-
ности оказались готовы не все участники трудовой деятельности. 

Увеличение скорости изменений экономических и профессио-
нальных условий в современном мире требует повышения эффектив-
ности образовательной деятельности. Образовательному учрежде-
нию системы среднего профессионального образования необходимо 
вносить коррективы в оценку качества преподавания и учитывать, 
что важнейшим двигателем развития специалиста является профес-
сионально — познавательный интерес, что требует его включения 
в систему оценивания качества преподавания. Преподавателю, что-
бы заложить базу профессионализма, сформировать у обучающихся 
готовность к саморазвитию и самообучению, которые потребуются 
в условиях постоянных изменений на протяжении всей жизни, необ-
ходимо постоянно обновлять содержание учебных дисциплин, кор-
ректировать учебный процесс, измерять уровень познавательного 
интереса на протяжении всего периода обучения. 

Основной актуальной проблемой исследования является от-
сутствие у преподавателей навыков диагностики профессиональ-
но-познавательного интереса обучающихся, о чем свидетельствует 
проведенный опрос 220 преподавателей учреждения среднего про-
фессионального образования.

Исследование проводилось в целях получения данных о взаимос-
вязи показателей изменения посещаемости и динамики уровней по-
знавательного интереса. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: проведен 
опрос преподавателей, проведены замеры познавательного интере-
са до и после внедрения материалов челленджей (предоставлены ав-
стрийской стороной в рамках работы над международным проектом 
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«Развитие предпринимательских компетенций в образовательных уч-
реждениях Санкт-Петербурга и Вены (Австрия)») [4, с. 35] проведено 
сопоставление динамики показателей посещаемости и познаватель-
ного интереса. В целях решения поставленных задач использовались 
различные методы исследования: наблюдение за студентами во время 
занятия, анкетирование обучающихся, опрос, сравнение динамики 
показателей посещаемости и уровня познавательного интереса. Была 
произведена количественная и качественная обработка полученных 
экспериментальных данных с использованием программы Excel.

Феномен познавательного интереса рассматривался многими ис-
следователями. Педагог, по мнению К. Д. Ушинского, призван стиму-
лировать творческие стремления обучающихся в их познавательной 
деятельности и самостоятельном поиске истины. По мнению ученого 
«ученье, лишенное всякого интереса и взятое только силою прину-
ждения, хотя бы она почерпалась из лучшего источника — из любви 
к воспитателю, — убивает в ученике охоту к учению, без которого он 
далеко не уйдет, а ученье, основанное только на интересе, не дает воз-
можности окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как не все 
в учении интересно и придет многое, что надобно будет взять силою 
воли» [7, с.  429].

С. Л. Рубинштейн считал практическую деятельность наиболее 
эффективной, приводящей к появлению эмоциональной привле-
кательности в том случае, если данная деятельность соответствует 
склонностям или способностям [5].

Б. Г. Ананьев, Ю. К. Бабанский, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев рассматривали влияние 
познавательного интереса на динамику развития профессионального 
потенциала обучающихся и доказали его исключительно позитивное 
воздействие. Б. И. Додонов, В. П. Иванов, А. Г, Ковалев, Д. А. Кикнад-
зе, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, Н. Г. Морозова, А. В. Петровский, 
П. А. Рудик, СЛ. Рубинштейн, Г. И. Щукина провели детальный ана-
лиз понятия «интерес» (в частности, познавательный), изучили его 
компоненты.
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Необходимо понимать, что познавательный интерес, являясь мощ-
ным побудителем активности личности, влияет на все психические 
процессы, делая их более интенсивными и напряженными, что в свою 
очередь способствует восприятию деятельности, как более приятной, 
а сам процесс деятельности становится более продуктивным [9].

Профессионально-познавательный интерес завязан на самом поня-
тии интерес, наличие которого приводит к получению субъектом зна-
ний и проявлению первых признаков познавательного интереса. Про-
фессионально-познавательный интерес связан с появлением интереса 
к выбранной профессиональной области. Однако, следует понимать, 
что на протяжении процесса обучения уровень профессионально-по-
знавательного интереса обучающихся может изменяться как в луч-
шую, так и в худшую сторону, и только создание необходимых педаго-
гических условий может способствовать его положительной динамике. 

В результате проведенного анализа работ Б. Г. Ананьева, Л. С. Вы-
готского, Л. С. Славиной, Е. В. Ненаховой была определена система 
критериев [3], которая позволяет предметно работать с уровнями 
познавательного интереса, определенными Г. Н. Щукиной [8].

Наше исследование связано с поиском факторов, негативно вли-
яющих на становление профессионально-познавательного интереса 
и решений по устранению этого влияния. 

Одним из факторов, негативно влияющих на становление про-
фессионально-познавательного интереса, является то, что в педаго-
гическом составе среднего профессионального образовательного уч-
реждения педагоги, преподающие междисциплинарные курсы, чаще 
всего не имеют педагогического образования, но проходят курсы 
переподготовки. Такие курсы направлены на адаптацию специалиста 
к педагогической деятельности. Однако проблема познавательного 
интереса студентов не находит своего места в программе курсов пе-
реподготовки в полном объеме. На наш взгляд это влечет за собой 
серьезные негативные последствия.

В целях определения степени вовлеченности преподавателей в ра-
боту с уровнями познавательного интереса обучающихся нами был 
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проведен опрос среди преподавателей профессионального образо-
вательного учреждения Санкт-Петербурга, преподающих на разных 
специальностях дисциплины и междисциплинарные курсы. В опросе 
приняли участие 220 преподавателей. 

Преподавателям было предложено ответить на следующие вопро-
сы: «пол»; «возраст»; «имеете ли Вы педагогическое образование?»; 
«проходили ли вы курсы педагогической переподготовки АППО 
«Педагогика и психология образования?», «измеряете ли вы позна-
вательный интерес у обучающихся?», «отслеживаете ли Вы динамику 
результатов измерения уровня познавательного интереса?»; «какими 
инструментами вы пользуетесь для измерения познавательного ин-
тереса?»; «отслеживаете ли вы динамику посещаемости ваших заня-
тий?»; «существует ли взаимосвязь между динамикой уровня позна-
вательного интереса и посещаемостью занятий?»

Так, все 220 преподавателей имеют высшее образования, только 
35% из них отметили наличие педагогического образования, что со-
вершенно оправдано спецификой требований к квалификации пре-
подавателя в системе среднего профессионального образования. Кур-
сы педагогической переподготовки прошли 65% тех преподавателей, 
которые не имеют профильного педагогического образования. На во-
прос «Измеряете ли вы познавательный интерес у обучающихся?» 
были получены следующие ответы: 25% не видят в этом необходимо-
сти; 54% периодически измеряют; 21% проводят измерения в соот-
ветствии с календарно-тематическим планом. На вопрос об инстру-
ментах измерения были получены следующие ответы (респонденты 
могли писать несколько вариантов): в данной программе это невоз-
можно — 5%, практико-ориентированные задания-68%, презентации 
-10%, интернет — 12%, назначение заданий- 80%, письменные ответы 
на вопросы — 16%, тестирование — 74%, опрос по пройденному ма-
териалу — 86%, рефлексия — 92%. Данные ответы свидетельствуют 
о том, что опрошенные преподаватели в качестве инструментов, за-
меряющих познавательный интерес, используют контрольно-оце-
ночные средства. Следует отметить, в данном случае использование 
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контрольно-оценочных средств не дает объективной картины, так 
как обучающийся может быть нацелен на получение хорошей оцен-
ки. При этом обучающийся, ориентированный на получение оценки, 
может не иметь познавательного интереса к предмету. На вопрос 
об измерении динамики посещаемости все 100% опрошенных препо-
давателей ответили положительно. На вопрос о существовании взаи-
мосвязи между динамикой уровня познавательного интереса и посе-
щаемостью занятий — 87% ответили положительно.

На основании проведенного нами опроса можно сделать вывод, 
что 25% преподавателей не видят необходимости отслеживать дина-
мику уровня познавательного интереса, что свидетельствует об от-
сутствии понимания степени его влияния на профессиональную 
подготовку выпускника и его адаптацию к постоянно меняющимся 
требованиям рынка. Остальные 75% опрошенных преподавателей 
понимают важность измерения познавательного интереса, одна-
ко не владеют инструментами для его измерения. Такая тенденция 
не может не вызывать тревогу, поскольку только при наличии вы-
сокого уровня профессионально-познавательного интереса выпуск-
ник посвящает свое свободное время самообразованию в профес-
сиональной сфере, проявляет интерес к протекающим в этой сфере 
изменениям и быстро к ним адаптируется. Кроме того, в этом случае 
выпускник стремится самостоятельно преодолевать трудности, что 
свидетельствует о высоком уровне освоения „soft-skills”. В случае, 
когда работе с уровнями профессионально-познавательного интере-
са студентов не уделяется внимание систематически, отсутствие ин-
тереса к профессии воспринимается преподавателем как данность. 
В результате выпускник выходит в профессиональное поле познава-
тельно-инертным, осуществляющим минимальную самостоятельную 
деятельность в целях профессионального роста. В данной ситуации 
перед администрацией образовательного учреждения стоит зада-
ча включения в систему оценивания качества преподавания такого 
показателя, как отслеживание преподавателями динамики познава-
тельного интереса, что позволит стимулировать преподавателей к ов-
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ладению и применению инструментов, позволяющих реализовывать 
данные требования.

Так О. В. Толмачева в своих трудах отмечает, что «понятия «улуч-
шение качества» и «повышение конкурентоспособности» станут 
применимыми в образовании, если создать необходимые условия для 
качественной работы, организуя соответствующую программу раз-
вития и обучения» [6 с. 13]. Мы согласны с мнением О. В. Толмачевой, 
что «повышение конкурентоспособности выпускника возможно, 
если педагогический коллектив сможет овладеть тем мастерством, 
которым блестяще владеют конкуренты, перенять его и сделать со-
вершеннее» [6 с. 13].

Для подтверждения нашей гипотезы о взаимосвязи динамики по-
казателей профессионально-познавательного интереса и посещаемо-
сти был проведен замер уровней познавательного интереса и посеща-
емости в контрольных точках.

Так, в сентябре, октябре и ноябре 2019 года были проведены за-
меры познавательного интереса на дисциплине маркетинг. Замеры 
проводились на каждом занятии. Экспериментальная выборка об-
учающихся составила 103 студента. В сентябре были проведены вход-
ные замеры познавательного интереса на каждом занятии у обучаю-
щихся 3 курса. Затем, в октябре замеры познавательного интереса 
осуществлялись при внедрении материалов челленджей. Апробация 
материалов челленджей была завершена в октябре 2019 года и в но-
ябре обучающиеся получали учебный материал без использования 
вышеуказанных инструментов. Динамика познавательного интереса 
с сентября по ноябрь 2019 года представлена на рисунке 1.

При сопоставлении показателей посещаемости и динамики позна-
вательного интереса стало очевидным, что в октябре посещаемость 
стала на 29% выше, чем в сентябре (рисунок 2).

В ноябре показатель посещаемости снизился на 14%, но все-же 
остался выше показателей сентября. Таким образом, сопоставление 
динамики уровней познавательного интереса и изменения посещае-
мости показали прямую взаимосвязь между этими показателями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, мож-
но сделать следующие выводы: большинство опрошенных препо-
давателей не используют инструменты, позволяющие отслеживать 
динамику познавательного интереса. Это происходит в результате 
воздействия совокупности факторов. Прежде всего следует отме-
тить, что четверть респондентов не видят необходимости отслежи-
вать уровень познавательного интереса обучающихся. Остальные 
преподаватели готовы к его измерению, но не владеют инструмен-

Рис. 1 Динамика познавательного интереса в период с сентября по но-
ябрь 2019 года.

Рис. 2. Посещаемость дисциплины «Маркетинг» в период с сентября 
по ноябрь 2019 года/
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тами, которые позволят отслеживать его динамику. Кроме того, как 
показывают результаты исследования, происходит подмена понятий: 
преподаватели зачастую считают, что контрольно-оценочные средст-
ва являются инструментами измерения профессионально-познава-
тельного интереса. 

В результате проведенных исследований была выявлена взаи-
мосвязь между показателями познавательного интереса и посеща-
емостью занятий. Таким образом, мы пришли к выводу о необхо-
димости включения в систему оценивания качества преподавания 
показателя динамики уровня профессионально-познавательного 
интереса. Это необходимо для того, чтобы стимулировать препо-
давателей к «профессионально-личностному самосовершенствова-
нию и развитию при осознании преподавателем недостаточности 
своего профессионализма для решения актуальных педагогических 
задач» [2, с. 22]. 

По мнению исследователей «для осознания человеком ряда мо-
тивационных образований действительно необходимы особые уси-
лия и достаточно высокий уровень личностного развития» [1, с. 4]. 
Чтобы создать такие условия, необходимо учесть при формировании 
курсов повышения квалификации и педагогической переподготов-
ки включение изучения инструментов, позволяющих измерять про-
фессионально-познавательный интерес, систематическое измерение 
которого позволит решить такие острые вопросы, как снижение по-
сещаемости занятий студентами старших курсов (профессиональ-
но-заинтересованный студент не готов пропускать занятия, он будет 
иметь личную заинтересованность в получении знаний), уменьшит 
отсев студентов, поступивших на обучение по специальностям сред-
него профессионального образования. 

Помимо этого, данные мероприятия позволят повысить качество 
преподавания и качество образования в целом. Обучение на протя-
жении всей жизни — требование времени, соответствовать которо-
му должен каждый выпускник среднего профессионального образо-
вательного учреждения.  
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