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необходимость возбуждения познавательного интереса, т.е. потребности в 
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Забота о создании, поддержании и развитии интереса к процессу позна-

ния – важнейшая задача, стоящая перед каждым учителем. Поэтому в настоящее 

время первостепенное значение приобретает проблема формирования познава-

тельных потребностей. Большой вклад в изучение данной проблемы внесли: 

К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.С. Юркевич др. 

Для того чтобы рассуждать на данную тему, необходимо обозначить, какое 

понимание «потребность» мы считаем наиболее подходящим. В самом широком 

смысле, потребность – это надобность, нужда в чем-нибудь, требующая удовле-

творения [1]. В более узком (педагогическом) смысле, потребности – внутренние 

состояния, выражающие зависимость живого организма от конкретных условий 

существования; основной источник активности личности [2]. Под познаватель-

ной потребностью предполагаем стремление к самому процессу познания. Она 

действует активно. Средством удовлетворения познавательной потребности все-

гда является новое знание, новая информация. При этом получение нового 
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знания не гасит ее, а, наоборот, усиливает. Познавательная потребность в разви-

той форме становится ненасыщенной – чем больше человек узнает, тем больше 

ему хочется знать [4]. 

Так как для младшего школьника ведущей является учебная деятельность, 

возникает необходимость формирования познавательных потребностей, что за-

ставляет учителя искать средства активизации учебно-познавательной деятель-

ности. 

Одно из условий формирования познавательных потребностей – развитие 

познавательного интереса. Особым видом интереса является интерес к позна-

нию, т.е. познавательный интерес. Его область – познавательная деятельность, в 

процессе которой происходит овладение содержанием учебных предметов, а 

также умениями и навыками, при помощи которых обучаемый получает образо-

вание. Ценность познавательного интереса для развития личности учащегося со-

стоит в том, что познавательная деятельность в данной предметной области под 

влиянием интереса к ней активизирует психические процессы личности, прино-

сит ей глубокое интеллектуальное удовлетворение, содействующее эмоциональ-

ному подъёму, так что познавательный интерес выступает как важный мотив ак-

тивности личности, её познавательной деятельности. В интеллектуальной дея-

тельности, протекающей под влиянием познавательных процессов, проявляются 

активный поиск, догадка, готовность к решению поставленной задачи. Что гово-

рит о возникшей познавательной потребности и готовности её удовлетворить. 

Важной особенностью познавательного интереса является также то, что 

центр его – познавательная задача, требующая от человека активной поисковой 

или творческой работы, а не элементарной ориентировки на новизну и неожи-

данность. Пытливость, любознательность, готовность к познанию, жажда зна-

ний – всё это различные выражения познавательной потребности, в основе кото-

рой лежит познавательный интерес личности, определяющий её активное отно-

шение к миру и процессу его познания. Таким образом, педагогический подход 

к решению проблемы формирования познавательных потребностей должен 
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состоять в том, чтобы возбуждать и постоянно поддерживать у учащихся состо-

яние активного интереса к изучаемым явлениям [3]. 

Как поддерживать состояние активного интереса к изучаемым явлениям, 

каждый учитель определяет сам. Это зависит от множества факторов, с кото-

рыми современный учитель сталкивается в процессе своей деятельности. В дан-

ной статье хотелось бы заострить внимание на факторы, влияющие на успешное 

формирование познавательных потребностей. 

Во-первых, очень важен начальный этап, на котором учащиеся формируют 

тему и цель урока. Необходимо сразу задать высокий уровень вовлеченности 

школьников в учебную деятельность. 

Во-вторых, необходимо соблюдать ряд условий: 

‒ использовать разнообразные формы и методы организации учебной дея-

тельности, позволяющие раскрывать субъектный опыт учащихся; 

‒ создавать атмосферу заинтересованности каждого ученика; стимулиро-

вать учащихся к высказываниям; 

‒ использовать различные способы выполнения заданий без боязни оши-

биться, поощрять; 

‒ использовать материал, позволяющий ученику проявить свой субъектный 

опыт; 

‒ оценивать деятельность ученика не только по результату (правильно-не-

правильно), но и по процессу его достижения; 

‒ поощрять стремления ученика находить способ решения задачи; 

‒ создавать педагогические ситуации, позволяющие каждому ученику про-

являть инициативу, самостоятельность; 

‒ создавать обстановку для естественного самовыражения ученика. 

В-третьих, любое задание или технология, должна быть адаптирована под 

конкретный случай и органически вписываться в учебный процесс, чтобы обу-

чение протекало свободно и непринужденно, ведь именно тогда учебный про-

цесс ребенку станет интересным. Ещё К.Д. Ушинский подчёркивал, как важно 
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серьёзное занятие сделать для детей занимательным. Он считал, что обучение, 

лишённое всякого интереса, убивает охоту учиться [3]. 

Поэтому, ребенку нужна соответствующая деятельность. Та деятельность, 

которая вызвана собственной познавательной потребностью ребенка. Попросту 

говоря, когда ребенку хочется заниматься этим самому, когда он получает удо-

вольствие от умственной работы. Конечно, можно заставить ребенка учиться и 

даже добиться от него хороших отметок. Должна быть потребность в работе ума, 

то есть познавательная потребность [4]. 

С потребностью в познании человек появляется на свет. Несмотря на это, 

познавательная потребность нуждается в заботливом и разумном воспитании. С 

самого раннего возраста её нужно поддерживать, укреплять и развивать. Для 

обеспечения благоприятного развития познавательной потребности младшего 

школьника необходимо в первую очередь создать доверительные отношения с 

ним. Также немаловажно максимально развить его уверенность в себе, его инте-

ресы и склонности, обеспечить связь умственной деятельности с положитель-

ными эмоциями. Потому что познавательная потребность может благотворно 

развиваться только на фоне «умственной радости». 

Список литературы 

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологи-

ческих выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова // Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., допол. – М.: ООО 

«ИТИ Технологии», 2006. 

2. Потребности // Педагогический словарь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.вокабула.рф (дата обращения 15.02.2018). 

3. Стасько А.В. Личностно-ориентированное обучение – средство форми-

рования познавательной активности учащихся // Начальная школа. – 2009. – №7. 

4. Рашкова Т. Первооснова одаренности // Все для детей. – 2010. – №1 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.deti-budushego.com (дата об-

ращения 15.02.2018). 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. Тимонина Г.Р. Практико-ориентированный проект по теме «Формирова-

ние познавательных универсальных учебных действий младших школьников на 

уроках русского языка посредством заданий занимательного характера» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-

formirovanie-uud-v-nachalnih-klassah-707172.html (дата обращения: 26.04.2018). 


