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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок 

сохраняет достаточно детских качеств – наивность, легкомыслие, взгляд на 

взрослого снизу вверх. Но он уже понемногу утрачивает детскую 

непосредственность в поведении, приобретает другую логику мышления. 

 Социальная ситуация развития ребенка изменяется с началом обучения в 

школе. Школьник становится «общественным» субъектом, приобретает 

социально значимые обязанности и соответственную им оценку. Вся система 

жизненных отношений ребенка перестраивается и теперь определяется тем, как 

успешно он справляется с новыми для него требованиями. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. Она и определяет те изменения, которые происходят в развитии 

психики детей на этом возрастном этапе. Во время учебной деятельности 

складываются психологические новообразования, которые характеризуют 

наиболее значимые результаты в развитии ребенка и являющиеся тем 

фундаментом, который обеспечивает это развитие на очередном возрастном 

этапе [1]. 

Переход к систематическому обучению предъявляет высокие требования 

к умственной работоспособности детей, которая у младших школьников еще 

неустойчива. И хотя на протяжении возраста эти параметры повышаются, в 
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целом, продуктивность и качество работы младших школьников наполовину 

ниже соответствующим им показателям старшеклассников. 

 Младший школьный возраст – это период активного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов, которые начинают 

приобретать опосредованный характер, становясь осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно начинает овладевать и учится управлять 

такими психическими процессами, как вниманием, памятью, мышлением. 

Интерес детей привлекает очень многое и не обязательно из его личного 

опыта. Другие страны, другие народы, их культура и деятельность привлекают 

внимание школьника в достаточно сильной степени. Происходит колоссальное 

расширение умственного кругозора ребенка, тем самым развитие как личности. 

Рассмотрим понятие «интерес» с различных позиций. 

1) Интерес в социологии как реальная причина социальных действий, 

которая лежит в основе мотивов, идей и т. п.;  

2) Интерес в психологии – это отношение личности к предмету как к 

чему-то привлекательному. Содержание и характер интереса связаны со 

строением и динамикой мотивов и потребностей человека, а также с 

характером форм и средств освоения действительности [2]. 

 В сущности интереса отражается объективная действительность, то, что 

является для него наиболее ценным и значительным.  

Г.И. Щукина считает, что если рассматривать интерес как 

педагогическую проблему, то можно утверждать, что он социально полезен 

представляет большую ценность для личности подрастающего человека, ведь 

благодаря интересу объективный мир становится школьнику не безразличным, 

а необходимым для его существования и развития [3]. 

 Как сложное явление, интерес имеет много трактовок в своих 

определениях: 

- избирательная направленность внимания человека (Н.Ф.Добрынин, 

Т.Рибо); 
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- активатор самых разных чувств (Д.Фрейер); 

- соединение эмоционально-волевых и интеллектуальных процессов, 

повышающий активность сознания и деятельности человека (Л.А.Гордон); 

- активное познавательное (В.Н.Мясищев, В.Р.Иванов) и эмоционально- 

познавательное (Н.Г.Морозова) отношение человека к миру; 

- структура, которая состоит из потребностей (Ш.Бюлер); 

- отношение личности к объекту, вызванное осознанием его жизненного 

значения и эмоциональной привлекательностью (А.Р.Ковалев). 

Одной из самых важных областей общего понятия «интерес» является 

познавательный интерес, несущий особое значение в школьном возрасте. В 

школе познавательная деятельность является основной и направлена на 

изучение различных научных областей. 

Познавательный интерес становится важнейшим мотивом познавательной 

деятельности, если школьник проявляет стремление самосовершенствоваться. 

Именно интерес и комплекс связанных с ним состояний личности образуют 

внутреннюю среду ученика, необходимую для полноценного учения.  

В условиях обучения именно этот интерес выражен расположенностью 

ребенка к учению, к познавательной деятельности в области одного или 

нескольких предметов. Педагогические исследования познавательных 

интересов школьников позволили сделать вывод, что это важнейшее 

личностное образование может служить индикатором общего развития 

учащихся во время всего учебного процесса. Оснований для такого 

утверждения немало, как утверждает Г.И. Щукина: 

 - познавательный интерес связан с главной деятельностью – с учением, 

познавательной деятельностью; 

 - познавательный интерес взаимодействует с такими личностными 

свойствами школьника, как активность, самостоятельность, под влиянием 

которых он совершенствуется; 
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 - познавательный интерес выражает отношение школьника к тому, что он 

изучает. По этим проявлениям можно уже судить не только об уровне 

актуального развития ученика, но и о его перспективах о «зоне ближайшего 

развития» (Л.С. Выготский), обнаруживающей себя в предпочитаемой 

предметной области знаний особенно ярко. 

А.Ю. Дейкина выделяет определенные стадии развития познавательного 

интереса: 

а) любопытство (обусловлено внешними, зачастую неожиданными 

обстоятельствами, привлекшими внимание человека); 

б) любознательность (вызвано стремлением человека проникнуть за 

пределы увиденного). 

У детей младшего школьного возраста познавательный интерес носит 

достаточно эмоциональный характер. Ребенок всѐ время торопится, хочет 

немедленно получить результат. В более позднем возрасте подростков можно 

разделить на теоретиков, стремящихся достигнуть истины, познать причины и 

эмпириков, тяготеющих к жизненным объяснениям и прикладному характеру 

знаний. Следовательно, опираясь на перспективы развития познавательного 

интереса, необходимо вводить специальные приемы, воздействующие на его 

формирование и развитие в сторону теоретического осмысления явлений 

действительности. 

Познавательный интерес младших школьников – один из самых 

значимых мотивов обучения. Этот мотив ранее других осознается учеником, 

который, не задумываясь, сразу может указать на интересный или 

неинтересный урок. Действие познавательного интереса как мотива учения 

бескорыстно. Если это реально действующий мотив, то ему подчиняется вся 

деятельность на уроке.  

Задача формирования познавательных интересов является достаточно 

актуальной для построения уроков, т. к. в школе необходимо привить 

школьнику стремление к постоянному приобретению новых знаний с помощью 
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самообразования, тем самым расширяя свой общий и специальный кругозор. 

Забота о создании, поддержании и развитии интереса к процессу познания – 

главная задача учителя.  

Познавательный интерес взаимодействует с социальными, 

нравственными мотивами и обогащает личность ученика. Но надо отметить, 

что обособленность познавательных мотивов от других сказывается 

неблагоприятно на формировании личностных качеств школьника. 

Формирование познавательного интереса младших школьников 

способствует росту сознательного отношения к учению и развитию 

познавательных процессов. Ученики учатся управлять ими и сознательно их 

регулировать. 

Не случайны утверждения психологов Б.Г. Ананьева, Н.Ф. Добрынина, 

Н.А. Менчинской и педагогов М.А. Данилова, М.Н. Скатнина о том, что 

становление познавательного интереса является показателем общего развития 

ученика. Таким образом, познавательный интерес младших школьников 

содействует осознанию личностью существенных закономерностей и на более 

высоком уровне его развития ребенок самостоятельно ищет интересующую его 

информацию по проблеме, а затем и стремится к познанию конкретной науки. 
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