
ЧТЕНИЕ В ШКОЛЕ: 
ИНТЕРЕС, МОТИВ, 

ПОТРЕБНОСТЬ 

По мотивам статьи В. Е. Пугача и Р. В. Раппопорт «Интерес, мотив, 
потребность: на путях к современному образованию» 



Внешние и внутренние интересы по А. Г. Асмолову 

 Больно уж резко по своей 
психологической природе 
отличаются … обиходные 
интересы, проявляемые 
личностью под влиянием 
«мотивов-стимулов», от 
интересов личности, 
отважившейся сделать выбор. Это 
интересы, взятые напрокат… 
Другое дело – 
смыслообразующие ценности и 
мотивы индивидуальности 
личности. 

 «Психология личности» 



Мотивы и пирамида потребностей по А. Г. Маслоу 



Соотношение потребностей, мотивов и интересов  

Интересы 
«Обиходные» (?) Смыслообразующие 

Мотивы 

Внешние  Внутренние 

Потребности  

Безопасность, любовь, уважение Самоактуализация 



Школа: от потребностей к интересам 

От противного К приятному 



Школа: факторы обращения к чтению 

 Преобладание вербальных 
источников (учебники, 
дополнительная литература); 

 теоретический характер 
образования (знаниевая 
парадигма); 

 требования ФГОС (например, к 
литературному образованию). 

 ========================== 

 Порождают ли эти факторы 
смыслообразующий интерес к 
чтению? 



Не таким путем надо идти? 

Взращивание 
познавательного 
интереса извне 

Формирование 
внутреннего 
мотива 

Потребность в 
самоактуализации 
в качестве 
читателя 

 Познавательный интерес –  
избирательная направленность 
личности, обращенная к области 
познания, к ее предметной 
стороне и самому процессу 
овладения знаниями.  

 (По Г. И. Щукиной) 

 

 Читательский интерес – 
направленность личности, 
обращенная к чтению как к 
деятельности, удовлетворяющей 
когнитивные и эстетические 
потребности.  



Надо ли презирать внешние стимулы? 

 Грубое упрощение позволяет 
толковать стимулирование 
исключительно  как внешнее  
воздействие,  а мотивирование – 
опору на внутренние процессы. 
Но это разделение может 
существовать только  в  области  
теоретических изысканий.   В   
реальной   практике  опыт  
«хорошего  стимулирования» 
адекватен опыту создания 
условий  для  формирования  
нужной  мотивации активности.  

 Е. И. Казакова 



В начале было дело… 
(И. В. Гете. «Фауст», перевод Б. Пастернака) 

 … Мы называем деятельностью 
процесс, побуждаемый и 
направляемый мотивом – тем, в 
чем опредмечена та или иная 
потребность. 

 А. Н. Леонтьев 

 Если ученику интересно задание 
по форме и содержанию  (при 
этом оно рассчитано на зону его 
ближайшего развития), то у 
школьника возникает 
естественная познавательная 
потребность как составляющая 
потребности в самоактуализации: 
чтобы выполнить задание, нужно 
что-то узнать.  



Примерный педагогический алгоритм: 
применим ли он к развитию читательского интереса? 

 1. Педагог должен получить 
представление о когнитивных 
интересах каждого ученика.  

 2. Педагог выстраивает систему 
мотивирующих занятий.  

 3. Педагог отслеживает динамику 
заинтересованности и успешности 
ученика и интерпретирует ее с 
точки зрения его 
самоактуализации в учебной 
деятельности.   
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