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Проблема познавательного интереса - одна из актуальных проблем 

современной педагогики. Чтобы правильно использовать современные 

технические и информационные средства, важно понять, что такое интерес 

учащихся, как его пробудить и не дать со временем угаснуть, как сделать 

учение привлекательным. 

        В течение длительного времени учёные и практики искали ответы на 

вопрос, как сделать учебный труд привлекательным, радостным, «учением с 

увлечением». Во второй половине ХХ века была разработана целостная 

теория познавательного интереса. Огромный вклад в её разработку внесла 

педагог-ученый Г.И. Щукина, которая долгое время работала над проблемой 
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познавательного интереса, создала научную школу, исследовала многие 

вопросы теории и практики обучения и воспитания. 

          Проблема познавательного интереса впервые была рассмотрена с точки 

зрения педагогической науки, тогда как раньше считалось, что интерес – это 

в первую очередь проблема психологии. 

         Проблема познавательного интереса – центральное звено в системе 

идей Г.И. Щукиной. Познавательный интерес в этой системе тесно связан с 

проблемой деятельности и взаимосвязи различных видов деятельности в 

учебном процессе, а также с проблемой становления человека.  

      Г.И.Щукина считала, что познавательный интерес как средство обучения 

становится надежным только тогда, когда используется в арсенале средств 

развивающего обучения, прокладывающего дорогу новым возможностям 

ученика в его развитии, открывающего для него новые перспективы 

познания. Как же возникает интерес? Ответ на этот вопрос мы можем найти в 

трудах Г.И. Щукиной, которая выделила следующие последовательные 

стадии развития познавательного интереса:  

      1. Любопытство – элементарная стадия, обусловленная внешними, 

подчас неожиданными и необычными обстоятельствами, привлекающими 

внимание ребенка. Занимательность может служить начальным толчком 

выявления интереса, средством привлечения интереса к предмету, 

способствующим переходу интереса со стадии простой ориентировки на 

стадию более устойчивого познавательного отношения.  

     2. Любознательность – ценное состояние личности, характеризующееся 

стремлением человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии 

развития интереса достаточно сильно выражены эмоции удивления, радости 

познания.  

    3.Познавательный интерес характеризуется познавательной 

активностью, ценностной мотивацией, в которой главное место занимают 

познавательные мотивы. Они содействуют проникновению личности в 
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существенные связи между изучаемыми явлениям, в закономерности 

познания.  

    4. Теоретический интерес: познанные теоретические вопросы, в свою 

очередь, используются как инструменты познания. Эта ступень 

характеризует человека как деятеля, субъекта, творческую личность.  Все эти 

ступени взаимосвязаны и представляют собой сложнейшие сочетания. 

Следует отметить, что на основе познавательного интереса формируется 

избирательное отношение к той или иной области науки, деятельности, 

общению с участниками познания.  

       На основе познания предметного мира и отношения к нему формируется 

миропонимание, мировоззрение. 

       Познавательный интерес обогащает и активизирует процесс не только 

познавательной, но и любой другой деятельности человека, поскольку 

познавательное начало имеется в каждой из них. Поэтому наша задача как 

преподавателей – формировать познавательный интерес и развивать 

познавательную, творческую активность учащихся, ведя и направляя их на 

сложном пути формирования личности, мировоззрения и миропонимания. И 

у каждого из нас есть свои, уже апробированные способы активизации 

познавательного интереса, которые мы иногда сознательно, а иногда 

интуитивно используем в образовательном процессе, независимо от 

содержания конкретной темы и предмета в целом. 

       Как отмечала Г.И. Щукина, познавательный интерес выступает как 

важнейший побудитель активности личности, ее познавательной 

деятельности. В современных условиях задача воспитания активной, 

деятельной, творческой личности остаётся в высшей степени важной. Ведь 

возможность самостоятельно решать познавательные задачи, постоянно 

находиться в поиске решений, жажда новых видов деятельности позволит 

утвердиться нашим ученикам во взрослой, подчас очень суровой жизни.  

      Музыкальное восприятие является важнейшим фактором формирования 

познавательного интереса. Практика музыкального воспитания показывает, 
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что глубокое проникновение в идеи произведений искусства достигается 

только в том случае, если ученик сможет увидеть в нем нечто значимое для 

себя, то, что отвечает его внутренним потребностям и надеждам, когда 

удается достичь соотнесения содержания произведения, написанного давно, с 

духовным  мироощущением  слушателя  сегодняшнего дня.  

     Этой возможностью обладает классическая музыка. На музыкальных 

занятиях школьники встречаются с произведениями не только специально 

написанными для детей, но и выходящими за пределы детского репертуара – 

с сочинениями классическими и современными, узбекских и зарубежных 

композиторов, а также с музыкальным фольклором. При этом способность 

школьников к эмоционально - непосредственному и в то же время 

основанному на размышлении, осмысленному восприятию музыкальной 

классики, свидетельствует о степени их музыкального развития, 

музыкальной культуры. Музыка, выполняя множество жизненно-важных 

задач, призвана решать самую главную – воспитать в детях чувство 

внутренней причастности к духовной культуре человечества, воспитать 

жизненную позицию школьников в мире музыки.     

Заключение: В статье рассматривается проблема познавательного интереса - 

Г.И. Щукина как центральное звено в системе представлений, выделяются 

основные этапы развития познавательного интереса, подчеркивается 

важность музыкального восприятия как важнейшего фактора формирования 

познавательного интереса. 
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