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Проблема развития познавательного интереса – одна из наиболее трудных в 

педагогике, так как, являясь индивидуально – психологической характеристикой 

человека, отражает очень сложные взаимодействия психофизиологических, био-

логических и социальных условий развития. Ее разработке посвятили свои труды 

многие ученые: Л.И. Божович, Л.А. Вегнер, Е.Н. Кабанова-Меллер, А.А. Люб-

линская, Г.М. Чуткина и др. 

Г.И. Щукина выделяет следующую структуру познавательного интереса: 

Познавательный интерес состоит из следующих взаимосвязанных процессов: 

 интеллектуальные – логические действия и операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение), доказательства; 
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 эмоциональные – переживание успеха, радости познания, гордости за 

свои достижения, удовлетворение деятельностью; 

 регулятивные – волевые устремления, целенаправленность, настойчи-

вость, внимание, принятие решений; 

 творческие – воображение, предвосхищение, озарение, создание новых 

моделей, образов [3]. 

Познавательный интерес – интегральное образование личности. Он как об-

щий феномен интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют как 

отдельные психические процессы (интеллектуальные, эмоциональные, регуля-

тивные), так и объективные и субъективные связи человека с миром, выражен-

ные в отношениях [2]. 

Таким образом, «познавательный интерес в самом общем определении 

можно назвать избирательной деятельностью человека на познание предметов, 

явлений, событий окружающего мира, активизирующей психические процессы, 

деятельность человека, его познавательные возможности». 

Для формирования интереса нужны все компоненты «поисковой деятельно-

сти». Она предполагает: 

а) возникновение в ходе деятельности недоумения и вопроса у самого ре-

бенка; 

б) постановку и принятие ребенком задачи для самостоятельного (или сов-

местного с воспитателем) решения; 

в) организацию поиска решения задачи, который проходит через ряд пре-

одолимых трудностей и приводит к положительному результату; 

г) решение задачи (учебной, трудовой, внеклассной и т. д.) и показ перспек-

тивы данной работы, вызывающей новые вопросы и ставящей новые задачи для 

решения, благодаря чему интерес становится неисчерпаемым и все более стой-

ким. 

Современная теория обучения и воспитания при анализе педагогических яв-

лений все больше и больше обращается к личности ребенка, к тем внутренним 

процессам, которые формируются у него под влиянием деятельности и общения. 
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Формирование познавательных интересов, естественно связывают с процессом 

учения, когда главное содержание жизни ребенка состоит в постепенном пере-

ходе с одной ступени знаний на другую, с одного уровня овладения познаватель-

ными и практическими умениями к другому, более высокому. В самой структуре 

учебного процесса имеется множество объективных оснований для формирова-

ния познавательных интересов [4]. 

Для выявления уровня развития самостоятельности, ее проявлений и влия-

ния семьи и детского сада на воспитание самостоятельности нами было выбрано 

две группы: экспериментальная и контрольная. Всего участвовало 30 детей. 

Представим ниже детальную характеристику использования диагностиче-

ских методов и их критерий. 

Таблица 1 

Методы исследования 

№ Критерий Методы исследования 

1 

Интеллектуальная 

(Возникновение познавательных вопросов; об-

ращенность к изучаемому объекту; представ-

ления об окружающем)  

Методика «Беседа» (авт. М.В. Мару-

синец) 

Цель: выявление у ребенка наличия 

познавательной мотивации, направ-

ленности его интересов. 

2 

Эмоционально – волевая 

(проявление эмоций, связанных с познанием; 

активность и самостоятельность в преодолении 

трудностей) 

Методика «Загадка» (авт. Э.А. Бара-

нова) 

Цель: выявление степени выраженно-

сти положительного эмоционального 

отношения к познавательной дея-

тельности. 

3 

Процессуальная 

(исследовательский подход в решении ум-

ственных и поисковых задач; стремлении 

найти нестандартный способ решения поиско-

вой задачи) 

Методика «Мотивы умственной дея-

тельности у старших дошкольников» 

(авт. Е.Э. Кригер) 

Цель: выявление доминирующих мо-

тивов умственной деятельности у 

старших дошкольников. 
 

На основе выделенных нами критериев, были представлены уровни разви-

тия познавательного интереса: 

Высокий уровень: представления системы; наличие интереса к выявлению 

закономерностей, высокая самопроизвольная активность; увлеченная самостоя-

тельная работа; стремление к преодолению трудностей; стойкая эмоционально – 
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познавательная направленность на определенную сферу окружающей действи-

тельности. Обращенность на процесс познавательной деятельности; интерес к 

преобразованию и совершенствованию собственной деятельности; использова-

ние разнообразных нестандартных способов в решении задач. 

Средний уровень: дифференциация представлений об окружающем; инте-

рес к познанию явных и существенных свойств предмета; конкретизация и 

усложнение познавательных вопросов. познавательная активность, требующая 

стимулирования со стороны взрослого; проявление ситуативной самостоятель-

ности; преодоление трудностей с помощью взрослого; эмоционально – познава-

тельное отношение к деятельности. обращенность на постановку целей и задач; 

интерес к содержанию объекта познания; ситуативное включение в диалог с 

партнером по познавательной деятельности; интерес к различным способам ре-

шения задач. 

Низкий уровень: представление бессистемны; наличие широкого недиффе-

ренцированного интереса; интерес к новым фактам и явлениям; наличие позна-

вательных вопросов предметного характера. Познавательная инертность, уход от 

деятельности в случаи затруднений; минимальная самостоятельность; эпизоди-

ческое эмоциональное переживание. Обращенность на результат познаватель-

ной деятельности; репродуктивность в решении поставленных задач; индивиду-

альный характер деятельности [1]. 

Познавательный интерес старших дошкольников находятся преимуще-

ственно на среднем и низком уровне в экспериментальной группе и на среднем 

уровне в контрольной группе. 

Мы выявили 27% экспериментальной группы и 17% контрольной группы 

детей имеют высокий уровень развития познавательного интереса. 44% экспери-

ментальной группы и 53% контрольной группы показали средний уровень по-

знавательного интереса, соответственно 31% экспериментальной группы и 

30% контрольной группы находятся на низком уровне развития познавательного 

интереса. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей старшего дошколь-

ного возраста развития познавательного интереса недостаточно и необходима 

систематическая целенаправленная работа педагогов дошкольного образова-

тельного учреждения с детьми по развитию познавательного интереса у старших 

дошкольников. 
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