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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты опроса учащихся четвер-
тых классов о наиболее интересных для них школьных пред-
метах в 2014-2016 годах и в 2020-2021 годах. Анализируются 
возможные причины изменения интереса младших школьни-
ков к учебным предметам.
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Создание педагогом условий для формирования положитель-
ного отношения обучающихся к школе и учению предпола-

гает знание особенностей мотивационной сферы школьников, их 
учебных интересов и склонностей. Система работы по формиро-
ванию и развитию учебных мотивов и интересов учеников долж-
на опираться на представления учителя о наиболее значимых для 
ребенка предметах среди учебных дисциплин. Не только учите-
лям, но и родителям необходимо сориентироваться в сфере учеб-
ных интересов ребенка, понять, что преимущественно может его 
заинтересовать в содержании изучаемого материала, какие пред-
меты представляют для него наибольший интерес [5; 8]. 

Интерес представляет собой эмоционально-познавательное 
отношение к предмету или к деятельности, при благоприятных 
условиях переходящее в эмоционально-познавательную направ-
ленность личности.

Познавательный интерес можно определить как потреб-
ность в знании, ориентирующем человека в действительности, 
потребность в понимании сущности и причин явлений дейст-
вительности. 

Учебные интересы рассматриваются как разновидность по-
знавательного интереса, интерес к дисциплинам, изучаемым 
в школе. Учебный интерес характеризует эмоциональное отно-
шение школьника к учебному предмету, возникает и развивается 
в процессе учебной деятельности. Учебный интерес представ-
ляет собой активную избирательную направленность личности, 
эмоционально насыщенную, связанную с волевыми качествами, 
нацеленную на углубление и расширение знаний и в итоге на ов-
ладение определенными учебными предметами.

В современной педагогике и психологии достаточно много 
исследований посвящено изучению интересов детей младшего 
школьного возраста. В литературе на эту тему можно найти пу-
бликации, посвященные методам и методикам диагностики, фор-
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мирования и развития интересов у детей. Однако предметная на-
правленность познавательных интересов младших школьников 
раскрыта недостаточно. Обращение к литературным источникам 
[2; 3; 4; 6; 7] показало дефицит информации о предпочтениях 
школьников среди изучаемых предметов. 

В пространстве совместной деятельности учащегося и педаго-
га разворачивается процесс формирования и развития учебных 
интересов ребенка, затрагивающий все компоненты системы его 
учебной деятельности (эмоциональный, волевой, когнитивный, 
мотивационный) и личность ребенка в целом. 

В своем исследовании мы поставили задачу выяснить, какие 
школьные предметы ученики начальных классов считают са-
мыми интересными для себя. Было проведено анкетирование 
среди четвероклассников ГБОУ Школа № 1694 «Ясенево» города 
Москвы. 

В 2014-2016 годах нами было опрошено 144 ученика семи чет-
вертых классов в возрасте 10-11 лет, из них 68 мальчиков и 76 де-
вочек. 

Результаты первого опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговые места учебных предметов по степени интереса  

для учащихся, 2016 г.

Предметы По всей выборке

Математика 1

Русский язык 5

Лит. чтение 4

Англ, язык 6

Окр. мир 2

Технология 7

ОРКСЭ 9



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 35

М.Г. Абрамова ■ Изменение содержания учебных интересов младших школьников с 2016 по 2021 годы

Предметы По всей выборке

Информатика 10

ИЗО 8

Музыка 11

Физкультура 3

Ранжированный по степени интереса список учебных предме-
тов в целом по выборке 2014-2016 годов выглядит так:

1. Математика.
2. Окружающий мир.
3. Физкультура. 
4. Литературное чтение.
5. Русский язык. 
6. Английский язык.
7. Технология.
8. Изобразительное искусство.
9. Основы религиозных культур и светской этики.
10.  Информатика.
11.  Музыка.
Через пять лет в 2020-2021 учебном году было проведено по-

вторное исследование предпочтений четвероклассников в обла-
сти интереса к учебным предметам и выявлена определенная ди-
намика предпочтений среди школьных дисциплин. 

В опросе приняли участие 53 четвероклассника, 28 мальчиков 
и 25 девочек. Исследование проводилось в том же ГБОУ Школа 
№ 1694 г. Москвы, что и пять лет назад. 

Детям было предложено проранжировать все учебные пред-
меты по степени интереса для себя. Исследование проводилось 
в групповой форме в классе, список всех школьных предметов 
также имелся у детей на бланке. 

Результаты второго опроса представлены в таблице 2. 
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Таблица 2
Ранговые места учебных предметов по степени интереса  

для учащихся, 2021 г.

Предметы По всей выборке

Математика 5

Русский язык 9

Лит. чтение 6

Англ, язык 11

Окр. мир 2

Технология 7

ОРКСЭ 3

Информатика 12

ИЗО 8

Музыка 10

Физкультура 1

Ритмика 4

По результатам опроса 2020-2021 гг. был составлен новый ран-
жированный список предметов по степени интереса для обучаю-
щихся. По всей выборке список следующий. 

1. Физкультура.
2. Окружающий мир.
3. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). 
4. Ритмика. 
5. Математика. 
6. Литературное чтение. 
7. Технология. 
8. ИЗО. 
9. Русский язык. 
10.  Музыка. 
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11.  Английский язык. 
12.  Информатика. 
Таким образом, самыми интересными предметами в 2020-2921 

учебном году для учеников четвертых классов оказались физкуль-
тура, окружающий мир, ОРКСЭ и ритмика, а наименее интерес-
ными — информатика, английский язык и музыка. 

Сравнить ранговые показатели степени интереса к предметам 
в 2015-2016 и 2020-2021 учебных годах можно по таблице 3. 

Таблица 3
Ранговые места учебных предметов по степени интереса  

для учащихся, 2016 и 2021 гг.

Предметы 2016 г. 2021 г.

Математика 1 5

Русский язык 5 9

Лит. чтение 4 6

Англ, язык 6 11

Окр. мир 2 2

Технология 7 7

ОРКСЭ 9 3

Информатика 10 12

ИЗО 8 8

Музыка 11 10

Физкультура 3 1

Ритмика - 4

Сравнивая ранговые показатели интереса к учебным пред-
метам, можно увидеть, что интерес к таким предметам как 
окружающий мир, технология, ИЗО остался на прежнем уров-
не. Интерес к музыке незначительно поднялся (на один пункт), 
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а литературное чтение и информатика стали немного менее ин-
тересны (на два пункта). Ритмики в 2015-2016 учебном году еще 
не было в учебном плане начальной школы данного образова-
тельного учреждения. 

Интерес к физкультуре переместился с третьего на первое 
место. Таким образом, физкультура стала самым интересным 
предметом для четвероклассников в 2021 году. Существенно по-
высился интерес к ОРКСЭ (с 9 места на 3). 

Следует отметить заметное снижение интереса к математике 
(с 1 места на 5), русскому языку (с 5 места на 9) и к английскому 
языку (с 6 рангового места на 11). 

Чтобы выяснить возможные причины изменения учебных 
интересов четвероклассников, мы провели беседы с учителями 
начальных классов и учителями-предметниками, проводящими 
уроки в младшей школе. Педагоги были ознакомлены с данными 
динамики учебных интересов детей. Мы просили учителей про-
комментировать полученные результаты и высказать свои пред-
положения о причинах изменений интересов школьников. Далее 
мы проанализировали эти высказывания. 

Математика, прежде занимавшая первое место среди самых 
интересных предметов, за пять лет стала намного менее инте-
ресной для учеников, переместившись на пятое место. Учителя 
связывают такое резкое падение интереса с рядом причин. 

— Во-первых, у современных младших школьников отсут-
ствует осознание того, где в реальной жизни им может 
пригодиться умение решать математические примеры 
и задачи. Таким образом, личностный смысл изучения 
математики для детей теряется. 

— Во-вторых, трудность понимания математического мате-
риала для учеников, особенно для школьников со слабо 
развитыми мышлением, вниманием, памятью. Для пони-
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мания требуются определенные интеллектуальные усилия, 
а учащиеся не всегда стремятся прилагать эти усилия. 

— В-третьих, оперирование абстрактными математически-
ми понятиями требует сосредоточенности внимания и вы-
сокой умственной активности. 

Однако внимание современных детей постоянно привлека-
ет динамичная, яркая, быстро меняющаяся информация, по-
ступающая по разным каналам восприятия из всевозможных 
устройств, воздействующая на все органы чувств. При восприя-
тии более сложного математического содержания учебного мате-
риала дети не удерживают внимание и не готовы сосредоточен-
но размышлять. 

— В-четвертых, для определенной части детей неясна не-
обходимость научиться самостоятельно вычислять, ре-
шать задачи и уравнения в связи с возможностью найти 
решение и ответ в любое время с помощью калькулятора, 
смартфона или компьютера. 

— В-пятых, одной из причин снижения интереса учителя 
данного образовательного учреждения называют переход 
на одну программу по математике для всех классов началь-
ной школы, достаточно сложную для многих учеников. 

Для объяснения снижения интереса к русскому языку учи-
теля приводят приблизительно те же причины, что и по отно-
шению к математике — снижение мотивации и способности 
к активной умственной работе со сложными абстрактными по-
нятиями в связи с привычкой пассивно воспринимать яркие, 
интенсивные объекты посредством гаджетов и электронных 
игр, непонимание личностного смысла усваиваемых знаний 
и способов действий, легкую доступность проверки правопи-
сания текстов в режиме онлайн. 
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Среди причин падения интереса к английскому языку у уча-
щихся школы педагоги называют отсутствие у большинства 
обучающихся возможности применять полученные на уро-
ках иностранного языка знания и умения в жизни, внедрение 
в школе новой системы, при которой обучающиеся занимают-
ся иностранным языком в смешанных группах из разных клас-
сов, профессиональное выгорание педагогов, их загруженность 
и усталость из-за переходов из одного учебного корпуса образо-
вательного учреждения в другой в течение дня. 

Физкультура среди всех учебных предметов заняла первое 
место по сравнению с третьим местом в 2015-2016 учебном году. 
Учителя предположили причины такого повышения интереса 
к физкультуре: соревновательность и коллективные игры, зани-
мательность и большое разнообразие упражнений, возможность 
проявить себя учащимся с невысокой успеваемостью по другим 
предметам, отсутствие монотонной сидячей работы и высоких 
требований к интеллекту. Кроме того, в последнее время возро-
жден комплекс «Готов к труду и обороне», что могло способст-
вовать повышению роли социальных мотивов и интереса к фи-
зической культуре.

Интерес к основам религиозных культур и светской эти-
ки (ОРКСЭ) в 2016 году был на одной из последних позиций 
(9 место), в 2021 году ОРКСЭ уже на 3 месте. Объясняя такой 
прорыв в интересе четвероклассников к предмету, учителя от-
мечают более строгий отбор учителей, преподающих ОРКСЭ, 
прохождение всеми учителями ОРКСЭ курсов повышения ква-
лификации по предмету (не менее 72 часов) и увеличением ко-
личества качаственных методических разработок по предмету, 
доступных педагогам. 

Информатика сместилась с предпоследнего места на послед-
нее. Объяснить это, по мнению учителей, сложно, учитывая все 
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возрастающую роль информационных технологий в современ-
ном обществе. Предположительными причинами отсутствия 
интереса к школьным урокам информатики педагоги называют 
сложность и трудность учебного материала по предмету, несо-
ответствие содержания уроков информатики ожиданиям детей, 
непонимание школьниками смысла изучения таких пользова-
тельских навыков, которые у них уже сформированы вне школы. 

По нашему мнению, информатика неинтересна детям, так 
как они не понимают всей глубины, сложности и возможно-
стей этого предмета. Школьники видят в нем только возмож-
ность улучшить свои пользовательские навыки, которые они 
гораздо раньше осваивают самостоятельно, дома, вне школы 
и уроков информатики. Имея в расписании урок информати-
ки один раз в неделю, школьники не успевают осознать всю 
многогранность и широту возможностей информатики как 
науки, не постигают глубину ее содержания. Недостаточно уде-
ляется внимания, например, формированию основ цифровой 
грамотности, элементарных навыков программирования, азов 
информационной безопасности. Еще одна возможная причина 
отсутствия интереса — устаревшее содержание материала: в то 
время как IT-технологии стремительно развиваются, школьни-
ки изучают информатику в основном по бумажным учебникам, 
изданным несколько лет назад.

* * *
Выводы по результатам изучения динамики учебных интере-

сов младших школьников
1. Сравнение результатов исследования 2015-2016 и 2020-

2021 годов демонстрирует смещение учебных интересов 
четвероклассников от математики в сторону физической 
культуры и ОРКСЭ. 
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2. Неизменное в течение многих десятилетий отношение 
к математике как к самому интересному предмету для 
мальчиков и для девочек претерпело существенное изме-
нение за последние пять лет. Падение интереса к матема-
тике требует дальнейшего исследования и объяснения. 

3. Предметы художественного цикла (изобразительное 
искусство, музыка) продолжают занимать последние ме-
ста, несмотря на реформу образования, проводимую 
в этой сфере. 

4. По-прежнему практически отсутствует интерес к инфор-
матике. Данный факт требует дальнейшего осмысления, 
анализа и выработки путей изменения отношения к пред-
мету. 
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