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Познавательный интерес можно рассматривать 

как педагогическое условие управляемой поглощенно-
сти учебной деятельностью. Что можно считать позна-
вательным интересом? Известные ученые отвечают на 
этот вопрос так: «Потребность, ставшая свойством 
личности человека и побуждающая его к такой дея-
тельности, которая удовлетворяет потребность в объ-
ективных достижениях и приносит ему желанное эмо-
циональное насыщение» (3, 66). Интерес как мотив 
учебной деятельности изучали Л.И. Божович, Б.И. До-
донов, Л.С. Славина. Многие ученые опирались на 
труды С.Л. Рубинштейна, называвшего познаватель-
ный интерес ценнейшим мотивом учения, черпающим 
«строительный материал» из внешнего мира. Развитие 
познавательной активности немыслимо без развития 
познавательного интереса.  

Итак, под познавательным интересом мы будем 
понимать избирательную направленность личности на 
предметы и явления окружающие действительности. 
Б.И. Додонов считал, что реальная деятельность поли-
мотивирована, а мотивы взаимодействуют между со-
бой. Рассматривая мотивацию как особенное проявле-
ние интереса и потребности, он указывает, что прояв-
ление интереса трудно отделить от проявления по-
требностей, интерес захватывает новые объекты или 
постоянно открывает новое в старом (1, 17-19). Таким 
образом, интерес более активен, чем потребности. 

Формирование мотивации учебной деятельности 
в школе и вузе осуществляется через внешние воздей-
ствия (внушение, соревнование, поощрение, наказа-
ние). Это в определенных условиях может быть доста-
точно эффективно, но это внешнее воздействие. Необ-
ходимо искать способы формирования у школьников и 
студентов положительной устойчивой мотивации к 
учебной деятельности, такой мотивации, которая по-
буждала бы субъекта учения к упорной, систематиче-
ской учебной работе, формировала внутреннюю моти-
вацию к учению. А.К. Маркова писала: «необходимо 
формировать внутри самой учебной деятельности ори-
ентацию учащихся на способ добывания знаний, а не 
только на сами знания» (2, 140). В процессе обучения 
формирование положительного отношения к учению 
происходит, если соблюдаются такие принципы, как 
активность, самостоятельность, поэтому организация 
познавательной деятельности играет важнейшую роль. 
Исследование психологической проблемы мотивации 

учения в рамках теории поэтапного формирования ум-
ственных действий П.Я. Гальперина, показывает, что 
только «внутренняя» мотивация придает учению ха-
рактер собственной деятельности и вызывает у учаще-
гося большой интерес к учению. Мы предполагаем, что 
организация и проведение дидактических игр в учеб-
ном процессе позволяют всем участникам выявлять их 
интересы и склонности. Для изучения системы интере-
сов школьников нами была использована методика, 
разработанная немецким психологом В. Хеннигом. Он 
считал, что необходимо не только установить отдель-
ные интересы, но и определить возможные связи меж-
ду ними в качестве компонентов единой структуры. 
Анализ данных экспериментальной работы показал, 
что профиль интересов учащихся шестых классов вы-
глядит, следующим образом: компьютеры (96), обще-
ние (79), кино, телевидение (61), мода (54), спорт (46), 
биология (48), учебно-познавательные интересы (48), 
рисование (39), техника (28), литература (25), танцы 
(24), легкая музыка (23), рок-музыка (22), общественно 
полезная деятельность (22), история (21), туризм (21), 
театр, цирк (18), политика (9), география (9), серьезная 
музыка (7). 

Обращает на себя внимание тот факт, что учеб-
ная деятельность не входит в число самых привлека-
тельных для учащихся, кроме того, отмечается отсут-
ствие четкости при выборе суждений, в определении 
своих потребностей, желаний, за исключением не-
скольких учащихся, выбор которых отражает устойчи-
вость одного- двух интересов  

Старшеклассники демонстрируют почти такой 
же профиль интересов, и учебно-познавательные инте-
ресы продолжают относиться к области средне выра-
женных, их занимают вопросы, связанные с компью-
терными играми, различными форумами, некоторая 
доля уделяется обучающим программам. Общение ре-
бят носит скорее личностный характер, оно направлено 
на удовлетворение их запросов, решение возникающих 
проблем. Выделяются группы интересов, относящихся 
к спорту, их можно рассматривать во взаимосвязи с 
общепознавательными интересами и интересом к об-
щению. Область интересов, связанная с туризмом, по-
сещением театра, цирка находится на низком уровне. 
Это, очевидно, свидетельствует о слабой организации 
досуга учащихся, как в условиях школы, так и семьи, 
об отсутствии возможности в удовлетворении их рас-
тущих потребностей в культурно-образовательном 
плане.  

Для выявления картины выраженности и напря-
женности всех испытуемых учеников, можно выделить 
в три различные группы. В результате мы получаем 
следующие данные. К первой группе относятся уча-
щиеся и студенты, выбор которых был произведен так, 
что выделились один - два интереса, по интенсивности 
и напряженности значительно превышающие другие. 
Ко второй – испытуемые, показавшие при средней на-
пряженности интересов несколько блоков интересов с 
достаточно устойчивыми выборами (от двух до трех). 
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К третьей - слабая выраженность интересов и низкая 
напряженность - отнесены такие испытуемые, интере-
сы которых аморфны или размыты.  

После проведения ряда дидактических игр кар-
тина выраженности профиля интересов изменилась. 
Большое количество школьников и студентов экспе-
риментальных групп определились по нескольким 
блокам интересов с достаточно устойчивыми выбора-
ми, они стали замечать, что могут легко подключаться 
к разным видам деятельности, интерес к которым у них 
стал сочетаться с ярко выраженным общепознаватель-
ным интересом и интересом к общению. Такая картина 
может считаться благоприятной и соответствует вто-
рой группе выраженности и напряженности интересов. 
В контрольных группах профиль интересов практиче-
ски не изменился.  

Таким образом, в результате проведения повтор-
ной диагностики мы можем сделать следующие выво-
ды:  

- связанные интересы взаимно влияют друг на 
друга; 

- дидактические игры способствуют формирова-
нию познавательного интереса;  

- внутренняя мотивация становится ведущей в 
учебной деятельности; 

- познавательный интерес может быть условием 
управляемой поглощенности учебной деятельностью.  
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Проблема музыкальной одаренности в совре-

менных условиях является одной из важнейших в пси-
хологической и педагогической науке. Несмотря на то, 
что данный феномен изучается на протяжении многих 
веков, до сих пор нет общепринятого представления о 
природе одаренности, а также методах её диагностики. 
В связи с этим, исследование содержания данного по-

нятия представляет значительный интерес и актуаль-
ность в современной педагогикею. 

В отечественной педагогической науке сложи-
лись предпосылки в области изучения музыкальных 
способностей и одаренности. 

Сущность понятий музыкальная одаренность ус-
тановлена в работах Б.В.Асафьева,Б. Л. Яворского, А. 
Л. Готсдинера,Б.М. Теплова, В. И. Петрушина, Г. М. 
Цыпина, К. Орфа, З. Кодаи. 

Структуре музыкальной одаренности посвящены 
работы Т. Ф. Цыгульской, Ю. А. Цагарелли, Д. К. Кир-
нарской, К. В. Тарасовой, И. А. Курбатовой и др. 

Музыкальная одаренность начинает проявляться 
у детей уже на первом году жизни. Основным призна-
ком музыкальности в раннем возрасте является прояв-
ление музыкальной впечатлительности и активности: 
эмоциональная отзывчивость на музыку, попытки пе-
ния, двигательные реакции на музыкальный ритм, 
предпочтение одного музыкального произведения дру-
гому. Многочисленные примеры жизни и творчества 
известных музыкантов убедительно показывают, сколь 
мощное воздействие оказывают детские впечатления 
на их мироощущение и творчество. Это отчетливо про-
слеживается при изучении биографий и творчества В. 
Моцарта и М.И. Глинки, А.П. Бородина и Б. Бартока, 
С. Прокофьева и И. Стравинского. Вмузыкально-
педагогической практике под основными музыкаль-
ными способностями подразумеваются обычно сле-
дующие три: музыкальный слух, чувство ритма и му-
зыкальная память.  

Комплекс способностей, требующихся для заня-
тия именно музыкальной деятельностью, называют му-
зыкальностью. Музыкальность не исчерпывается эти-
ми способностями, но именно они образуют ее основ-
ное ядро 

Г.М. Цыпин [1.] понимает под музыкальностью 
способность такого восприятия и видения мира, когда 
все впечатления от окружающей действительности у 
человека имеют тенденцию к переживанию в форме 
музыкальных образов. Существуют различные подхо-
ды к определению музыкальной одаренности.  

Согласно Б.М. Теплову и А.Л. Готсдинеру, му-
зыкальная одаренность – высшее и крайне идеализиро-
ванное проявление музыкальных способностей. Иначе 
говоря, блестящий музыкальный слух, феноменальная 
память, пластичный и прекрасно скоординированный 
двигатель «аппарат», невероятная обучаемость и тита-
ническая работоспособность являются показателями 
музыкальной одаренности [2.]. 

Подлинная одаренность проявляет себя через 
творческое мышление и творческие способности. Ни 
феноменальные способности, ни яркая и неповторимая 
индивидуальность сами по себе не определяют музы-
кальной одаренности, если её обладатель не заявил о 
себе выдающимися творческими результатами. 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Я.А. Пономарев 
отмечают, что музыкальная одаренность не сводиться 
к сумме способностей, её составляющих, а представля-


