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В настоящее время значительные изменения 
происходят в системе научного знания: оно услож-
няется, знания разных наук перекрещиваются, на-
блюдается взаимопереход и взаимодополнение 
знаний разнопредметных областей. В связи с этим 
наблюдается востребованность специалистов меж-
предметной направленности. Школьное образова-
ние оказывается под влиянием этих изменений.

Действительно, школьное образование не яви-
лось исключением, изменения также прослежива-
ются в системе образования в целом. Министр об-
разования и науки РФ О. Ю. Васильева отмечает, 
что девятиклассники охотно продолжают учебу в 
колледжах, развивается сотрудничество с работо-
дателями, в образовательную практику входит ду-
альное обучение. Также известно, что в 13 субъек-
тах РФ апробированы модели образования, совме-
щающие теоретическое образование и практику на 
предприятии [1].

В быстро меняющемся мире, в стремительном 
потоке информации невозможно обеспечить 

школьников знаниями, умениями и навыками на 
всю жизнь. Важно развивать в них интерес к нако-
плению знаний, к непрерывному образованию, 
ориентировать на получение не одной, а несколь-
ких профессий. 

Цель настоящей статьи заключается в том, что-
бы рассмотреть особенности развития познава-
тельного интереса у обучающихся старших клас-
сов негуманитарного профиля в овладении англий-
ским языком в средней общеобразовательной шко-
ле с дальнейшим использованием полученных зна-
ний в будущей профессиональной деятельности.

В настоящее время в школьном образовании ак-
цент делается на качество обучения, наблюдаются 
нововведения, которые связаны с появлением но-
вых предметов, сложных по содержанию и воспри-
ятию материала, создаются принципиально новые 
учебные курсы, которые ориентированы на форми-
рование целостных представлений о научной кар-
тине мира. Приоритетными в образовательном 
процессе становятся исследования в области 
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интеграции естественно-научного и гуманитарно-
го знания. Полагаем, насколько важно развивать у 
старшеклассников познавательный интерес к ино-
странному языку, который способен дополнять их 
знания по предметам естественно-математическо-
го цикла. 

Проблема развития познавательного интереса 
уже многие годы остается актуальной. Известно, 
что родоначальником научного подхода к проблеме 
познавательного интереса считают Яна Амоса Ко-
менского (1592–1670), который писал в своей «Ве-
ликой дидактике»: «…нужно прежде всего возбу-
дить у школьников серьезную любовь к предмету, 
доказав его превосходство, приятность» [2]. Ко-
менский рассматривал новую школу как источник 
радости, света и знания, считая интерес одним из 
главных путей создания эмоционально доброжела-
тельной обстановки обучения. 

Занимательность познавательного интереса от-
мечали зарубежные педагоги Дистервег, Ж.-Ж. Рус-
со, Д. Локк, которые считали познавательный ин-
терес важнейшим средством привития любви к 
знаниям [3]. В современных условиях проблема 
интереса как важнейшего стимула развития лично-
сти все больше привлекает к себе внимание как 
учителей, так и исследователей – психологов, пе-
дагогов.

В. А. Крутецкий дает следующее определение 
понятию «познавательный интерес»: «Интерес – 
это активная познавательная направленность чело-
века на тот или иной предмет или явление действи-
тельности, связанное обычно с положительно эмо-
ционально-окрашенным отношением к познанию 
объекта или к овладению той или иной деятель-
ностью» [4]. 

С точки зрения Г. И. Щукиной, познавательный 
интерес – «избирательная направленность лично-
сти, обращенная к области познания и ее предмет-
ной стороне как самому процессу овладения зна-
ниями» [5]. Обращаясь к проблеме развития позна-
вательного интереса, Г. И. Щукина считает его 
важнейшим фактором совершенствования обуче-
ния. В связи с чем, отмечает автор, его необходимо 
развивать и поддерживать [6]. 

А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Ю. К. Бабан-
ский рассматривают познавательный интерес как 
сильный мотив учения, как фактор в овладении 
знаниями, который вызывает существенные изме-
нения в способах умственной деятельности [7–9]. 

В старшем школьном возрасте интересы меня-
ются по сравнению с предпрофильной школой и 
определяются в соответствии с интересами их бу-
дущей профессии. Познавательный интерес в это 
время становится значимым фактором учебного 
процесса. Интересы обучающихся также зависят 
от уровня их развития, опыта и знаний.

Следовательно, развитие познавательного инте-
реса у старшеклассников становится необходи-
мым, так как школа имеет все возможности распо-
ложить их к приобретению новых знаний, к посто-
янному стремлению углубляться в область позна-
ния, формировать стойкие познавательные мотивы 
учения. 

Отсюда следует, что развитие познавательного 
интереса – одна из важнейших задач, поставлен-
ных перед современной школой. 

Познавательный интерес способствует активно-
сти старшеклассников и росту качества знания 
благодаря их участию в научно-исследовательской 
и проектной деятельности. Приобщение обучаю-
щихся старших классов к научно-исследователь-
ской и проектной деятельности развивает дедук-
тивный метод познания. Они учатся обобщать, 
сравнивать, отыскивать закономерности. 

Укреплению познавательного интереса старше-
классников также способствуют ситуации реше-
ния познавательных задач, ситуации активного по-
иска, догадок, размышления, ситуации противоре-
чивости суждений, в которых необходимо разо-
браться, принять решение, занять определенную 
точку зрения. 

Итак, интерес к знаниям, или познавательный 
интерес, – это направленность личности обучаю-
щегося на овладение знаниями той или иной пред-
метной области. 

В настоящее время нет необходимости доказы-
вать важность межпредметности в процессе препо-
давания. Межпредметные связи способствуют луч-
шему формированию понятий внутри отдельных 
предметов и играют важную роль в повышении 
практической и научно-теоретической подготовки 
обучающихся, существенной частью которой явля-
ется овладение школьниками обобщенным харак-
тером познавательной деятельности. 

Межпредметность становится явлением, харак-
теризующим познавательный процесс XXI столе-
тия. Следует заметить, что современное школьное 
образование отличается тем, что межпредметность 
активно проявляется в процессе обучения. И если 
школьные предметы естественно-научного направ-
ления обеспечивают старшеклассников базовыми 
знаниями по физике, химии, биологии, географии, 
математике, то межпредметность расширяет воз-
можности школьников и позволяет взглянуть на 
объекты и явления окружающего мира не только с 
позиции этих предметов, но и расширить и допол-
нить их, используя знания иностранного языка. Со-
вершенно очевидным становится факт, что меж-
предметность создает уникальную среду для разви-
тия познавательного интереса старшеклассников.

Следует заметить, что иностранный язык, как 
никакой другой предмет, открыт для использова-
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ния содержания других учебных предметов и дру-
гих предметных областей знания; способен обога-
щать учебный процесс новым интересным содер-
жанием и развивать познавательный интерес. 

Иностранный язык способен обогатить и значи-
тельно расширить предметные знания по профиль-
ным предметам у старшеклассников. Потребность 
в изучении иностранного языка обучающихся стар-
ших классов негуманитирного профиля объясняет-
ся тем, что значительно расширились сферы его 
применения именно в неязыковых специальностях. 

По мнению С. Л. Волковой, знание иностранно-
го языка становится необходимой частью личной, 
профессиональной жизни человека. Интерес, пола-
гает автор, делает процесс познания увлекатель-
ным, способствует усвоению большего объема ин-
формации [10]. В школьном образовании познава-
тельный интерес рассматривается как основной 
мотив в обучении школьников и определяется вы-
бором предметов. 

По мнению Н. Д. Гальсковой, особенность со-
временной образовательной политики в отноше-
нии иностранного языка состоит в ее направленно-
сти на создание благоприятных условий в стране 
для изучения разными категориями обучающихся 
широкого спектра иностранного языка с целью 
удовлетворения общественных и личных потреб-
ностей в изучении этих языков [11].

Действительно, развитие познавательного инте-
реса особую значимость приобретает в школьные 
годы, когда учение становится фундаментальной 
основой жизни, познание школьников формирует-
ся педагогически подготовленными кадрами. 

К профессиям, связанным со знанием англий-
ского языка, таким как переводчик, расшифров-
щик, литературовед, редактор, дизайнер шрифтов, 
экскурсовод, дипломат, учитель и др., добавились 
другие в связи с появлением новых отраслей зна-
ний на стыке наук. 

В современном мире английский язык по праву 
заслуживает звания языка международного бизне-
са и многонациональных корпораций. Начинается 
повсеместное использование английского языка в 
строительстве, дизайне, флористике, психологии, 
дипломатии. Английский язык стал официальным 
языком различных международных организаций, 
таких как ООН, НАТО, ЮНЕСКО и др. Новые 
профессии активно входят в нашу жизнь, и в бли-
жайшем будущем настоящим старшеклассникам 
придется их осваивать. 

В этом отношении интересно мнение руководи-
теля проекта «Атлас новых профессий», Агентства 
стратегических инициатив Дмитрия Судакова, ко-
торый рассказывает о направлениях, которые будут 
наиболее перспективными через 5–10–15 лет. Раз-
работчики проекта работают с методикой «фор-

сайт». Это методология не только прогнозирования 
будущего, но и попытка угадать, что будет в буду-
щем, создать это будущее, спроектировать. В связи 
с чем старшеклассникам следует быть в курсе того, 
какие профессии появятся в ближайшем будущем. 
Руководитель проекта указывает на особую роль 
иностранного языка в современном мире.

Кроме языков важно знать культуру народа, ко-
торый говорит на этом языке. Знание тонкостей 
культурных отличий и языковых оборотов больше, 
чем знание языка. Это уважение человека иной 
культуры. Из-за того что границы между отрасля-
ми размываются, нельзя быть сфокусированными 
на одном предмете, нужно стремиться расширить 
свои знания, так как в настоящее время востребо-
ваны специалисты, которые имеют познания в раз-
ных отраслях. Соглашаясь с мнением Д. Судакова, 
полагаем, что необходимо интегрировать знания 
иностранного языка в предметы естественно-науч-
ного профиля, это благоприятно скажется на объе-
ме знаний старшеклассников, активизирует мы-
слительную деятельность старших школьников, 
будет способствовать развитию у них познаватель-
ного интереса. 

Неотъемлемой частью всего образовательного 
процесса, а также развития познавательного инте-
реса школьников является развитие и повышение 
мотивации. Отечественными и зарубежными ис-
следователями данная проблема подробно разрабо-
тана как в педагогике, так и в психологии. Амери-
канский психолог Г. Моррей определил мотивацию 
через деятельность. Он указывал, что «справляться 
с чем-то трудным: справляться с физическими объ-
ектами, людьми или идеями, манипулировать ими, 
организовывать их. Делать это нужно настолько 
быстро и независимо, насколько это возможно. 
Преодолевать препятствия и достигать высокого 
уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться 
с другими и превосходить их. Увеличить свое са-
моуважение благодаря успешному применению 
своих способностей» [12].

Б. И. Додонов, советский психолог, выделяет 
четыре структурных компонента мотивации: удо-
вольствие от самой деятельности, значимость для 
личности непосредственно ее результата, «мотиви-
рующая сила» вознаграждения за деятельность и 
принуждающее давление на личность. В старшем 
школьном возрасте активно проявляются все четы-
ре компонента мотивации, так как в этом возрасте 
происходит становление личности старшеклассни-
ков, их самоутверждение. И хотя на первый план 
выступает личностное общение со сверстниками, 
учеба входит в число приоритетных задач для 
школьников в этом возрасте [13].

Исследователи отмечают, что одним из перво-
степенных мотивов, ведущих к успешности в 
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учебе, является сочетание традиционных форм об-
учения (практических занятий (уроков)) с нетради-
ционными: проектная деятельность, научно-иссле-
довательская деятельность, кванториумы, шахма-
ты, школьный международный бакалавриат и др., 
которые используются для актуализации повыше-
ния уровня знаний старших школьников и стиму-
лирования их познавательного интереса к изуче-
нию иностранного языка, развитию познаватель-
ных способностей. Основой познавательной моти-
вации является потребность в познании. Познава-
тельная потребность проходит разные стадии раз-
вития, активизирует учебный процесс и развивает 
самостоятельность. 

Известно, что потребности человека изменяют-
ся с возрастом. Для обучающихся старших классов 
негуманитарного профиля важное значение имеет 
учебно-познавательная потребность, которая ори-
ентирует школьников на приобретение нового зна-
ния по профилю обучения, в том числе и средства-
ми иностранного языка, способствует самостоя-
тельному приобретению знаний и рациональной 
организации учебной деятельности в целом. 

Особенности потребности выражаются в том, 
что зависят от установки человека, его жизненных 
ориентаций, мотивов деятельности и, по мнению 
З. А. Решетовой, не формируются стихийно. 
Источником потребностей является объективная 
действительность [14, 15].

Известно, что познание человеком мира проис-
ходит обыденным и научным сознанием, в резуль-
тате чего у человека формируется определенное 
мировоззрение. Потребность во впечатлениях 
является первым уровнем потребности, она ярко 
выражается в младшем школьном возрасте и за-
ключается в реагировании на новизну стимула. 
Следующий уровень – потребность в знаниях (лю-
бознательность) выражается в интересе к предме-
ту, склонности к его изучению, чтении книг. 
Самый высокий уровень познавательной потреб-
ности у старшеклассников проявляется в стремле-
нии получения новых знаний. Познавательный ин-
терес в этом возрасте приобретает целенаправлен-

ный характер и приводит к значимым результатам 
[16].

Важно, что в овладении знаниями у обучаю-
щихся старших классов негуманитарного профиля 
активно развивается мыслительная деятельность. 
Содержание и логика изучаемых в школе предме-
тов, изменение характера и форм учебной деятель-
ности развивают и формируют способность актив-
но, самостоятельно мыслить, рассуждать, анализи-
ровать, сравнивать, делать глубокие обобщения и 
выводы. Основная особенность мыслительной дея-
тельности школьников старшего возраста опреде-
ляется нарастающей способностью к абстрактно-
му мышлению. При этом наблюдается изменение 
соотношения между конкретно-образным и аб-
страктным мышлением в пользу последнего. 

В основе теоретического мышления заложено 
познание предмета за счет раскрытия содержатель-
ного анализа, рассмотрения зависимостей призна-
ков, выделения специфических закономерностей. 
Рефлексивное мышление предполагает осознание 
интеллектуальных задач, т. е. способность анали-
зировать действия и способы решения текущих за-
даний. 

Итак, система школьного образования находит-
ся под влиянием изменений в науке. В школе за-
крепляется дуальное обучение, которое необходи-
мо современному школьнику в связи с востребо-
ванностью специалистов межпредметной направ-
ленности. Развитие познавательного интереса у 
обучающихся старших классов негуманитарного 
профиля происходит благодаря интеграции пред-
метов гуманитарного и естественно-математиче-
ского циклов. Знания, полученные по предметам 
естественно-математического профиля (физика, 
химия, биология, география, математика и др.) 
средствами иностранного языка, способны допол-
нять и расширять предметные знания профильной 
направленности, формировать знания нового каче-
ства, активизировать мыслительную деятельность 
учащихся. У школьников также формируются уме-
ния рассуждать, анализировать, сравнивать, обоб-
щать, делать выводы. 
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COGNITIVE INTEREST DEVELOPMENT AMONG SENIOR SCHOOLCHILDREN OF PROFILE NON-HUMANITARIAN CLASSES 
IN THE ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION

N. V. Protasova

Michurinsk State Agrarien University, Michurinsk, Russian Federation

The article is devoted to the problem of cognitive interest development among senior schoolchildren of non-
humanitarian classes during the English language acquisition at a secondary school.  The author draws attention to the 
fact that the newly formed scientific branches provide the emergence of new professions, change the system of school 
education and increase the development of cognitive interest among schoolchildren. The main idea of the present 
article is to demonstrate the necessity of learning English for senior schoolchildren, whose profile subjects are Physics, 
Chemistry, Biology, Geography, Mathematics, as new professions actively come into modern life.

Foreign language is considered to be polysubject and can enrich senior schoolchildren of non–humanitarian profile 
with knowledge on Natural Science and Mathematics and develop their cognitive interest. 

The interest to a foreign language as a subject, in recent times, is explained by it’s penetrating into different 
spheres and nonlinguistic professions. Actually, spheres of using a foreign language are extended. According to the 
“Atlas of new professions”, to 2025–2035 many new professions occur, many of them will need the knowledge of a 
foreign language. 

Intersubject relations come into modern school education and really extend the zone of subject knowledge on 
profile because of the interpenetration of knowledge of different subjects. Integration of a foreign language with 
Science subjects and Mathematics gives the opportunity for schoolchildren to get new knowledge on profile subjects 
(Physics, Chemistry, Biology, Geography, Mathematics and others) and increase the development of cognitive interest 
among senior schoolchildren. We consider that intersubject integration increases schoolchildren’s motivation to 
learning foreign languages, develops different kinds of thinking, forms the following abilities – to analyze, to 
generalize, to synthesize, to compare, make conclusions and others. 

Key words: cognitive interest, cognitive motivation, intersubject, integration of humanitarian and natural science 
knowledge, new professions.
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