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Интересы различаются, прежде всего, по содержанию, оно более всего опре-

деляет их общественную ценность. У одного интересы направлены на обще-

ственную работу, на науку или искусство, у другого – на коллекционирование 

марок, на моду; это, конечно, не равноценные интересы. 

В интересе к тому или иному объекту обычно различают непосредственный 

и опосредованный интерес. Говорят о наличии непосредственного интереса, ко-

гда учащийся интересуется самой учебой, изучаемым предметом, когда им руко-

водит стремление к знанию; говорят об опосредованном интересе, когда тот 

направлен не на знание как таковое, а на что-либо с ним связанное, например, на 

преимущества, которые может дать образовательный ценз. Способность прояв-

лять интерес к науке, к искусству, к общественному делу независимо от личной 

выгоды составляет одно из ценнейших свойств человека. Однако совершенно не-

правильно противопоставлять непосредственный интерес и интерес опосредо-
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ванный. С одной стороны, всякий непосредственный интерес обычно опосредо-

ван сознанием важности, значимости, ценности данного предмета или дела; с 

другой стороны, не менее важным и ценным, чем способность проявить интерес, 

свободный от личной выгоды, является способность делать дело, которое не 

представляет непосредственного интереса, но является нужным, важным, обще-

ственно значимым. Собственно, если по-настоящему осознать значимость дела, 

которое делаешь, то оно в силу этого неизбежно станет интересным; таким обра-

зом, опосредованный интерес переходит в непосредственный. 

Интересы могут различаться по уровням оформленности. Аморфный уро-

вень выражается в разлитом, не дифференцированном, более или менее легко 

возбуждаемом (или не возбуждаемом) интересе ко всему вообще и ни к чему в 

частности. 

С охватом интересов связано их распределение. У одних интерес целиком 

сосредоточен на одном каком-нибудь предмете или узко ограниченной области, 

что приводит к одностороннему развитию личности и является вместе с тем ре-

зультатом такого одностороннего развития. У других имеются два или даже не-

сколько центров, вокруг которых группируются их интересы. Лишь при очень 

удачном сочетании, а именно когда эти интересы лежат в совсем различных об-

ластях (например, один – в практической деятельности или науке, а другой – в 

искусстве) и значительно отличаются друг от друга по своей силе, эта бифокаль-

ность интересов не вызывает никаких осложнений. В противном случае она 

легко может повлечь раздвоенность, которая станет тормозить деятельность как 

в одном, так и в другом направлении: человек ни во что не войдет целиком, с 

подлинной страстью, и нигде не преуспеет. Наконец, возможно и такое положе-

ние, при котором интересы, достаточно широкие и многосторонние, сконцентри-

рованы в одной области и притом настолько связанной существеннейшими сто-

ронами человеческой деятельности, что вокруг этого единого стержня может 

сгруппироваться достаточно разветвленная система интересов. Именно такая 
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структура интересов является, очевидно, наиболее благоприятной для всесто-

роннего развития личности и вместе с тем той ее сосредоточенности, которая 

необходима для успешной деятельности. 

Сила интереса часто, хотя не обязательно, сочетается с его устойчивостью. 

У очень импульсивных, эмоциональных, неустойчивых натур бывает, что тот 

или иной интерес, пока он господствует, является интенсивным, активным, но он 

не непродолжителен: один интерес быстро сменяется другим. Устойчивость же 

интереса выражается в длительности, в течение которой он сохраняет свою силу: 

время служит количественной мерой устойчивости интереса. Связанная с силой, 

устойчивость интереса в основе своей определяется не столько ею, сколько глу-

биной, т.е. степенью связи интереса с основным содержанием и свойствами лич-

ности. Таким образом, первой предпосылкой самой возможности существования 

у человека устойчивых интересов является наличие у данной личности стержня, 

генеральной жизненной линии. Если ее нет, нет и устойчивых интересов; при ее 

наличии устойчивыми будут те интересы, которые с ней связаны, отчасти ее вы-

ражая, отчасти формируя. 

Устойчивость общих, генерализованных интересов не означает их косности. 

Именно в силу их генерализованности устойчивость общих интересов может 

прекрасно сочетаться с их лабильностью, подвижностью, гибкостью, изменчи-

востью. В различных ситуациях один и тот же общий интерес выступает как раз-

личный, применительно к изменившимся конкретным условиям. Таким образом, 

интересы в общей направленности личности образуют систему подвижных, из-

менчивых, динамических тенденций с перемещающимся центром тяжести. 

Под структурой интересов мы понимает направленность, интенсивность, 

распределение интереса, на основании которых можно проследить динамику его 

изменения в зависимости от различных факторов. 

С мотивационной сферой тесно связано нравственное развитие школьника, 

которое существенным образом изменяется именно в переходном возрасте. Как 

писала Л.И. Божович, «выражая определенные отношения между людьми, нрав-

ственные нормы реализуются в любой деятельности, которая требует общения – 
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производственной, научной, художественной и др." Усвоение подростком нрав-

ственного образца происходит тогда, когда он совершает реальные нравственные 

поступки в значимых для него ситуациях. Но усвоение этого нравственного об-

разца не всегда проходит гладко. Совершая различные поступки, подросток 

больше поглощен частным содержанием своих действий. «В результате, – пи-

сала Л.И. Божович, – он приучается вести себя соответственно данному част-

ному образцу, но не может осознавать его обобщенный нравственный смысл». 

Процессы эти весьма глубинные, поэтому часто изменения, происходящие в об-

ласти нравственности, остаются не замеченными ни родителями, ни преподава-

тели. Но именно в этот период существует возможность оказать нужное педаго-

гическое влияние, потому что вследствие «недостаточной обобщенности нрав-

ственного опыта» нравственные убеждения подростка находятся еще в неустой-

чивом состоянии. Еще одно новообразование, возникающее в конце переходного 

периода, Л.И. Божович называла «самоопределением». С субъективной точки 

зрения оно характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и кон-

кретизируется в новой общественно значимой позиции. Самоопределение возни-

кает в конце учебы в школе, когда человек стоит перед необходимостью решать 

проблему своего будущего. Самоопределение отличается от простого прогнози-

рования своей будущей жизни, от мечтаний, связанных с будущим. Оно основы-

вается на уже устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта, пред-

полагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств, оно опирается на 

формирующееся мировоззрение подростка и связано с выбором профессии. Но 

подлинное самоопределение, как отмечала Л.И. Божович, не заканчивается в это 

время, оно «как системное новообразование, связанное сформированием внут-

ренней позиции взрослого человека, возникает значительно позже и является за-

вершающим последний этап онтогенетического развития личности ребенка». А 

в конце переходного периода самоопределение характеризуется не только пони-

манием самого себя – своих возможностей и стремлений, но и пониманием сво-

его места в человеческом обществе и своего назначения в жизни. 
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