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В теории обучения и воспитания по-В теории обучения и воспитания по-
знавательный интерес и изучение его знавательный интерес и изучение его 
развития остается одним из важнейших развития остается одним из важнейших 
актуальных направлений научных по-актуальных направлений научных по-
исков с точки зрения современной пси-исков с точки зрения современной пси-
хологии, педагогики, теории и прак-хологии, педагогики, теории и прак-
тики воспитания. Занимательность тики воспитания. Занимательность 
обучения, интерес к новой инфор-обучения, интерес к новой инфор-
мации, применение многообразных мации, применение многообразных 
и инновационных творческих приемов и инновационных творческих приемов 

в воспитательной работе составляют в воспитательной работе составляют 
важные условия для формирования по-важные условия для формирования по-
знавательных интересов, которые явля-знавательных интересов, которые явля-
ются мощным двигателем в развитии ются мощным двигателем в развитии 
личности ребенка. Познавательный личности ребенка. Познавательный 
интерес – это самостоятельно соверша-интерес – это самостоятельно соверша-
емый встречный процесс в системе ком-емый встречный процесс в системе ком-
муникации «учитель – ученик». Здесь муникации «учитель – ученик». Здесь 
ученик не только воспринимает, пере-ученик не только воспринимает, пере-
рабатывает и запоминает обучающий рабатывает и запоминает обучающий 
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материал, но и отражает его посредством материал, но и отражает его посредством 
проявления интереса, что служит более проявления интереса, что служит более 
глубокому и основательному понима-глубокому и основательному понима-
нию образовательной информации. нию образовательной информации. 

Воспитание и развитие являются ос-Воспитание и развитие являются ос-
новными и фундаментальными катего-новными и фундаментальными катего-
риями и понятиями педагогики. риями и понятиями педагогики. 

Воспитание – это целенаправлен-Воспитание – это целенаправлен-
ный и организованный процесс форми-ный и организованный процесс форми-
рования личности [3, с. 247].рования личности [3, с. 247].

Воспитательный процесс может Воспитательный процесс может 
рассматриваться как в узком смысле рассматриваться как в узком смысле 
(воздействие на личность младшего (воздействие на личность младшего 
школьника, целями которого являются школьника, целями которого являются 
формирование у него соответствующих формирование у него соответствующих 
знаний, взглядов, нравственных уста-знаний, взглядов, нравственных уста-
новок), так и в широком (передача на-новок), так и в широком (передача на-
копленных знаний от поколения к по-копленных знаний от поколения к по-
колению). Но в любом случае понятие колению). Но в любом случае понятие 
«воспитание» имеет выраженный обще-«воспитание» имеет выраженный обще-
ственный характер, поскольку воспита-ственный характер, поскольку воспита-
тельный процесс подразумевает орга-тельный процесс подразумевает орга-
низованную совместную деятельность низованную совместную деятельность 
детей, их родителей, воспитателей и пе-детей, их родителей, воспитателей и пе-
дагогов образовательных учреждений, дагогов образовательных учреждений, 
детских и молодежных организаций детских и молодежных организаций 
и т. п. Необходимо отметить, что вос-и т. п. Необходимо отметить, что вос-
питание осуществляется только в рам-питание осуществляется только в рам-
ках общества: не будет общества, некого ках общества: не будет общества, некого 
и незачем будет воспитывать [4, с. 246]. и незачем будет воспитывать [4, с. 246]. 

Воспитание тесно связано с обучени-Воспитание тесно связано с обучени-
ем. Обучение является непосредствен-ем. Обучение является непосредствен-
ным процессом передачи и приема ным процессом передачи и приема 
опыта старших поколений младшими, опыта старших поколений младшими, 
при котором взаимодействуют педагог при котором взаимодействуют педагог 
и обучающийся [5, с. 7].и обучающийся [5, с. 7].

Как видим, понятие обучения имеет Как видим, понятие обучения имеет 
более узкий характер. Таким образом, более узкий характер. Таким образом, 
обучение является не только условием, обучение является не только условием, 
но и средством и основой психического но и средством и основой психического 
и личностного воспитания человека. и личностного воспитания человека. 

Диалектическая связь между по-Диалектическая связь между по-
нятиями «обучение» и «воспитание» нятиями «обучение» и «воспитание» 
направлена на формирование деятель-направлена на формирование деятель-
ностных и личностных характеристик ностных и личностных характеристик 
учащегося посредством заинтересован-учащегося посредством заинтересован-
ности в приобретаемых знаниях, умени-ности в приобретаемых знаниях, умени-
ях, навыках, ценностях, то есть в позна-ях, навыках, ценностях, то есть в позна-
вательном интересе [1, с. 25]. Основным вательном интересе [1, с. 25]. Основным 

мотивом развития человека является мотивом развития человека является 
именно познавательный интерес.именно познавательный интерес.

С точки зрения своего семантиче-С точки зрения своего семантиче-
ского значения, под понятием интерес ского значения, под понятием интерес 
подразумевается следующий содержа-подразумевается следующий содержа-
тельный аспект, например, интерес как тельный аспект, например, интерес как 
необходимость, потребность, которые необходимость, потребность, которые 
связаны с мотивом познания деятель-связаны с мотивом познания деятель-
ности [2, с. 16].ности [2, с. 16].

В педагогике и психологии интерес В педагогике и психологии интерес 
к познанию рассматривается как: пси-к познанию рассматривается как: пси-
хический процесс, который характери-хический процесс, который характери-
зуется побуждением интереса к объекту зуется побуждением интереса к объекту 
(заинтересованность необходимо раз-(заинтересованность необходимо раз-
вивать в образовательном процессе); вивать в образовательном процессе); 
потребность детей в знаниях (потреб-потребность детей в знаниях (потреб-
ность ориентирует детей в жизни); мо-ность ориентирует детей в жизни); мо-
тив (является основой учебной деятель-тив (является основой учебной деятель-
ности), который превращает учебную ности), который превращает учебную 
деятельность в творческую. деятельность в творческую. 

Именно под воздействием познава-Именно под воздействием познава-
тельного интереса для учащихся млад-тельного интереса для учащихся млад-
шего школьного возраста многие пред-шего школьного возраста многие пред-
меты, явления и действия обретают меты, явления и действия обретают 
важную значимость, при этом ученики важную значимость, при этом ученики 
стремятся найти неизвестные им свой-стремятся найти неизвестные им свой-
ства и качества в предмете, побужда-ства и качества в предмете, побужда-
ющие их интерес к попытке установки ющие их интерес к попытке установки 
более углубленных связей между раз-более углубленных связей между раз-
ными процессами и действиями.ными процессами и действиями.

С позиций педагогики именно с ин-С позиций педагогики именно с ин-
тереса ребенка к чему-либо и начина-тереса ребенка к чему-либо и начина-
ется процесс познания. Следует брать ется процесс познания. Следует брать 
во внимание тот момент, что интерес во внимание тот момент, что интерес 
еще не означает познание, он является еще не означает познание, он является 
лишь обязательным условием для эф-лишь обязательным условием для эф-
фективной организации деятельности.фективной организации деятельности.

В теории обучения и воспитания из-В теории обучения и воспитания из-
учение интереса к познанию не являет-учение интереса к познанию не являет-
ся новым, он исследовался известными ся новым, он исследовался известными 
и признанными педагогами-класси-и признанными педагогами-класси-
ками. Исследование познавательного ками. Исследование познавательного 
интереса имеет три основных направ-интереса имеет три основных направ-
ления: интеллектуальное, эмоциональ-ления: интеллектуальное, эмоциональ-
ное, волюнтаристское.ное, волюнтаристское.

И. Гербарт, С. Ларсебо, Г. Линднер И. Гербарт, С. Ларсебо, Г. Линднер 
являются представителями первого являются представителями первого 
вида познавательного интереса. Они вида познавательного интереса. Они 
определяли стремление к познанию определяли стремление к познанию 
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как состояние высокой духовности, со-как состояние высокой духовности, со-
держанием которого является умствен-держанием которого является умствен-
ная деятельность, внимательность и по-ная деятельность, внимательность и по-
знавательные стремления индивида.знавательные стремления индивида.

Представителями второго на-Представителями второго на-
правления являются В. Иерузалем, правления являются В. Иерузалем, 
В. Остерман, Т. Паульсен, Г. Липпс, ко-В. Остерман, Т. Паульсен, Г. Липпс, ко-
торые отмечали определенную природу торые отмечали определенную природу 
чувственности интереса, связывая его чувственности интереса, связывая его 
с чувством счастья и удовольствия, на-с чувством счастья и удовольствия, на-
деляя особенностями антитезы катего-деляя особенностями антитезы катего-
рии безразличия.рии безразличия.

Сторонниками третьего, то есть Сторонниками третьего, то есть 
волюнтаристского, направления яв-волюнтаристского, направления яв-
ляются А. Вальземан, О. Вильман, ляются А. Вальземан, О. Вильман, 
П. Наторп, представляли интерес П. Наторп, представляли интерес 
с приоритетных сторон стремлений, с приоритетных сторон стремлений, 
влечений и воли [2, с. 17].влечений и воли [2, с. 17].

Особо стоит отметить исследова-Особо стоит отметить исследова-
ния знаменитого ученого-педагога ния знаменитого ученого-педагога 
Г. И. Щукиной (1908–1994). Она, а Г. И. Щукиной (1908–1994). Она, а 
в дальнейшем ее ученики, анализи-в дальнейшем ее ученики, анализи-
ровали познавательные интересы ровали познавательные интересы 
учащихся исходя из дидактической, учащихся исходя из дидактической, 
психологической и методической по-психологической и методической по-
зиций обучения, установив их свя-зиций обучения, установив их свя-
зи с личностными особенностями, зи с личностными особенностями, 
с деятельностными мотивами. При с деятельностными мотивами. При 
этом раскрывая особенности и пути этом раскрывая особенности и пути 
формирования интереса к познани-формирования интереса к познани-
ям в зависимости от возраста детей. ям в зависимости от возраста детей. 
Экспериментально было установле-Экспериментально было установле-
но, что познавательная активность но, что познавательная активность 
и познавательная самостоятельность и познавательная самостоятельность 
являются составляющими познава-являются составляющими познава-
тельного интереса. По утверждению тельного интереса. По утверждению 
Г. И. Щукиной, как средство обучения Г. И. Щукиной, как средство обучения 
познавательный интерес станет устой-познавательный интерес станет устой-
чивым только в тех случаях, в которых чивым только в тех случаях, в которых 
применяются средства по развиваю-применяются средства по развиваю-
щему обучению [7, с. 24].щему обучению [7, с. 24].

Как же появляется интерес? От-Как же появляется интерес? От-
вет на этот вопрос можно найти так-вет на этот вопрос можно найти так-
же в исследованиях Г. И. Щукиной, же в исследованиях Г. И. Щукиной, 
которая выделила следующие по-которая выделила следующие по-
следовательные стадии по развитию следовательные стадии по развитию 
познавательных интересов у детей: познавательных интересов у детей: 
любопытство, любознательность, любопытство, любознательность, 
познавательный интерес, теорети-познавательный интерес, теорети-

ческий интерес [6, с. 2]. В младшем ческий интерес [6, с. 2]. В младшем 
школьном возрасте основными ста-школьном возрасте основными ста-
диями развития интереса к познанию диями развития интереса к познанию 
являются любопытство и любозна-являются любопытство и любозна-
тельность. От степени их развития тельность. От степени их развития 
складываются отношения к разным складываются отношения к разным 
областям науки, деятельности, а от областям науки, деятельности, а от 
степени познания окружающей сре-степени познания окружающей сре-
ды и отношения к ней зависит раз-ды и отношения к ней зависит раз-
витие миропонимания, мировоззре-витие миропонимания, мировоззре-
ния. Стоит отметить, как утверждает ния. Стоит отметить, как утверждает 
Г. И. Щукина, что интерес к позна-Г. И. Щукина, что интерес к позна-
нию является одним из главных по-нию является одним из главных по-
будителей активности индивида, его будителей активности индивида, его 
познавательной деятельности. В на-познавательной деятельности. В на-
стоящее время исследования и вы-стоящее время исследования и вы-
воды Г. И. Щукиной можно взять за воды Г. И. Щукиной можно взять за 
основу для решения педагогических основу для решения педагогических 
проблем, с учетом изменений соци-проблем, с учетом изменений соци-
окультурных условий, а также из-окультурных условий, а также из-
менений в информационной куль-менений в информационной куль-
туре общества.туре общества.

Именно по наличию или отсутствию Именно по наличию или отсутствию 
познавательного интереса у детей педа-познавательного интереса у детей педа-
гог может оценить успех своей деятель-гог может оценить успех своей деятель-
ности. При этом он определяет про-ности. При этом он определяет про-
блемные ситуации, дает оценку исходя блемные ситуации, дает оценку исходя 
из того факта, повышается или снижа-из того факта, повышается или снижа-
ется интерес, продумывает всевозмож-ется интерес, продумывает всевозмож-
ные варианты по разрешению возни-ные варианты по разрешению возни-
кающих проблем и пользуется ими на кающих проблем и пользуется ими на 
последующих уроках. Главной задачей последующих уроках. Главной задачей 
учителя является пробуждение и ут-учителя является пробуждение и ут-
верждение интереса у учащихся к по-верждение интереса у учащихся к по-
знанию, а для этого необходимо знать, знанию, а для этого необходимо знать, 
как он возникает. как он возникает. 

Изучением данной проблемы за-Изучением данной проблемы за-
нимался известный советский психо-нимался известный советский психо-
лог Л. С. Выготский. В своих научных лог Л. С. Выготский. В своих научных 
докладах он отметил, что интерес докладах он отметил, что интерес 
к познанию является «естественным к познанию является «естественным 
двигателем поведения детей, что ор-двигателем поведения детей, что ор-
ганические потребности совпадают ганические потребности совпадают 
с деятельностью ребенка». По Вы-с деятельностью ребенка». По Вы-
готскому, вся воспитательная систе-готскому, вся воспитательная систе-
ма должна быть построена с учетом ма должна быть построена с учетом 
особенностей детских интересов, особенностей детских интересов, 
с тем, что «естественно возбуждает их с тем, что «естественно возбуждает их 
интерес» [3, с. 189].интерес» [3, с. 189].
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Задачей современного педагога на-Задачей современного педагога на-
чальной школы, исходя из специфики чальной школы, исходя из специфики 
обучающего и воспитательного про-обучающего и воспитательного про-
цесса, является формирование инте-цесса, является формирование инте-
реса к познанию, поощрение развития реса к познанию, поощрение развития 
творческих и познавательных актив-творческих и познавательных актив-
ностей обучающихся, ориентирова-ностей обучающихся, ориентирова-
ние их на непростой путь личностного ние их на непростой путь личностного 
развития мировоззрения и миропо-развития мировоззрения и миропо-
нимания. Помогает детям приобрести нимания. Помогает детям приобрести 
положительные жизненные навыки положительные жизненные навыки 
примерный опыт, накапливаемый ре-примерный опыт, накапливаемый ре-
бенком: чем он содержательнее, тем бенком: чем он содержательнее, тем 
ярче проявляется воспитанность ин-ярче проявляется воспитанность ин-
дивида. Если у ребенка повышенный дивида. Если у ребенка повышенный 
познавательный интерес, то он к уче-познавательный интерес, то он к уче-
нию относится с большим интересом, нию относится с большим интересом, 
учеба становится близкой, легкодо-учеба становится близкой, легкодо-
ступной, важной жизненной деятель-ступной, важной жизненной деятель-
ностью, в которой заинтересован сам ностью, в которой заинтересован сам 
школьник. Познавательный интерес школьник. Познавательный интерес 
является самой важной, ключевой является самой важной, ключевой 
целью самовоспитания, которую ча-целью самовоспитания, которую ча-
сто отождествляют с самообразовани-сто отождествляют с самообразовани-
ем. Самообразование – это процесс, ем. Самообразование – это процесс, 
при котором воспитанник индивиду-при котором воспитанник индивиду-
ально ставит себе цели воспитания, ально ставит себе цели воспитания, 
и достигает их, выступая как объект и достигает их, выступая как объект 
и субъект воспитательного процесса. и субъект воспитательного процесса. 
Самовоспитание и самообучение при-Самовоспитание и самообучение при-
обретают особенную значимость тог-обретают особенную значимость тог-
да, когда человек уже сформировался да, когда человек уже сформировался 
как личность, окончил учебные заве-как личность, окончил учебные заве-
дения общего и профессионального дения общего и профессионального 
образования. В этом случае у целого образования. В этом случае у целого 
поколения взрослых сохранившаяся поколения взрослых сохранившаяся 
привычка проявлять познавательный привычка проявлять познавательный 
интерес и активность может стать важ-интерес и активность может стать важ-
ной предпосылкой развития воспи-ной предпосылкой развития воспи-
танного, образованного гражданского танного, образованного гражданского 
общества, что в целом будет говорить общества, что в целом будет говорить 
о нашей стране как о просвещенной о нашей стране как о просвещенной 
и цивилизованной. и цивилизованной. 
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