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Аннотация: В настоящее время эта проблема актуальна, так как 

однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают 

учебный процесс скучным и бесперспективным. А уж в высшей школе такое 

проведение уроков вообще недопустимо. Русский язык является одним из 

сложных и отнюдь не самых интересных предметов в высшей школе. 

Поэтому необходимо ещё в высшей школе развить у учащихся интерес к 

этому предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным.  
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Abstract: Currently, this problem is relevant, since the uniformity and 

stereo typedness of lessons reduce interest in learning, make the educational 

process boring and unpromising. And in higher school, such lessons are generally 

unacceptable. The Russian language is one of the most difficult and by no means 

the most interesting subjects at higher school. Therefore, it is necessary, even in 
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elementary school, to develop students' interest in this subject, to make it as joyful 

and exciting as possible. 

Key words: Russian language, students, interests, to increase, necessary, 

lesson, educational process, higher school. 

      Однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, 

делают учебный процесс скучным и бесперспективным. А уж в высшей 

школе такое проведение уроков вообще недопустимо. Русский язык является 

одним из сложных и отнюдь не самых интересных предметов в высшей 

школе. Поэтому необходимо ещё в высшей школе развить у учащихся 

интерес к этому предмету, сделать его как можно более радостным и 

увлекательным. 

Развитие познавательных интересов учащихся в процессе его обучения 

в классах - один из важнейших факторов успешности учения, причем не 

только в высшей, но и в основной школе. Все усилия педагога сформировать 

у учащихся какое-либо представление или понятие обречено на неуспех, если 

учеников не удалось заинтересовать предметов рассуждения. 

Интерес как явление изучается рядом наук. В психолого-

педагогических исследованиях познавательный интерес определяется как 

потребность учащихся а в знаниях, ориентирует его в окружающей 

действительности. Под влиянием познавательного интереса дети стараются 

найти новые стороны в предмете, привлекающем их внимание, пытаются 

установить глубокие связи и отношения между различными явлениями. 

Интерес отвечает за личностный способ включения в деятельность, 

который ориентирует учащихся на определенное, избирательное отношение 

к существующим обстоятельствам. 

Интерес направляет познавательную деятельность студентов. Интерес, 

возникающий в сознании, предшествует познанию объекта. Таким образом, 

интерес является не только внешним условием важности воспринимаемого, 

но и внутренним принципом отбора материала при восприятии. 
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Психолого-педагогическими исследованиями установлено, что без 

развития познавательного интереса развитие студентов было бы серьезно 

нарушено. Взаимоотношения и функции мышления так обширны, что 

отсутствие аффективной поддержки со стороны интереса угрожает развитию 

интеллекта не в меньшей степени, чем разрушение тканей мозга, считает 

американский психолог, автор известных книг по развитию учащихся Глен 

Доман. Отечественные психологи, соглашаясь с данным утверждением, 

подчеркивают, что интеллектуальная активность учащихся в целом 

направляется и подчеркивается интересом - именно он оказывает влияние на 

направленность внимания и мысли. 

Физиологической основой познавательного интереса, по утверждению 

И.П. Павлова, является безусловный ориентировочный рефлекс. Однако 

интерес сам по себе как особое образование не существует. 

Само содержание понятия «познавательный интерес» представляется 

исследователями по-разному: от целостных динамических тенденций, 

определяющих структуру реакций, до избирательного отношения  и мотива. 

Теория дифференциальных эмоций определяет интерес как одну из 

фундаментальных эмоций, которая является доминирующим мотивационным 

состоянием в повседневной деятельности норм человека, одним из основных 

компонентов мотивации. 

Несмотря на разные подходы к определению познавательного 

интереса, попытки определить его психологическую природу приводят 

исследователей к выводу, что это - интегральное образование личности, 

включающее в себя интеллектуальный, эмоциональный и волевой 

компоненты. Под интеллектуальным компонентом подразумевается 

активность по отношению к источникам информации и возможным сферам 

деятельности, активное оперирование приобретенными знаниями и 

умениями, под эмоциональным - положительное предпочтительное 

отношение к объектам и явлениям действительности, а также внешние 

эмоциональные реакции. Подходы к выделению уровней интереса 
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практически едины. Рассматривают следующие ступени: любопытство, 

любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Г.И. 

Щукина определяет их как последовательные стадии развития, особенность 

которых заключается в том, что один уровень не сменяет другой 

последовательно. Они сосуществуют, но для каждой возрастной ступени 

характерно свое соотношение этих условий. 

В исследовании выделяются следующие показатели развития 

познавательного интереса детей: появление вопросов; стремление наблюдать, 

длительно рассматривать объект, выяснять свойства и особенности 

интересующих ребенка предметов и явлений; эмоционально-познавательная 

активность. 

При формировании интереса учитель должен руководствоваться 

основными правилами: 

 необходимо постепенно переходить от естественных интересов к 

прививаемым; 

 объект, предлагаемый студентам для изучения, не должен быть им 

совершенно новым или хорошо известным: 

 материал целесообразно располагать по концентрам, «группировать его 

вокруг одного содержания». 

Любознательность и элементарный познавательный интерес не 

является врожденными качествами, а любопытство само по себе есть не что 

иное, как реакция на новизну, и отличается большой рефлекторностью, чем 

любознательность, а тем более - познавательный интерес. Однако миновать 

стадию любопытства в развитии интересы невозможно. Поскольку 

сформировать теоретический интерес у студентов проблематично, то 

правомерно поставит задачу введения их интереса на уровень элементарного 

познавательного. 

Для его побуждения и развития существенное значение имеет 

содержание знаний. 
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Таким образом, проблема формирования интереса к русскому языку 

существует. 

Обучение должно быть развивающим, направленным на формирование 

познавательных интересов и способностей учащихся. В связи с этим особое 

значение приобретают игровые формы обучения, в частности, дидактические 

игры
1
. 

Дидактические игры предоставляют возможность развивать у учащихся 

произвольность таких процессов, как внимание и память. Игровые задания 

положительно влияют на развитее смекалки, находчивости, 

сообразительности. Многие игры требуют не только умственных, но и 

волевых усилий: организованности, выдержки, умения соблюдать правила 

игры
2
. 

Главное чтобы игра органически сочеталась с серьезным, напряженным 

трудом, чтобы игра не отвлекала от учения, а, наоборот, способствовала 

интенсификации умственной работы.    
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