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Познавательные интересы
младших школьников
Н.Г. Капустина

Развитие познавательных интере
сов ребенка в процессе его обучения в
младших классах – один из важней
ших факторов успешности учения,
причем не только в начальной, но и в
основной школе. Все усилия педагога
сформировать у детей какоелибо
представление или понятие обречено
на неуспех, если учеников не удалось
заинтересовать предметом рассужде
ний.
Интерес как явление изучается ря
дом наук. В психологопедагогических
исследованиях познавательный инте
рес определяется как потребность ре
бенка в знаниях, ориентирующих его в
окружающей действительности. Под
влиянием познавательного интереса
дети стараются найти новые стороны в
предмете, привлекающем их внима
ние, пытаются установить более глу
бокие связи и отношения между раз
личными явлениями.
Интересы как таковые имеют
универсальное значение в детской
жизни, поскольку, по выражению
Л.С. Выготского, лежат в основе всего
культурного и психического развития
ребенка. Интерес отвечает за лично
стный способ включения субъекта в
деятельность, формируя его отноше
ние к этой деятельности и социаль
ную позицию. Он обусловливает та
кой характер отражения объективной
действительности, который ориенти
рует ребенка на определенное, изби
рательное отношение к существу
ющим обстоятельствам.
Интерес направляет познаватель
ную деятельность детей. Подчерк
нем, что речь идет именно о познава
тельном интересе, который не связан
ни с внешней привлекательнос
тью задания («Спасем трех по

росят»), ни с интересной формой его
подачи («Лисичка принесла вам зада
ние», «Ответ мы найдем в грибке под
дубом»).
Само слово «интерес», по одной из
версий, происходит от латинского
interesse, что означает «иметь важное
значение». Интерес, возникающий в
сознании, предшествует познанию
объекта. Таким образом, интерес яв
ляется не только внешним условием
важности воспринимаемого, но и внут
ренним принципом отбора материала
при восприятии.
Психологопедагогическими иссле
дованиями установлено, что без разви
тия познавательного интереса раз
витие мышления ребенка было бы
серьезно нарушено. Взаимоотношения
между интересом и функциями мыш
ления так обширны, что отсутствие
аффективной поддержки со стороны
интереса угрожает развитию интел
лекта не в меньшей степени, чем раз
рушение тканей мозга, считает амери
канский психолог, автор известных
книг по интеллектуальному развитию
детей Глен Доман. Отечественные пси
хологи, соглашаясь с данным утверж
дением, подчеркивают, что интеллек
туальная активность ребенка в целом
направляется и подчеркивается инте
ресом – именно он оказывает влияние
на направленность внимания и мыслей.
Физиологической основой познава
тельного интереса, по утверждению
И.П. Павлова, является безусловный
ориентировочный
(исследователь
ский) рефлекс. Однако интерес сам по
себе как особое образование не суще
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ствует. В этом заключается сложность
его изучения. Само содержание поня
тия «познавательный интерес» пред
ставляется исследователями пораз
ному: от целостных динамических
тенденций, определяющих структуру
наших реакций (Л.С. Выготский,
В.А. Крутецкий), до избирательного
отношения (А.Г. Ковалев, О.Н. Михай
лова и др.) и мотива (Л.И. Божович,
Н.Г. Морозова).
Теория дифференциальных эмо
ций определяет интерес как одну из
фундаментальных эмоций, которая
является доминирующим мотиваци
онным состоянием в повседневной
деятельности нормального человека,
одним из основных компонентов мо
тивации.
Несмотря на разные подходы к
определению познавательного инте
реса, попытки определить его психо
логическую природу приводят иссле
дователей к выводу, что это – ин
тегральное образование личности,
включающее в себя интеллектуаль
ный, эмоциональный и волевой
компоненты. Под интеллектуальным
компонентом подразумевается ак
тивность по отношению к источникам
информации и к возможным сферам
деятельности, активное оперирова
ние приобретенными знаниями и
умениями и стремление передать
их другим детям. Под эмоциональ
ным – положительное предпочти
тельное отношение к объектам и
явлениям действительности, а также
внешние эмоциональные реакции
(оживленность,
выразительность
речи, мимики).
Подходы к выделению уровней
развития познавательного интереса
практически едины. Рассматривают
следующие ступени: любопытство,
любознательность, познавательный
интерес, теоретический интерес.
Г.И. Щукина определяет их как
последовательные стадии развития,
особенность которых заключается в
том, что один уровень не сменяет
другой последовательно. Они
сосуществуют, но для каждой

возрастной ступени характерно свое
соотношение этих уровней.
В исследованиях выделяются сле
дующие показатели развития позна
вательного интереса детей: появле
ние вопросов; стремление наблюдать,
длительно рассматривать объект,
выяснять свойства и особенности
интересующих ребенка предметов и
явлений;
эмоциональнопознава
тельная активность, проявляющаяся
в беседах, в обсуждении увиденного
со сверстниками и взрослыми.
Исследования, посвященные вопро
сам познавательного интереса, основа
ны на личностнодеятельностном под
ходе и раскрывают ряд важнейших
особенностей этого феномена.
1. Его носителем может быть только
человек.
2. Его проявления направлены на
различные сферы человеческой дея
тельности.
3. Он не является имманентно при
сущим человеку от рождения, а фор
мируется в социальных условиях
его существования. Как подчеркивал
Л.С. Выготский, интересы ребенка воз
никают из контакта с окружающим
миром; особенное влияние на их раз
витие оказывает воздействие окружа
ющих людей.
К факторам социализации интере
сов ребенка относят социальноэконо
мические условия, отношение семьи к
занятиям и увлечениям ее членов,
предоставление ребенку свободы для
игры, фантазии, перехода от реально
го мира к воображаемому. Все это ока
зывает решающее влияние на разви
тие способности ребенка к пережива
нию интереса.
4. Интересы можно и, более того,
необходимо формировать.
Перечислим основные правила, ко
торыми может руководствоваться
учитель, формируя познавательные
интересы детей:
– необходимо постепенно перехо
дить от естественных интересов к при
виваемым;
– объект, предлагаемый детям для
изучения, не должен быть для них
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ни совершенно новым, ни уже хорошо
известным;
– материал целесообразно распола
гать по концентрам, «группировать его
вокруг одного стержня» (Л.С. Выгот
ский).
Любознательность и элементар
ный познавательный интерес не
являются врожденными качествами
личности, а любопытство само по себе
есть не что иное, как реакция на
новизну, и отличается большей ре
флекторностью, чем любознатель
ность, а тем более – познавательный
интерес. Однако миновать стадию
любопытства в развитии интереса
невозможно. Поскольку в силу возра
стных возможностей сформировать
теоретический интерес у младших
школьников проблематично, то пра
вомерно поставить задачу выведения
их интереса на уровень элементарно
го познавательного.
Для его пробуждения и развития
существенное значение имеет содер
жание знаний. Общий путь воспи
тания познавательного интереса у
детей – от интереса к внешним каче
ствам, свойствам предметов и явле
ний окружающего мира к проникно
вению в их сущность и обнаружению
связей и отношений, существующих
между ними.
Педагогический коллектив гимна
зии № 9 г. Шадринска предпринял
попытку изучить уровень развития
познавательных интересов младших
школьников и определить, оказывает
ли программа обучения влияние на
развитие познавательных интересов
детей. С этой целью были использова
ны такие методики, как «Составь рас
писание уроков», «Закончи предложе
ние "Если бы у меня была волшебная
палочка…"». В опросе участвовали 5
классов начальной школы – со второго
по четвертый. Один класс работал по
Образовательной системе «Школа
2100», другие – по программе развива
ющего обучения Л.В. Занкова. Всего
было обследовано 112 человек.
Общие тенденции составления
расписания были следующими.

Количество уроков в день ребята
предлагали довести до 9! Из 112 рас
писаний только одно содержало физ
культуру и информатику, в остальных
было представлено больше четырех
предметов. Расписаний, состоявших
из одного, двух или трех предметов,
было 9% от общего количества. На не
деле уроки распределялись неравно
мерно – в понедельник и пятницу их
было больше, в субботу – как правило,
2–3. 12 человек выразили пожелание
учиться и в субботу и в воскресенье, да
еще и по 7–9 уроков.
Вопреки ожиданиям учителей, ли
дерами по количеству упоминаний
стали уроки математики, информати
ки, изобразительного искусства, ино
странного и русского языка, труда и
динамический час. Оправдались про
гнозы учителей в определении аутсай
деров. Ими оказались чтение, естест
вознание, история.
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В инструкции к заданию детям
предлагалось включить в расписание
не только традиционные уроки, но и
нетрадиционные. Последние оказа
лись двух видов: нетрадиционные для
начальной школы и нетрадиционные
вообще для школьного расписания. Из
нетрадиционных уроков первого вида
встретились алгебра, геометрия, фи
зика, химия, кулинария, ботаника,
биология. Из нетрадиционных уроков
второго вида в расписание попали:
бисероплетение, футбол, «урок вой
ны», «урок, как ходить на войну и
брать в плен», «урок дарения подар
ков», «урок хождения по городу»,
«урок отвождения нас домой», «урок
киданья подушками», «театральный
урок».
Интересно отметить, что дети, обу
чавшиеся по Образовательной системе
«Школа 2100», в своих расписаниях
выставляли больше предметов, как
традиционных, так и нетрадиционных
первой группы. Эти школьники не
предлагали ввести «уроки гулянья»
или «уроки войны». Кстати, уровень
мотивации учения у этих детей ока
зался намного выше, чем у остальных.
Для его определения использовалась
анкета Н. Лускановой. По итогам ее
обработки оказалось, что 45% третье
классников, обучающихся по ОС
«Школа 2100», имеют высокую школь
ную мотивацию и познавательную ак
тивность, остальные – нормальную,
дезадаптированных учащихся нет.
В то же время в других классах высо
кая школьная мотивация на третьем
году обучения встречалась крайне
редко, преобладающее большинство
детей характеризуются положитель
ным отношением к школе, но школа
привлекает их главным образом вне
учебными сторонами, а кроме того,
есть дезадаптированные учащиеся.
Анализ предложений, законченных
младшими школьниками, показал, что
у детей существуют желания от впол
не конкретных до абстрактных. Пер
вые можно условно разделить на
«Я хотел бы иметь»: особняк, соба
ку, попугая, компьютер, кварти

ру, много денег, много игрушек, бас
сейн возле дома – и «Как бы сделать
так, чтобы»: не засоряли реки и приро
ду, не было воров, бомжей, грабителей,
террористов, беспризорников, инвали
дов, родители не ругались, не бросали
своих детей.
От второго к четвертому классу же
лания становятся все менее ориенти
рованными на себя и все более – на со
циальное окружение. Так, в третьем
классе у детей появляются желания,
«чтобы учительница получала больше
денег», «чтобы добро всегда побежда
ло зло», «чтобы не было войны», «что
бы все были счастливы», «чтобы у бед
ных появились деньги и дома» и т.п.,
чего не отмечается во вторых классах.
В четвертом классе желания подобно
го типа становятся преобладающими:
«жизнь превратить в сказку», «чтобы
все были здоровы», «никто не умирал»
и т.п., о желании иметь чтолибо не вы
сказывается практически никто.
Впрочем, одно из таких желаний было:
«иметь контейнер мороженого, для
того чтобы всем раздать».
Как и следовало ожидать, кроме по
знавательных интересов это задание
позволило выявить личностные про
блемы младших школьников. Так, во
втором классе было высказано совер
шенно неожиданное для ребенка же
лание: «умереть». Выяснилось, что и
ребенку, и его родителям требовалась
психологопсихиатрическая помощь.
О болезненном переживании деть
ми семейных ситуаций свидетельст
вует и пожелание, чтобы родители не
ругались и не бросали своих детей.
Кроме того, желания «чтобы мама
жила вечно», «мама и папа не боле
ли», «дедушка и бабушка ожили»,
«люди не умирали», «чтобы у моей
семьи была бесконечная жизнь»
свидетельствуют о том, что дети
«сражаются» со своими страхами. По
А. Захарову, страх смерти близких
является характерным для этого воз
растного периода.
Вероятно, в младшем школьном
возрасте формируются предпосылки
политического мышления (как извест
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но, о последнем принято говорить
только в связи с подростковым возрас
том). В третьих классах появляются
такие пожелания: «заставил бы, чтобы
англичане отдали Березовского»,
«Россия бы процветала», «я стала бы
как Путин». Любопытно, что подобные
высказывания встретились только у
школьников, обучающихся по ОС
«Школа 2100».
Настораживает тот факт, что со
второго по четвертый класс все дети
хотят учиться хорошо, но не хотят
прикладывать к этому какихлибо
усилий: они выражают пожелания,
«чтобы у меня был робот, чтобы он хо
дил за меня в школу», «делал уроки и
прибирался по дому ктонибудь за ме
ня», «ручки писали за меня и делали
уроки». Таким образом, на поверх
ность выходит один из воспитатель
ных просчетов взрослых – как педаго
гов, так и родителей: мы не учим детей
испытывать радость от преодоления
трудностей, а ведь именно это качест
во необходимо, чтобы жить в постоян
но меняющемся мире.
Итак, обобщая вышесказанное,
можно сделать следующие выводы.
В процессе развивающего обучения
у младших школьников складываются
познавательные интересы на уровне
любознательности. Это соответствует
научным представлениям о возраст
ных нормах развития познавательного
интереса. Познавательные интересы
младших школьников характеризу
ются чрезвычайной широтой. Область
интересов позволяет судить о лично
сти ребенка и о самом процессе ее
формирования.
Можно сделать еще один вывод,
который бесспорен в отношении на
шей гимназии, но для более высокого
уровня обобщения нуждается в спе
циальном психологопедагогическом
исследовании: познавательные инте
ресы успешнее формируются у детей,
обучающихся по системе «Школа
2100». Данная система обучения со
держит в себе большие потенциаль
ные возможности как для форми
рования познавательных интере

сов, так и, шире, для формирования
мировоззрения младших школьников.
В заключение хотелось бы обра
тить внимание на одно обстоятельст
во, связанное с выполнением задания
«Закончи предложение». У нас вызы
вают большую тревогу пусть не час
то, но все же встречающиеся «уроки
войны». Парадокс: с одной стороны,
мы постоянно повторяем слово «толе
рантность» и приветствуем програм
мы «Культуры мира»; с другой сторо
ны, дети со второго по четвертый
класс все чаще высказывают мысль
убить (далее следует указание на
«врага»). Чуть ниже те же дети меч
тают, «чтобы не было войны» и «что
бы все дружили». Это кажущееся
противоречие разрешается на самом
деле просто. Вопреки нашим утверж
дениям дети не стали агрессивнее.
Только мы, взрослые, учим их выхо
дить из любой ситуации с помощью
одной модели – убийства: циничное
высказывание «нет человека – нет
проблемы» стало лозунгом нашего
времени, на который дети ориенти
руются в жизни. Но это уже пробле
ма, требующая отдельного обсужде
ния.
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