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Аннотация: в статье раскрывается процесс развития познавательных 

интересов детей дошкольного возраста во взаимосвязи с кратковременной па-

мятью. Автор статьи делает акцент на положительное влияние познава-

тельных интересов не только на процесс и результат деятельности, но и на 

развитие психических процессов – мышления, воображения, памяти, внимания. 

Учитывается и то, что освоение системы знаний и представлений о мире 

происходит при непосредственном участии этих психических познавательных 

процессов. При анализе результатов эксперимента автор отмечает у детей 

высокие или средние показатели по уровню развития кратковременной памя-

ти, что соответствует показателям по уровню развития познавательного 

интереса. Автором даны рекомендации по формированию познавательных ин-

тересов у детей дошкольного возраста. 
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Анализ педагогического процесса в ДОУ показал, что в основном работа 

педагогов и родителей направлена на развитие знаний и умений ребенка, а не 

на формирование у него интереса к познанию окружающей действительности. 

Вместе с тем, дошкольный возраст является периодом наиболее интенсив-

ного формирования мотивационной сферы. Важно отметить, что среди разно-

образных мотивов дошкольников особое место занимает познавательный мо-

тив. В то же время, очевидно, что познавательная активность не является пря-
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мым следствием возраста, и далеко не все современные дошкольники обладают 

этим ценным качеством. Поэтому, особенности их возраста позволяют ставить 

вопрос о развитии у дошкольников познавательных интересов. 

Как известно, познавательный интерес является важнейшим образованием 

личности, которое складывается в процессе жизнедеятельности человека и ха-

рактеризует еѐ избирательную направленность на предметы и явления окру-

жающие действительность. Эта направленность выражается в постоянном 

стремлении к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Система-

тически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой 

положительного отношения к учению [9, с.206]. Как правило, познавательный 

интерес носит поисковый характер. Поэтому, под его влиянием у дошкольника 

постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам активно ищет. При 

этом поисковая деятельность дошкольника совершается с увлечением, он ис-

пытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Отсюда очевидно, что по-

знавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат 

деятельности, но и на развитие психических процессов – мышления, воображе-

ния, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса при-

обретают особую активность и направленность. Нельзя не отметить и то, что 

освоение системы знаний и представлений о мире происходит при непосредст-

венном участии этих психических познавательных процессов. 

Памяти в дошкольном возрасте принадлежит доминирующая роль. В дей-

ствительности, несмотря на еѐ видимое внешнее несовершенство, память ста-

новиться ведущей функцией в дошкольном возрасте, заняв центральное место. 

Развитие памяти приводит к перестройке интересов и мотивов деятельно-

сти ребенка. Такие интеллектуальные чувства, как удивление, удовлетворение 

от сделанного открытия, восхищение, сомнение, способствует возникновению 

и поддержанию интереса к объекту познания и самой деятельности, обеспечи-

вая запоминание. Впервые в жизни, в дошкольном возрасте, интерес начинает 

определяться опытом, хранящимся в памяти [5, с.166]. 
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Здесь особую роль играет кратковременная память, так как процесс запо-

минания информации осуществляется при еѐ участии на основе фиксации эмо-

ционально окрашенных и субъективно значимых событий или на основе осоз-

нанного вербального и моторного повторения. 

Кратковременная память представляет собой хранилище, в котором проис-

ходит «работа» не только с той информацией, которая поступила от сенсорных 

органов, но и с той, которая извлекается из долговременной памяти. Здесь ин-

формация после некоторых преобразований, хранится чуть дольше, после чего 

либо исчезает (забывается), либо, при еѐ повторении в пределах времени еѐ су-

ществования в кратковременной памяти, передаѐтся на хранение дальше – в 

долговременную память. 

Таким образом, кратковременная память – это память, которая обслужива-

ет текущую работу с образами, понятиями и словами. Здесь производятся раз-

личные операции – структурирование, опосредование или повторение. 

Многие ученые, исследующие психологию дошкольника, обращают вни-

мание на различную степень развития у них кратковременной памяти в зависи-

мости от модальности стимульного материала, что приводит к перестройке ин-

тересов и мотивов деятельности ребенка. 

Мы поставили перед собой задачу выявить степень развития кратковре-

менной памяти в зависимости от модальности стимульного материала, выявить 

уровень познавательного интереса у детей среднего дошкольного возраста, а 

также проследить динамику их развития. 

По данным исследования, было выявлено, что высокий уровень кратко-

временной зрительной памяти наблюдается у детей чаще, чем кратковременной 

слуховой памяти. В соответствии с этим, мы можем утверждать, что зрительная 

кратковременная память у дошкольников 4–5 лет развита лучше, чем слуховая 

кратковременная память. 

Отметим, что исследователями были выделены три уровня оценки позна-

вательного интереса ребенка в игровой деятельности. 
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К высокому уровню были отнесены следующие параметры познавательно-

го интереса: стремление ребенка самостоятельно рассуждать и познавать новое; 

выяснять непонятное о качествах, свойствах предмета, явлений действительно-

сти, устанавливать существующие между ними связи; иметь какую‐то одну те-

му для разговора со взрослым, которая его очень волнует; просить прочитать 

взрослых и рассказать об этой теме; задавать вопросы «почему?», «а можно вот 

так?», «так будет лучше?»; проявлять избирательное отношение к какому‐либо 

предмету, объекту или явлению, чаще всего его рисовать; постоянно пережи-

вают радость и удивление от собственных открытий. 

Средний уровень познавательного интереса проявлялся самостоятельным 

выбором деятельности дошкольников, связанной с информацией со стороны их 

самих. Дети успешно справлялись с интересующей их деятельностью. Однако 

познавательный интерес среднего уровня развития носил ситуативный характер 

и проявлялся в деятельности ребенка кратковременно и эпизодически. 

Низкий уровень познавательного интереса проявился в отсутствии либо 

полного самостоятельного интереса к какой‐либо познавательной деятельности, 

либо слабовыраженным уровнем поверхностного интереса к внешним особен-

ностям, так называемой реакцией на «новизну». Основой интереса этого уровня 

является непроизвольное внимание дошкольников к занятиям, предметам, сло-

вам воспитателя или психолога. Эмоция удивления детьми переживалась край-

не редко. 

Анализируя полученные результаты, исследователи, выявили следующее: 

дети с низким уровнем познавательного интереса имеют низкий уровень крат-

ковременной зрительной и слуховой памяти и наоборот, дошкольники, имею-

щие высокие или средние показатели по уровню кратковременной памяти, 

имеют такие же показатели по уровню развития познавательного интереса. 

Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь между уровнем 

развития познавательного интереса и уровнем кратковременной слуховой и 

зрительной памяти. 
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Учитывая эмпирические данные, мы сделали вывод: чем выше уровень 

развития зрительной и слуховой кратковременной памяти у детей среднего до-

школьного возраста, тем выше их познавательный интерес. 

Анализируя литературу по детской психологии, невозможно не согласить-

ся с тем, что дети 4–5 лет способны освоить самые разнообразные знания и в 

достаточно большом объеме. Основной недостаток детских знаний заключается 

в их хаотичности и отрывочности. Это происходит потому, что имеющиеся у 

ребенка возможности переработки, упорядочивания информации не позволяют 

ему полноценно справиться с потоком поступающих сведений. 

Известно, что информационная перегрузка в этом возрасте может привести 

к снижению познавательной активности и познавательных интересов. 

В настоящее время разработаны следующие рекомендации по формирова-

нию познавательных интересов: 

 при формировании интереса необходимо идти от естественных интере-

сов к прививаемым; 

 объект, предлагаемый детям для изучения, не должен быть ни совершен-

но новым, ни уже хорошо известным; 

 материал необходимо располагать по концентрам, «группировать его во-

круг одного стержня» (Л.С. Выготский). 

В развитии интереса принято рассматривать два направления: интерес к 

предмету и интерес к деятельности. Соответственно и формирование интереса 

идет по двум основным каналам: 

 с помощью содержания, которое заключает эту возможность, т. е. детям 

даются новые знания о мире в соответствии с ранее изложенными правилами, 

т.е. вызывающие удивление, поражающие воображение ребенка. 

 путем определенной организации познавательной деятельности, т.е. в 

педагогический процесс включаются проблемные ситуации, эвристические бе-

седы, творческие работы, наблюдения за объектом. 
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Как было отмечено ранее, вопросы считаются основной формой проявле-

ния познавательных интересов. Так как ребенок рано начинает понимать, что 

взрослые по разному относятся к его вопросам, чаще он обращается к тому, кто 

внимательно выслушав, отвечает серьезно и интересно. Поэтому, на познава-

тельный вопрос рекомендуется отвечать так, чтобы не погасить искорку дет-

ской любознательности, а, напротив, разжечь из неѐ незатухающее пламя. От-

сюда важнейшее требование к ответам на детские вопросы – уважительное и 

бережное отношение к ним. 
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