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Смена парадигм образования, реализация государственных стандартов требуют внедре-

ния в учебно-воспитательный процесс школы  новых приемов, средств и методов. На первый 
план выходит проблема развития личности, показателем которого можно считать наличие у 
ребенка познавательного интереса. В отечественной психолого-педагогической науке накоплен 
большой материал по этой теме. Все выдающиеся ученые и мыслители обращали внимание на 
решение данной проблемы. Тем не менее, возникает сложность, как спроектировать процесс 
формирования (развития) познавательного интереса у школьников, например, к математике и 
внедрить его в образовательный. Для решения этой задачи оптимально подходит авторская 
педагогическая технология В.М. Монахова. Тогда проблема формирования (развития) позна-
вательного интереса выступает как самостоятельная дидактическая задача. Решение по-
следней необходимо рассматривать как воспитание интереса. 

Ключевые слова: познавательный интерес, воспитание познавательного интереса, педа-
гогическая технология В.М. Монахова, информационная карта развития учащихся. 

 
Постановка проблемы. Сегодня рос-

сийское государствонаходится в процессе 
модернизации. Смена парадигм внутрен-
ней жизни страны заставляет перестраи-
ваться всем социальным институтам, в 
том числе и образованию. Растущие по-
требности динамично развивающегося 
современного общества требуют от шко-
лы, в первую очередь, раскрытия индиви-
дальных особенностей каждого ученика. 

Одним из аспектов общей проблемы 
развития ребенка является формирование 
(развитие) у него познавательного интере-
са. Это очень тонкое образование лично-
сти. Познавательный интерес не является 
врожденным качеством. Он формируется 
и развивается только в деятельности. Изу-
чению этой проблемы посвящены работы 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, В.В. Да-
выдова, Н.Ф. Добрынина, А.Н. Леонтьева, 
А.К. Марковой, Н.Г. Морозовой, Л.С. Ру-
бинштейна, Н.Ф.Талызиной, Г.И.Щуки-

ной и других отечественных ученых. 
Переход к личностно ориентирован-

ной системе обучения, перевод российско-
го образования на государственные стан-
дарты потребовали введения в учебно-
воспитательный процесс новых методов и 
подходов. 

В силу сложившихся обстоятельств в 
настоящее время обострились противоре-
чия между: 

- потребностями социально-культур-
ной жизни общества и недостаточной раз-
работанностью методических аспектов 
проблемы развития школьника; 

- возросшими требованиями государ-
ства к педагогу и неготовность большин-
ства учителей удовлетворять современ-
ным критериям. 

Кроме этого в современных образова-
тельных стандартах изменился вектор це-
леполагания: на первое место вышли зада-
чи в направлении личностного развития. 
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Сегодня, на наш взгляд, особенно акту-
ально звучат мысли Н.А. Менчинской о 
том, что показателем развития личности 
можно считать наличие у ребенка позна-
вательного интереса. Поэтому сейчас пе-
ред педагогом остро встает задача опреде-
ления более четких и конкретных ориен-
тиров этого процесса. Мы пытаемся ис-
следовать возможные пути решения ука-
занной выше проблемы. 

Анализ актуальных исследований. 
Очевидно, что познавательный интерес 
следует рассматривать как дидактическую 
категорию. В связи с этим необходимо 
отметить, что в отечественной науке 
накоплен большой материал, как в теоре-
тическом, так и практическом аспекте. 
Причем взгляды наших ученых расходят-
ся с мнением зарубежных, которые не 
признают познавательный интерес как са-
мостоятельное образование личности. 

В психолого-педагогической науке 
можно найти не менее двадцати определе-
ний этого понятия. Вот некоторые из них: 

- проявление умственной и эмоцио-
нальной активности человека (С.Л.Рубин-
штейн); 

- специфический сплав эмоциональ-
ных, волевых, интеллектуальных процес-
сов (Л.А. Гордон); 

- активное познавательное отношение 
личности к деятельности (В.Н. Мясищев); 

- избирательная направленность вни-
мания (Н.Ф. Добрынин); 

- эмоционально-познавательная пози-
ция субъекта к действительности 
(Н.Г. Морозова); 

- структура, состоящая из потребно-
стей (И.Н. Бюнер), из познавательных по-
требностей (В.С. Ильин); 

- особое отношение к объекту, осно-
ванное на осознании его значения и на 
эмоциональной окраске (А.Г. Ковалев); 

- избирательная направленность чело-
века на познание предметов, явлений 
окружающего мира (Г.И. Щукина). 

Этот перечень определений познава-
тельного интереса, безусловно, не полный. 
Но он ярко характеризует различные точ-
ки зрения на предмет исследования. 

Отметим, что в психологической 
науке познавательный интерес рассматри-
вается как мотив. Еще А.Н.Леоньтьев вы-
сказал мысль, что это сильный мотив 
школьника [1].  

А.К. Маркова указывала, что мотива-
ционная сфера является стержневой в 
личности. В ее работах были выделены 
основные виды познавательных мотивов: 
широкие познавательные, учебно-познава-
тельные и мотивы самообразования [2]. 
Ядром познавательного интереса, несомнен-
но, являются мыслительные процессы. 

Как и общий феномен интереса, по-
знавательный интерес к математике опи-
сывается в своем развитии различными 
состояниями. Психологи и педагоги 
условно выделяют последовательные ста-
дии его развития: 1) любопытство; 2) лю-
бознательность; 3) познавательный инте-
рес; 4) теоретический интерес. 

Большой вклад в изучение поставлен-
ной проблемы внесла Г.И. Щукина. В сво-
их работах Галина Ивановна впервые 
взглянула на познавательный интерес с 
педагогической точки зрения и убеди-
тельно доказывала, что это образование 
личности может выступать в разных мо-
дификациях. Познавательный интерес  
следует рассматривать как мотив, сред-
ство обучения и качество личности [7]. 

В отечественной психолого-педагоги-
ческой науке познавательный интерес 
изучается с разных позиций. Синтез раз-
личных точек зрения на проблему иссле-
дования позволил получить схему (рис. 1), 
иллюстрирующую все аспекты данной 
категории [6, с.26]. 

Интерес к математике является со-
ставной частью общего феномена позна-
вательного интереса, который, в свою оче-
редь, входит в структуру интересов лично-
сти. В отечественной методической науке 
(Л.С. Атанасян, Н.Я. Виленкин, В.А. Гусев, 
Л.В. Занков, Н.Б. Истомина, Ю.М. Коля-
гин, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович и 
др.) рассматривается целый спектр разных 
средств, методов и приемов формирования 
(развития) интереса. 
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Рис. 1 

 
Но, к сожалению, накопленный  пси-

холого-педагогический материал не дает 
ответа, как можно спроектировать процесс 
воспитания познавательного интереса и 
внедрить его в образовательный.  

Цель статьи. Настоящая статья пре-
следует цель показать возможности про-
ектирования процесса воспитания позна-
вательного интереса как управления его 
диалектикой, а также открывающиеся при 
этом перспективы для повышения профес-
сиональной компетентности учителя. 

Изложение основного материала. 
Для прикладного решения проблемы вос-
питания познавательного интереса школь-
ников к математике, по нашему мнению, 
необходимо уточнить некоторые концеп-
туальные положения.  

Анализ и обобщение различных точек 
зрения на определение центрального по-
нятия позволяют охарактеризовать позна-
вательный интерес как интегративное об-
разование личности, определяющее ее из-
бирательную направленность и обращен-
ное к познанию одной или нескольких 
научных областей, к их предметной сто-
роне (содержанию), а также к процессу 
деятельности [6, с.25]. 

Кроме этого при проектировании 
учебного процесса надо учитывать его 
диалектику, включающую две стадии: 
первая – формирование интереса к опре-
деленному учебному предмету (младший 
– средний школьный возраст), вторая – 

развитие интереса (старшие классы и 
дальше)[4, с.13]. 

Под воспитанием познавательного ин-
тереса мы понимаем процесс управления 
развитием личности в условиях педагоги-
чески организованной системы, направ-
ленный на выработку навыков познания, 
проявляющихся в общественной жизни)[4, 
с.13]. 

Для организации такой работы, по 
нашему мнению, оптимально подходит 
авторская педагогическая технология чле-
на – корреспондента Российской академии 
образования Вадима Макариевича Мона-
хова, позволяющая смоделировать про-
цесс, например, формирования познава-
тельного интереса. Идейное содержание 
технологии базируется на девяти аксио-
мах, практическое воплощение которых 
выражается в создании технологических 
карт учебного процесса, разработке ин-
формационных карт уроков и информаци-
онной карты развития учащихся [3].  

Технологическая карта включает пять 
аспектов: логическую структуру учебного 
процесса, целеполагание, диагностику, 
дозирование домашних заданий и коррек-
цию. Схематично это выглядит следую-
щим образом (рис. 2). 

После того как создана технологиче-
ская карта, включающая несколько учеб-
ных тем, разрабатываются информацион-
ные карты уроков. Они отражают три 
компонента: содержание учебно-познава-

как средство обучения 

познаватель-

ные мотивы 
цели 

познавательный интерес 

познавательная  

деятельность 

познавательная  

активность 

как мотив как качество личности 

бытие 

источник познава-

тельного интереса 

познавательные 

потребности 
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тельной деятельности, методический ин-
струментарий и этику отношений. Описа-
ние последнего, как показали исследова-

ния, вызывает затруднения у учителей. 
 

 

Логическая структура учебного процесса 

Целеполагание Диагностика Коррекция 

В1 Д1 

В2 Д2 

В3 Д3 

Дозирование домашних заданий 

Рис. 2 

 
После разработки системы информацион-
ных карт уроков создается информацион-
ная карта развития учащихся, которая 
имеет вид:  

Содержание 
учебно-

познавательной 
деятельности 

Методический 
инструмента-

рий 

Развитие 
учащихся 

Отметим, что два первых компонента 
такие же, как в информационной карте 
урока, но информационная карта развития 

учащихся систематизирует весь спроекти-
рованный процесс и позволяет перевести 
его в несколько другую плоскость, кото-
рая являются развивающей. Рассмотрим 
на примере темы «Алгебраические дроби» 
(алгебра, 7 класс, учебник А.Г.Мордкови-
ча), как можно смоделировать процесс 
формирования познавательного интереса 
у школьников к математике. 

Информационная карта развития учащихся 
Тема: «Алгебраические дроби. Арифметические операции  

над алгебраическими дробями» 
Содержание учебно-

познавательной деятель-
ности 

Методический  
инструментарий 

Развитие учащихся 

I урок 

1.Введение в урок. Постановка цели. Стимулирование мотивационной 
сферы. 

2.Повторение. 
Математический  
диктант. 

Выявление лучшего 
«шифровальщика». 
Проверка через проектор. 

Затронуты учебно-познавательные 
мотивы, а также мотив самоутвер-
ждения. Появляется заинтересован-
ность у учащихся.  

3.Устные упражнения. 
«Переводчик». 

На магнитной доске. 
Используется игровой мо-
мент.Повторение материа-
ла подводит к изучению 
нового. 

Затронуты учебно-познавательные 
мотивы, мотив самоутверждения. 
Развитие математической речи. Фаза 
появления интереса. 

4.Изучение нового  
материала. 

Проблемная ситуация. 
Используется метод ана-
логии и сравнения. Осу-
ществляется диалог между 
учителем и учащимися. 

С созданием проблемной ситуации 
интерес усиливается, в процессе 
диалога происходит его рост. При 
заполнении таблицы «Этапы разви-
тия понятий» интерес переходит в 
фазу активного интереса. 

5.Закрепление нового 
материала. 
Задание №1. Заполнить 
таблицу. 

Обобщение и системати-
зация нового материала. 

Развитие внимания. Закрепление ин-
тереса. Дети предлагают свои вари-
анты решения предложенной про-
блемы. 



 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

80 

Задание №2. Составить 
опорный конспект (схе-
му) – обобщение изучае-
мого материала. 

6.Решение тренировоч-
ных упражнений. 
(У доски по цепочке.) 

Комментированное пись-
мо (липецкий  
метод). 

Фаза закрепления интереса. В конце 
этой работы интерес снижается. 

7.Дополнительно. 
Задание. Какие реальные 
ситуации могут быть 
описаны алгебраически-
ми выражениями? 

Проблемная ситуация. 
Опережающее  
обучение. 

Стимулирование широких познава-
тельных мотивов. Повышение инте-
реса. 

8.Домашнее задание. 
Задание. Придумайте 
реальную ситуацию, ко-
торая может быть описа-
на (данным) алгебраиче-
ским выражением. 

Интерактивная доска. Домашнее задание преследует цель 
закрепления интереса и стимулиро-
вание широких познавательных мо-
тивов и мотивов самообразования. 

9.Итог урока. Диалог: учитель-ученик. Развитие математической речи. 

II урок 

   

III урок 

   

IV урок 

   

 
По теме «Алгебраические дроби» 

разрабатываются четыре информацион-
ные карты, которые сводятся в информа-
ционную карту развития учащихся. Что-
бы смоделировать процесс формирования 
познавательного интереса, для опреде-
ленности мы выделили условно стадии: 

фазу появления интереса, фазу активного 
интереса и фазу его закрепления. «Пове-
дение» познавательного интереса на уро-
ке, представленного фрагментом инфор-
мационной карты развития учащихся, 
можно изобразить графически (рис. 3) [5]. 

п
р
о
я
в
л
ен

и
е 

и
н

те
р
ес

а           

  1 2 3 4 5 6 7 8 этапы учебного процесса 

  
Фаза появления 
интереса 

Фаза активного ин-
тереса 

Фаза закрепле-
ния интереса  

Рис. 3 

 
Как видно, на одном из этапов урока 

происходит снижение интереса. Это очень 
тревожная ситуация, так как  пробудить 

его у учащихся вновь довольно сложно. 
Учитель сам решает, что делать. Можно, 
например, внести изменения в учебно-
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познавательную деятельность или под-
корректировать методический инструмен-
тарий. Но в любом случае необходимо по-
стараться сделать все, чтобы траектория 
познавательного интереса пошла вверх. 

Заметим, что первый урок вносит 
определенные коррективы в задачи сле-
дующего: появляется новая цель показать 
связь изучаемого материала с реальной 
жизнью и подготовить фундамент для 
изучения темы «Рациональные уравне-
ния». В свою очередь, следующее занятие 
определило дополнительную задачу: «По-
казать развитие данной темы в истории 
математики». 

Графическое изображение позволяет 
учителю объективно оценить результаты 
своей деятельности, то есть способствует 
развитию его рефлексивных способностей 
и умений. 

Оценить плюсы и минусы в процессе 
формирования (развития) познавательного 
интереса помогает диагностика. После 
выполнения контрольной работы учитель 
может предложить учащимся дополни-
тельное задание, позволяющее судить об 
уровне интереса, например, «Из заданий 
выберите одно наиболее интересное для 

вас, объясните почему, оно вас заинтере-
совало, и попробуйте его выполнить». 

Если ребенку интересно, то он, есте-
ственно, стремится знать больше. И как 
следствие при выполнении диагностики 
наблюдается повышение качества знаний. 
Это дает возможность сделать относитель-
но объективный вывод о результатах рабо-
ты по формированию (развитию) познава-
тельного интереса и одновременно позво-
ляет изменить без ущерба логическую 
структуру учебного процесса. Так, в нашем 
случае весь материал по теме «Алгебраиче-
ские дроби. Арифметические операции над 
ними» был рассмотрен за три занятия, а не 
за четыре, как планировалось. Тогда логи-
ческая структура учебного процесса, ука-
занная в технологической карте изменится. 
Отметим, что воспитание познавательного 
интереса происходит в зоне ближайшего 
развития ученика, изменения в которой 
приводят к проектированию новыхмикро-
целей, связанных с интересом. В этом слу-
чае технологическая карта по теме «Алгеб-
раические дроби» приобретает новый вид 
(табл. 1) [4].  

 

Таблица 1 
Технологическая карта  

Тема: «АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД АЛГЕБ-
РАИЧЕСКИМИ ДРОБЯМИ» 

В1   

В2 

В3 

И3. Знать этапы исторического разви-
тия темы “Рациональные уравне-
ния” 
 
Как видим, формирование познава-

тельного интереса теперь выступает как 
самостоятельная задача. Таким образом, 
мы пытаемся управлять данным процес-
сом, а значит, занимаемся воспитанием 
познавательного интереса школьников в 
процессе обучения математике. 

Выводы. Информационная карта раз-
вития учащихся позволяет наглядно пред-
ставить зону ближайшего развития учени-
ка. Последний столбец определяет ориен-
тиры формирования познавательного ин-

тереса. Результаты, полученные в инфор-
мационной  карте развития учащихся, ве-
дут к изменениям в целеполагании, проек-
тированию новых микроцелей, где инте-
ресующая нас проблема рассматривается 
как самостоятельная задача. В таком слу-
чае в технологической карте необходимы 
уточнения, связанные с проектированием 
специальных микроцелей. Причем новая-
микроцель представляет собой суммарный 
результат дидактических задач, определя-
ющий зону ближайшего развития, связан-
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ный с воспитанием познавательного инте-
реса школьников к математике. Изложен-
ная выше методика делает путь от цели до 
диагностики более рациональным. Когда 
же происходит переход интереса на новый 
уровень, то траектория становится мини-
мальной. Таким образом, педагогическая 
технология В.М. Монахова помогает ре-
шить интересующую нас проблему.  

Наши исследования показали, что мо-
делирование воспитания познавательного 
интереса школьников в рамках педагоги-
ческой технологии предоставило благо-
датное поле для творчества учителю. А 
также позволило на 40% повысить каче-
ство знаний по математике, на 30% увели-
чилось число детей, интересующихся ма-
тематикой. Результаты исследования мо-
гут служить базой для разработки про-
граммы развития, рассматривающей по-
знавательный интерес как диалектическую 
категорию.  
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Abstract. Rymanova T. To the question about educating cognitive interest of school students 

to mathematics. Today Russia is in the process of modernization. This is reflected in the education. 
The needs of modern society require of the school understanding the peculiarities of each child. 

One aspect of the General problem of a child's development is the formation and development of 
his cognitive interest. Cognitive interest is not an inborn quality. It is formed and develops only in the 
activities. We are trying to explore solutions to parenting issues cognitive interest. 

In domestic science there is significant material in this direction. In literature one can find not less 
than twenty definitions of cognitive interest. In psychology, this category is seen as a motive. In peda-
gogy cognitive interest is investigated as a motive, as a means of training and the quality of the indi-
vidual. In science examines a set of different methods and techniques of formation of cognitive inter-
est. We try to design the process of education of interest.  

To do this, use the pedagogical technology of V.M. Monakhov. Developed a map of the learning 
process. The map consists of five sections. Then the teacher develops maps training sessions. After the 
map was made of the development of children. It helps to design the process of formation of cognitive 
interest. This process can be visualized by using graphics. At one point in the lesson, there is a de-
crease interest. The teacher decides what to do. The first lesson modifies the objectives of the second. 
The next lesson has defined additional tasks. As a result there are changes in the logical structure of 
the educational process. Learning goal becomes developing. The formation of cognitive interest is 
now an independent task. 

As a result, the level of knowledge of children has increased by 40%.Cognitive interest in mathe-
matics increased by 30%.There are a lot of opportunities for creativity for the teacher. Thus, educa-
tional technology of V.M. Monakhov helps solve the problem of education of cognitive interest in 
mathematics. The results of the study can serve as a basis for the development of educational pro-
grams. 

Key words: cognitive interest, education cognitive interest, pedagogical technology of 
V.M. Monakhov, information map of student development. 


