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В сегодняшних условиях проблема развивающейся личности в современном 

мире становится актуальной. В психологическом словаре дается следующее 

определение интереса: «Интерес – это форма проявления познавательной по-

требности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей дея-

тельности и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми 

фактами, более глубокому и полному отражению действительности. 

В разработку теории познавательного интереса огромный вклад 

внесла Г.И. Щукина, которая впервые исследовала проблему познавательного 

интереса с точки зрения педагогики. Автор в понятие интереса включает харак-

терные черты мотива, его осознанную значимость и эмоциональную привлека-

тельность. 

Познавательный интерес – один из самых значимых мотивов учения, в об-

щей структуре мотивации познавательной деятельности он ранее всего 
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осознается обучаемым, который не задумываясь может указать на интересные и 

неинтересные для него уроки, учебные предметы, задания. 

Г.И. Щукина подчеркивает, что познавательный интерес является важней-

шим видом интереса. 

Современные информационные технологии (виртуальные технологии) 

определяются как симбиоз, синтез технологий информатики и управления по-

средством организованного интеллектуального, когнитивного (основанного на 

знаниях) диалога человека с компьютером. 

В настоящее время в образовательных учреждениях МЧС России в учебном 

процессе применяются различные инновационные формы обучения, которые 

способствуют включению курсантов в разнообразную деятельность. Используе-

мые технологии позволяют предлагать курсантам разнообразные самостоятель-

ные, творческие, проблемные, исследовательские задания. 

В ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-

сии в процессе подготовки кадров для системы МЧС России используется мно-

гофункциональный учебно-тренажерный комплекс подготовки пожарных и спа-

сателей, в состав которого входит широкий спектр вычислительной и имитаци-

онной техники, применяемой для обучения и повышения качества практических 

навыков выполнения упражнений того или иного рода по ряду специальных дис-

циплин [1, с. 107]. 

Учебные тренажеры предназначены для самостоятельного последователь-

ного изучения курсантами ряда тем дисциплины «Пожарная техника», что спо-

собствует более глубокому усвоению материала по данной дисциплине и стиму-

лирует формирование познавательного интереса курсантов [2, с. 124]. 

Таким образом, изучение материала с применением виртуальных симулято-

ров позволяет повысить у курсантов мотивацию, активность, самостоятельность, 

интерес у обучаемых к будущей специальности; формирует профессионально 

значимые качества личности [3, с. 198]. 

Обобщая материал об использовании информационных технологий в обу-

чении, следует подчеркнуть, что применение тренажерных комплексов 
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способствует формированию познавательного интереса курсантов, так как дан-

ные тренажеры создают условия для реализации в учебном процессе общедидак-

тического принципа наглядности, увеличивают долю самостоятельной работы 

курсантов. Выполняя задания на учебных тренажерах, курсанты получают более 

прочные и глубокие теоретические знания, приобретают практические умения и 

навыки, индивидуально-личностные качества, необходимые специалисту МЧС 

России. 
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