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пониманию и оптимальной формы их представления, и требуемых ин-

струментов, и алгоритмов сбора и обработки данных, и характера взаимо-

действия между всеми сторонами учебного процесса. Бессистемные попыт-

ки интеграции создаваемого студентами контента приводят только к возрас-

танию временных и трудовых затрат преподавателей без ощутимого повы-

шения заинтересованности студентов и качества выполняемых ими работ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы стимулирования позна-

вательного интереса студентов технических вузов с помощью рейтинго-

вой системы контроля знаний. Рассмотрены взаимосвязи способностей и 

познавательного интереса на понятийном уровне. Указаны направления 

формирования познавательного интереса, а также методы и приемы его 

стимулирования за счет использования преимуществ рейтинговой систе-

мы контроля знаний. 
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Abstract. The article deals with stimulating of technical universities students’ 

cognitive interest with the help of rating knowledge control system. The interre-

lation of abilities and cognitive interest are considered on the conceptual level. 

The directions of cognitive interest formation, as well as methods and tech-

niques of its stimulation by means of using the advantages of the rating system 

of knowledge control are indicated. 

Keywords: ability, stimulation of cognitive interest, rating system of knowledge 

control. 

 

Говорят, что вместо того чтобы хвалить студентов за то, что они 

стараются, преподаватели обычно хвалят их за то, что они умные. Но так 

ли велика роль способностей в жизни человека?  

Под способностями подразумеваются свойства личности, выступа-

ющие в качестве условий успешного осуществления определенного рода 

деятельности. Способности проявляются в скорости, глубине и прочности 

овладения способами и приемами определенной деятельности и поэтому 

представляют основу для возможности их развития из задатков в процессе, 

например, учебной деятельности [1].  

Однако человек, как социальный индивид, кроме способностей обла-

дает также интересом, под которым понимают направленность личности 

на окружающий мир. Если интерес направлен на познание окружающей 

действительности, то его называют познавательным. Следовательно, по-

знавательный интерес, наряду со способностями, является важнейшим об-

разованием личности, складывающимся в процессе жизнедеятельности 

человека, формирующимся в социальных условиях его существования и 

никоим образом не является присущим ему от рождения. Очевидно, что 

без интереса, как и без способностей, процесс обучения затруднен. 

Таким образом, сама сущность познавательного интереса, оказыва-

ется направленной на актуализацию тех элементов знаний, которые содей-

ствуют успешному приобретению умений и навыков, являющихся услови-

ями успешного осуществления той или иной деятельности. Поэтому среди 

многих идей, направленных на совершенствование учебного процесса, 

важное место принадлежит идее сознательного формирования познава-

тельных интересов обучающихся в процессе учебной деятельности.  

В действительности, понятие «интерес» не является однозначным. 

Оно является синонимом большого количества процессов, весьма 

значимых для успешности обучения как такового  от единичных 
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проявлений (например, повышение внимания) до их совокупности 

(таких как познавательный интерес, являющийся устойчивым  

стремлением к узнаванию чего-либо нового).  

В общем случае, формирование познавательного интереса происхо-

дит по определенным направлениям: 

- от ситуационно обусловленного и внутренне немотивированного 

интереса к интересу устойчивому и сознательно мотивированному; 

- от внешнего, зачастую случайного, стимула к внутренне обу-

словленной системе внешних и внутренних мотиваций; 

- от неопределенного интереса к поиску средств достижения опреде-

ленной цели; 

- от поверхностного, не выраженного интереса к активной позна-

вательной деятельности, опирающейся на надежную теоретическую осно-

ву, учитывающей важные причинно-следственные связи, внутренние от-

ношения между фактами, существующие закономерности и возникающие 

на этом пути научные идеи [2, с. 30]. 

Поэтому успешность формирования системы познавательных моти-

вов обучающегося зависит не только от адекватного содержания процесса 

обучения, но и от соответствующего педагогического стимулирования, 

направленного на создание условий для саморазвития и самовоспитания и, 

самосовершенствования. 

Существуют различные методы и приемы стимулирования познава-

тельного интереса, например: 

- применение ситуаций занимательности  использование в 

учебном процессе интересных, занимательных и наглядных примеров, 

опытов, парадоксальных фактов, заставляющих задуматься и вызывающих 

желание получить немедленный ответ; 

- формирование положительного отношения к учебе  всякое знание 

полезно, лишних знаний не бывает;  

- создание ситуации успеха у студентов, испытывающих определен-

ные затруднения в обучении  на первых этапах предлагаются облегчен-

ные задания с последующим усложнением; 

- стимулирование познавательного интереса за счет использования 

преимуществ рейтинговой системы контроля знаний (прозрачность и объ-

ективность оценивания знаний и умений, возможность учета рейтинговой 

оценки на экзамене, создание дополнительной мотивации и др.) [3]. 
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