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В статье представлены основные подходы к пониманию любо-
знательности, подчеркнута необходимость ее развития в про-
цессе учебной деятельности. Кроме того, раскрыты возможные 
пути развития любознательности у детей. 
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Современный этап развития общества, характеризующийся возрас-

тающим объемом информации, предъявляет к личности учащихся высокие 

требования, связанные с умением воспринимать и перерабатывать эту ин-

формацию. Это возможно при выраженной познавательной активности, 

реализующейся посредством личностных свойств школьников, среди кото-

рых любознательность является одним из центральных качеств личности.  

В настоящее время в литературе представлены различные подходы 

к изучению любознательности. Исследователи отмечают влияние как при-

родных, так и социальных факторов на формирование и развитие любозна-

тельности. При этом единства мнений относительно рассматриваемого яв-

ления среди исследователей не наблюдается. 

Так, например, Б. Г. Ананьев подчеркивает, что любознательность 

и пытливость являются чертами характера, которые выражают отношение 

человека к действительности. Они наблюдаются уже у детей до начала 

школьного обучения, когда еще не сформировались учебные интересы. [1] 

Ряд ученых, таких как А.В. Матюшкин, В.С. Юркевич и др., анали-

зируют любознательность как определенный уровень развития познава-

тельной потребности. 

Н.Ц. Купарадзе подчеркивает преобладающую роль среды в фор-

мировании любознательности. Причем, по его мнению, не сами по себе 

обстоятельства и жизненные условия накладывают значительный отпеча-

ток на развитие личностной любознательности, а окружающие субъекта 

люди, их воздействие, понимание, стимулирование. [2] 

Е.А. Меньшикова полагает, что любознательность во многом явля-

ется результатом семейного воспитания ребенка. Существуют сензитивные 

периоды в ее развитии, которые приходятся, главным образом, на дошко-

льное детство и интеллектуальные предпосылки развития любознательно-

сти в виде определенных задатков. Любопытство и любознательность есть 

звенья одной цепи, они являются определенными этапами развития позна-

вательной активности в онтогенезе. [3] При этом любознательность – мощ-

ный источник познавательного и творческого развития ребенка.  
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Основным побуждающим мотивом любознательности является 

удовлетворение познавательной потребности, то есть желание узнать, как 

устроена природа, стремление глубже познать суть вещей, получить боль-

ше знаний в какой-либо области. Это интерес в получении новых, неожи-

данных знаний. Любознательность возникает тогда, когда человек осознает 

значимость информации лично для себя и находит привлекательность в 

процессе получения знания. 

Другой мотив – стремление к самовыражению, то есть к наиболее 

полному проявлению своей индивидуальности. Собственная внутренняя 

потребность в этом настолько велика, что мнения других не снижают ак-

тивности познавательной деятельности человека. 

Внешними мотиваторами могут выступать как эмоциональная и 

содержательная привлекательность объекта, так и запрет, вызывающий 

искушение, а также достижение социального успеха и другие возможности 

узнать или достичь чего-либо.  

Любознательный ученик много времени отдает самостоятельному 

приобретению знаний. Для него отсутствует проблема мотивации учения в 

интересующей его сфере знаний. Поэтому развитию любознательности в 

процессе учебной деятельности следует уделять пристальное внимание. 

Многовековой опыт прошлого, специальные исследования и прак-

тика современного опыта педагогов и психологов позволили выделить сле-

дующие пути развития любознательности у детей: 

Стимуляция любознательности из разных источников (из содержа-

ния материала, несущего учащимся новую, не известную еще ранее ин-

формацию, вызывающую чувство удивления перед тем, как богат мир и как 

мало он еще открыт ему, ученику, и как заманчиво познавать это новое). 

Содержание знаний заключает в себе и возможности по-новому 

проникать в уже известное, открывать в уже имеющихся знаниях новые 

грани, рассматривать их под новым углом зрения и испытывать при этом 

глубочайшее чувство удовлетворения оттого, что теперь ты знаешь пред-

мет лучше и основательней. 

Максимальная опора на активную мыслительную деятельность. 

Главным в развитии любознательности являются ситуации познавательных 

задач, ситуации активного поиска, догадок, размышления, столкновения 

различных позиций, в которых необходимо разобраться самому, принять 

решение. 

Осуществление самостоятельных работ учащимися, требующих от 

ученика разных познавательных и практических действий. Любая форма 

самостоятельной деятельности ученика при педагогически ценной ее орга-

низации сопутствует развитию любознательности у детей. 

Эмоциональная атмосфера, положительный эмоциональный тонус 

учебного процесса – следующий важный путь развития любознательности. 

Для поддержания положительного эмоционального климата в 

учебном процессе учителю важно постоянно снимать отрицательные эмо-

ции неуверенности, не создавать обстановку, когда ученики боятся учите-
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ля. Надо постоянно укреплять веру учащихся в свои силы, воспитывать 

адекватные критические установки детей на свою работу.  

Создание благоприятной атмосферы при выполнении учебных 

действий – важнейшее условие формирования и развития любознательно-

сти у детей. Из этого вытекает и пятое условие, путь, обеспечивающий бла-

гоприятное влияние на развитие любознательности детей. 

Благоприятное общение. Учебный процесс представляет собой 

сложный процесс общения учителя и учащихся, учеников между собой. 

Общение учащихся друг с другом и с учителями создает многообразней-

шую гамму отношений, опосредованное влияние которых на любознатель-

ность очень велико. Именно благодаря отношениям, которые складываются 

в учебном процессе и в общении, и может быть создана атмосфера учения, 

формирования и развития любознательности детей. 

Важным условием развития любознательности является «создание 

ситуации успеха». Малейший успех, малейшая радость может изменить 

плохое отношение к предмету. При этом развитию любознательности мо-

гут мешать внутренне барьеры («у меня это не получится»), низкая само-

оценка, ожидание неудачи, скука, низкая оценка своих возможностей, лень, 

неспособность к обработке информации. Успешное выполнение предыду-

щего задания повышает интерес, развивает любознательность у учащихся к 

последующему заданию. Поэтому педагоги не должны упускать случая 

дать ребятам почувствовать, что у них получается. 

Итак, любознательность – это поиск, обнаружение и созидание че-

го-то нового, ранее неизведанного, активное добывание знания в отличие 

от их активного получения, умение находить в содержании изучаемых наук 

ответы на жизненно важные вопросы; это освоение нового и, одновремен-

но, осуществление и самовыражение себя.  

Любознательность является одним из социально-одобряемых ка-

честв личности, причем, она обусловливает и развитие других личностных 

образований, в частности, уверенности в себе, общительности, инициатив-

ности. Как известно, любознательные учащиеся более настойчивы и трудо-

любивы, что в итоге приводит к высокой успеваемости и успешному овла-

дению ими учебной программы. Таким образом, очевидно, что развитие 

любознательности – одна из основных задач современного образования. 
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