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В статье познавательный интерес рассматривается как проблема философии познания, отно-
сящаяся, прежде всего, к анализу субъективной стороны познавательной деятельности. Су-
щественной автору представляется проблема соотношения познания и интереса, которая в 
новейшее время была поставлена  Ю. Хабермасом. Познавательный интерес лежит в сфере 
уникального личностного отношения к миру. Рассматривается определение понятия «познава-
тельный интерес» и выделяются характерные черты познавательного интереса. Тема имеет 
как теоретическое, так и практическое значение. 
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In the article the author considers cognitive interest as a problem of cognition that deals with a sub-
jective side analysis of cognitive activity. The article represents the problem of cognition and interest 
correlation worked by J. Habermas. Cognitive interest is regarded as a unigue personal relation to 
the world. There had been regarding the definition of «cognitive interest» and defining the characte-
ristic features of cognitive interest. The subject has both theoretical and practical importance. 
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Следует различать два аспекта проблемы: интерес в позна-

нии и познавательный интерес. Тему познания и интереса в но-
вейшее время рассматривает Ю. Хабермас. По существу, она экс-
плицируется им как тема ценности в познании и рассматривается 
через соотношение теории и практики1. Он считает претензии на 
непогрешимость научного познания «идеологией», поскольку 
интересы людей накладывают на познание неизгладимый субъек-
тивный, а значит, антиобъективный отпечаток. В конечном счете, 
познание служит «интересу» самосохранения людей и является 
его инструментом. Крайне существенно для него, что руководя-
щие познанием интересы образуются в сфере труда, языка и гос-
подства. 

Из повседневного опыта нам известно, что идеи достаточно 
часто служат для того, чтобы придать нашим действиям оправда-
тельные мотивы вместо действительных. То, что на этом уровне 
называется рационализацией, на уровне коллективного действия 
мы называем идеологией. В обоих случаях, подчеркивает Хабер-
мас, проявляющееся содержание высказываний искажается не-
рефлектированной связью автономного только по видимости соз- 
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нания с интересами. Поэтому дисциплина 
квалифицированного мышления справедливо 
нацелена на исключение таких интересов. 

Во всех науках формируются стандарты, 
которые препятствуют субъективности мне-
ний; против неконтролируемого влияния 
глубоко лежащих интересов, зависящих, ско-
рее, не от индивидуумов, а от объективного 
положения общественных групп, выступает 
такая дисциплина как социология знания. Но 
это только одна сторона дела. Наука, стре-
мясь к объективности своих высказываний 
вопреки давлению и соблазну партикуляр-
ных интересов, обманывается, с другой сто-
роны, фундаментальными интересами, кото-
рым она обязана самими условиями возмож-
ной объективности. 

В греческой традиции еще в виде богов 
появляются те силы, которые в философии 
были сведены к силам души (стремления и 
аффекты). Они вплетаются в систему интере-
сов. Эти интересы относятся к непостоянной 
и случайной практике. При таком понимании 
интереса установка чистой теории произво-
дить очищение именно от этих аффектов 
есть незаинтересованное созерцание, эман-
сипация. Отделение познания от интереса 
должно приводить не к чему-то вроде очи-
щения теории от замутнений, создаваемых 
субъективностью, а наоборот, вести к экста-
тическому очищению субъекта от страстей2. 

В центре внимания у Хабермаса нахо-
дится связь логико-методологических правил 
и интересов, руководящих познанием. Она 
рассматривается им относительно трех кате-
горий исследовательского процесса. В нача-
ло эмпирико-аналитических наук входит тех-
нический, в начало историко-герменевтиче-
ских наук – практический, в начало критиче-
ски ориентированных наук – эмансипацион-
ный познавательный интерес. Опытно-
научные теории исследуют действитель-
ность, будучи ведомы интересом наиболее 
полного информационного обеспечения и 
расширения контролируемого действия. В 
этом заключается познавательный интерес 
технического овладения опредмеченным 
процессом. 

Историко-герменевтические науки до-
бывают свои знания в других методологиче-
ских рамках. Понимание смысла вместо на-
блюдений прокладывает дорогу к фактам. 

Систематической проверке предложений со-
ответствует толкование текстов. Однако и 
здесь факты конституируются лишь в отно-
шении к стандартам их констатации. Подоб-
но тому, как позитивистское самосознание 
неявно включает в себя связь измерительных 
операций и контроль успехов, оно скрывает 
также то предпонимание интерпретатора, 
которым постоянно опосредуется герменев-
тическое знание. Герменевтическое исследо-
вание действительности направляется инте-
ресом сохранения и расширения интерсубъ-
ективности возможного взаимопонимания, 
ориентирующего действия. Понимание смыс-
ла согласно своей структуре нацелено на ус-
тановление согласия между людьми, дейст-
вующими в рамках традиционного самосоз-
нания. В отличие от технического интереса 
Хабермас называет это интересом практи-
ческим, познавательным3. 

Систематические практические науки, а 
именно − экономическая наука, социология, 
политика, как и эмпирико-аналитические 
науки, имеют своей целью производство но-
мологического знания. Критическая соци-
альная наука этим не довольствуется, она 
стремится установить, когда теоретические 
высказывания схватывают инвариантные за-
кономерности социального действия, а когда 
− идеологически застывшие, но в принципе 
изменяющиеся отношения зависимости. Ус-
танавливая это, критика идеологии учитыва-
ет, что информация о закономерностях в оза-
даченном сознании сама вызывает процесс 
рефлексии; в результате может изменяться 
уровень нерефлектированного сознания, ко-
торый входит в число начальных условий 
таких законов. Критически опосредованное 
посредством рефлексии знание закономерно-
стей хотя и не способно лишить закон его 
значения, но может поставить его вне при-
менения. 

Методологические рамки, которые ус-
танавливают смысл значимости этой катего-
рии критических высказываний, измеряются 
понятием саморефлексии. Последняя осво-
бождает субъекта от зависимости гипостази-
рованных им сил. Саморефлексия определя-
ется эмансипационным познавательным 
интересом. Критически ориентированные 
науки разделяют его с философией4. 
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Установки на техническое овладение, на 
жизненно практическое понимание и на 
эмансипацию от естественного принуждения 
формируют специфические точки зрения, 
под углом которых только и возможно по-
стижение реальности как таковой. 

Познавательный интерес как проблема 
философии познания касается характеристи-
ки субъективной стороны познавательной 
деятельности. В традиционной гносеологии 
под субъектом понимался, как правило, по-
знающий человек с уже сформированными 
когнитивными способностями. В стороне 
оставались процессы формирования самого 
«познавательного репертуара» субъектов. 
Это − во-первых. Во-вторых, исследователи 
обсуждают эволюцию, прежде всего, научно-
го знания. Собственно человеческие позна-
вательные способности остаются при этом в 
стороне или рассматриваются сквозь призму 
их вклада в формирование научных пред-
ставлений5. В еще меньшей мере исследова-
ние формирования познавательных способ-
ностей человека касается онтогенетического 
аспекта. В этой связи необходимо рассмот-
реть проблему происхождения знаний с точ-
ки зрения их предпосылок у отдельного че-
ловека, эмпирического субъекта, т.е. проана-
лизировать познавательный интерес как фак-
тор организации информации в связные 
структуры. И здесь, пожалуй, выглядит не-
достаточной ссылка на филогенетически 
приобретенные врожденные структуры, ко-
торые определяют человеческое познание и 
которые не зависимы от жизненного опыта 
индивида.  

К числу субъективных аспектов позна-
ния относятся такие, как цель познания, на-
правленность познания, избирательность по-
знания. Так, формирование сознанием чувст-
венных объектов на основе его (сознания) 
сенсорных контактов с «вещами в себе» су-
щественно зависит от целевой установки 
(практической или познавательной). Целевая 
установка выполняет роль своеобразного 
фильтра, механизма отбора важной, значи-
мой для познающего субъекта сенсорной 
информации, получаемой в процессе воздей-
ствия объекта на чувственные анализаторы. 
Чувственные объекты – результат «видения» 
сознанием «вещей в себе», а не просто 
«смотрения» на них6. 

Познавательный интерес можно интер-
претировать как предпосылку познания, от-
носящуюся в равной мере как к обыденному 
познанию, так и к научному исследованию. 
К. Ясперс писал, что «исследователь это не-
что большее, чем простое вместилище зна-
ния». Будучи живым человеком, он сам не-
избежно становится инструментом собствен-
ного исследования. Предпосылки, без кото-
рых его работа была бы бесплодна, коренят-
ся в самой его личности. Мы можем освобо-
диться от предрассудков, разъясняя их; но 
мы должны правильно понять наши предпо-
сылки. Предпосылки либо возникают как 
пробные идеи, которые мы затем принимаем 
в качестве экспериментальных гипотез, либо 
выступают как фундаментальные, неотъем-
лемые от самой нашей сущности показатели 
нашего отношения к миру. Они определяют 
духовную жизнь исследователя и ход разви-
тия его идей. Их нужно всячески культиви-
ровать, они требуют самого серьезного к се-
бе отношения, их надо исповедовать. Сами 
по себе они не доказывают правильность той 
или иной догадки, но являются источником 
ее истинности и значимости7. 

Исследование познавательного интереса 
− актуальная проблема, поскольку «интерес – 
это феномен, до сих пор не определенный, 
комплекс, образование которого трудно про-
следить по причине его многообразия. Инте-
рес – не только совокупность различных ак-
тов, где этот интерес проявляется, но еще и 
структура, составленная из потребностей»8. 
В.Н. Леонтьев писал, что «познавательный 
интерес – это не более чем явление, сущ-
ность и основание которого еще должны 
быть найдены»9. Отмечается, что познава-
тельный интерес лежит в сфере уникального 
личностного отношения к миру. В педагоги-
ческой литературе подчеркивается, что одна 
из важнейших содержательных характери-
стик учебно-познавательного интереса – воз-
никновение личностной значимости, смысла 
учения для самого учащегося. «Познаватель-
ный интерес – это сложнейшее интегральное 
личностное образование, проявляемое в из-
бирательной направленности личности к 
процессу обучения»10.  

Одно из значений этого слова в перево-
де с латинского языка − важно (interest). Ис-
ходное толкование термина − «направлен-
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ность» − позволяет рассматривать его как 
«целеустремленную сосредоточенность на 
чем-нибудь мыслей, интересов» (С.И. Оже-
гов)11. Категория познавательного интереса в 
современной науке означает более или менее 
устойчивую и результативную познаватель-
ную направленность человека на предметы и 
явления окружающей реальности, сосредо-
точенность на них, связанную по преимуще-
ству с положительными эмоциями, впечат-
лениями и переживаниями. Познавательный 
интерес напрямую связан с познавательной 
деятельностью, может возникнуть в ее про-
цессе, обусловлен ее характером. 

Проблема познавательного интереса 
достаточно широко обсуждается в педагоги-
ческой литературе. «Интерес есть стремле-
ние к познанию объекта или явления, к овла-
дению тем или иным видом деятельности. 
Интерес носит избирательный характер, вы-
ступает одним из наиболее существенных 
стимулов приобретения знаний, расширения 
кругозора, служит важным условием под-
линно творческого отношения к работе»12. 

Познавательный интерес – важнейшая 
область общего феномена интереса. Первые 
попытки определения понятия «интерес» на-
ходим в трудах античных философов. У Ари-
стотеля интерес – общая потребность чело-
века как гражданина, члена общества13. Зна-
чительное внимание уделялось проблеме ин-
тереса мыслителями Нового времени. По 
К.А. Гельвецию, «интерес – есть великий вол-
шебник, изменяющий в глазах всех существ 
вид всякого предмета»14. Гельвеций пытается 
раскрыть природу интереса, его влияние на 
отношение человека к окружающим вещам, а 
главное, на побуждение воспринимать их по-
новому. И. Песталоцци уже делает акцент на 
том, что обучение расчищает путь к разви-
тию способностей удивляться, который, в 
свою очередь, является залогом интереса к 
познанию15. В России ученые также занима-
лись проблемой познавательного интереса. 
В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «инте-
рес – это особая эмоциональная окраска 
мыслей, сопутствующих процессу овладения 
знаниями»16. 

Современные исследователи вносят свою 
лепту в понимание интереса как элемента по-
знавательной деятельности. А.Г. Волостнико-

ва настаивала, что «познавательный интерес 
– это соединение волевых, эмоциональных и 
мыслительных процессов»17. Д.А. Лукашенко 
выделяет следующие условия, характерные 
для познавательного интереса: свобода вы-
бора, новизна, направленность, избиратель-
ный характер18. 

Таким образом, признаками и сторона-
ми познавательного интереса могут быть: 
избирательный характер; сосредоточенность 
на объекте; устойчивое положительное эмо-
циональное отношение личности к объекту. 

Формирование интереса начинается с 
осознания потребностей. В сформировав-
шемся интересе тяготение к объекту опреде-
ляется не только эмоциональной привлека-
тельностью, но и осознанием жизненной зна-
чимости объекта или деятельности. Л.И. Бо-
жович пишет, что «познавательный интерес 
есть потребность в знании, ориентирующем 
человека в действительности»19. Ход форми-
рования интереса может быть и обратным: от 
осознания жизненной значимости к увлече-
нию, которое и порождается положительной 
эмоциональной окрашенностью познания.  

Г.И. Щукина подчеркивает, что «пред-
метом познавательного интереса является 
самое значительное свойство человека – по-
знавать окружающий мир не только с целью 
биологической и социальной ориентировки в 
действительности, но и в самом существен-
ном отношении к миру – в стремлении про-
никать в его многообразие»20. Интерес фор-
мируется и развивается в деятельности. И 
сам выступает непосредственным побудите-
лем познавательной деятельности.  

А.Г. Волостникова полагает, что психо-
логическая структура познавательного инте-
реса представляет собой объединение эмо-
циональных, волевых, мыслительных про-
цессов. В интересе выражается отношение 
человека к предметному миру. «Познава-
тельный интерес – это интенсивные дейст-
вия, активный, целеустремленный поиск 
лучших путей в решении познавательной 
задачи, он связан с усилиями, с преодолени-
ем препятствий и поэтому является важным 
стимулом в развитии таких ценных качеств 
личности как целеустремленность, настойчи-
вость, трудолюбие»21. 
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Проблема познавательного интереса об-
наруживает свой практический, прикладной 
характер в дидактике. В.Б. Бондаревский 
справедливо отметил, что источниками фор-
мирования познавательного интереса явля-
ются содержание учебного материала, мно-
гообразный и разносторонний процесс учеб-
ной деятельности учащихся и общение меж-
ду участниками учебного процесса. Он пред-
ставил познавательный интерес как процесс, 
постоянно взаимодействующий с устойчи-
выми способами поведения22.  

Итак, большинство исследователей счи-
тают, что интерес можно рассматривать как 
познавательную форму направленности на 
предметы, побуждающую человека к различ-
ным видам деятельности и активизирующую 
ее. Познавательный интерес имеет сущест-
венное значение в жизни и деятельности че-
ловека, выступает активатором психических 
процессов (внимания, восприятия, памяти, 
мышления, чувств, эмоций). 
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