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При  нормальной  психологической  дея-
тельности  в  каждый  момент  психологиче-
ского  состояния  личности  возможна  одна 
мысль, как результат познавательного акта. 
В  ней  сконцентрированы  интеллектуаль-
ные, эмоциональные и волевые компоненты 
восприятия, представления, слова, понятия, 
образы, различные чувства, желания, наме-
рения и действия. В процессе познаватель-
ной  деятельности  эти  компоненты,  «впле-
таясь»  друг  в  друга,  образуют  множество 
«комбинаций» (психологических моделей). 
Непрерывное изменение ведет к изменению 
функционального состояния норм мозга че-
ловека,  а,  следовательно,  и  к  изменению 
психологической  модели  познавательного 
акта  и  мысли. Мысль  не  только  конец  за-
вершенного познавательного акта (сложно-
го эффективного синтеза новой и прежней 
информации), но и начало нового акта (об-
ратная  связь  или  обратный  эфферентный 
импульс). Стимулирование в учебном про-
цессе  направлено  на  всемерное  побужде-
ние  интеллектуальных,  творческих  сил 

и  возможностей,  обязательным  условием 
которого  является  учет  психологических 
возможностей,  уровня  подготовленности, 
возрастных особенностей учеников.

Стимулы – это совокупность факторов, 
побуждающих человека (или группу людей) 
к  деятельности.  Следовательно,  понятие 
стимула  охватывает  личные  и  обществен-
ные потребности людей, а также все объекты, 
на которые они направлены, все средства их 
удовлетворения. Причем сами потребности 
играют роль внутренних, а объекты потреб-
ностей  –  внешних  стимулов  человеческой 
деятельности.  Существенно,  что  человек 
побуждается к деятельности не отдельными 
стимулами, а их системой, вследствие чего 
процесс формирования побудительных сил 
учения представляет собой количественные 
и качественные изменения системы различ-
ных стимулов.

Для  начальной  школы  ведущими  сти-
мулами  являются  такие,  в  которых  прояв-
ляются  сознание  нужности,  потребность 
в знаниях, привычка учиться. Эти стимулы 
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обусловливаются  морально-эстетическими 
источниками  (любовь  к  учителю,  отноше-
ние  к  коллективу,  стремление  стать  хоро-
шим учеником, сознание нужности учения). 
Эти  источники  традиционны  для  нашей 
школы  и  хорошо  известны  учителю.  По-
этому педагоги,  обеспечивающие  развитие 
познавательной потребности, как ведущего 
стимула,  специально  планируют,  проекти-
руют  в  цели  урока  возбуждение  интереса 
к  изучаемому  материалу,  а  также  ставят 
перед  учениками  различные  проблемы, 
устанавливают  многосторонние  связи  изу-
чаемого с жизнью, требованиями общества, 
наукой, школьным опытом.

Однако учащиеся начальных классов, как 
показывает изучение по данной проблеме, не 
проявляют  устойчивого  отношения  к  учебе, 
их поведение в значительной степени подвер-
жено колебаниям внешней среды и зависит от 
различных ситуаций. Потому в этом возрасте 
особенно  большое  значение  имеет  целесоо-
бразный  процесс  организации  педагогиче-
ски  ценных  ситуаций,  в  результате  которых 
у школьника возникает побуждение к опреде-
ленной  деятельности;  оценка  и  самооценка, 
которое следует считать началом стимуляции.

Уже  в  начальных  классах  встречают-
ся  различные  стимулы  познавательной 
деятельности:  побуждение  –  внешний 
стимул,  осознание  нужности  учения  (не-
посредственный  интерес),  потребность 
в  учении,  увлеченность  содержанием  из-
учаемого материала – высший тип стимула. 
Естественная  детская  любознательность 
может перерасти в настоящую познаватель-
ную  активность,  но  для  этого  необходи-
мо приучить ребенка к  глубокому анализу, 
установлению причинно-следственных свя-
зей между предметами и явлениями объек-
тивной реальности. Научившись сознатель-
но  воспринимать  окружающее, школьники 
имеют  возможность  соединить  теоретиче-
ские знания с практической деятельностью, 
проверяя на практике свои «открытия».

При  поступлении  ребенка  в школу  ос-
новным  видом  деятельности  становится 
учение,  которое  является  важной  обще-
ственной обязанностью. У ребенка появля-
ются новые обязанности: вставать в опреде-
ленное время, заниматься как интересным, 
так и неинтересным, но важным делом, под-
чиняться школьным правилам и так далее. 
Среда и воспитание являются необходимым 
условием развития ребенка. Источником же 
развития,  как  и  всякого  другого  существа, 
являются присущие ему противоречия. Воз-
никают  противоречия  между  потребностя-
ми,  стремлениями  и  интересами  ученика, 
обусловленные  требованиями  общества 
и возможностями ребенка.

Мы  считаем  существенно  важным  мо-
ментом, что младших школьников надо спе-
циально обучать умению соединять теорети-
ческие знания с практическими действиями. 
При  этом  включение  в  процесс  обучения 
вопросов  и  задач  практической  направлен-
ности является необходимым его условием. 
Кроме  того,  следует  научить  школьников 
специальным  приемам  умственной  работы, 
необходимым  для  применения  теоретиче-
ских знаний, а также сформировать практи-
ческие умения и навыки, лежащие в основе 
применения  математики  на  других  уроках 
и в жизни. Для решения применения знаний 
на практике надо сформировать у учащихся 
умение анализировать и синтезировать ситу-
ации, конкретизировать общие, абстрактные 
положения, узнавать известные фигуры, от-
ношения, зависимости в различных ситуаци-
ях, мысленно реконструировать фигуры,  то 
есть  видеть  их  в  движении,  перестраивать 
знания  в  соответствии  с  требованиями  за-
дачи, переосмысливать один и тот же объект 
или явления под углом зрения различных си-
стем знаний, варьировать способы действий, 
переключаться  с  одного  вида  деятельности 
на другой.

Для учащихся начальных классов же-
лательно  включить  в  процессе  обучения 
математике  задачи  практической  направ-
ленности,  формировать  умение  приме-
нять  теоретические  знания  на  практике 
(проводить измерительные работы по ма-
тематике им др.).

Чтобы  определить  психолого-педаго-
гические основы стимулирования познава-
тельной деятельности учащихся начальных 
классов, проанализируем основные концеп-
ции  обучения:  ассоциативную,  условно-
рефлексивную,  знаковую и операционную. 
С  этой же целью нам придется  также рас-
смотреть основы проблемного, программи-
рованного и разивающего обучения.

Раньше других зародилась и сложилась 
ассоциативная  концепция,  корни  которой 
обнаруживаются еще в Аристотелевской те-
ории познания. В исследованиях И.П. Пав-
лова  и  И.М. Сеченова  были  разработаны 
основные  принципы  нового  учения  об  ас-
социации,  опирающегося  на  научно  обо-
снованное  материалистическое  понимание 
высшей  нервной  деятельности  человека 
и  животных.  К  сожалению,  ассоциативная 
концепция обеспечивает лишь формальное 
усвоение  отдельных  элементов  действий, 
поэтому  ученик  не  получает  возможности 
согласовать  выполнение  каждого  элемента 
с общей, единой, главной целью всего дей-
ствия, его объектами и условиями.

Важным  доказательством  эффектив-
ности учения является усвоение учащими-
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ся  главного  в  области  знаний,  воспитания 
и  развития.  Неудовлетворительное  усвое-
ние вызывает неблагоприятный психологи-
ческий климат на уроке, ослабляет интерес 
к  предмету.  А  повышает  интерес  школь-
ников на уроке, глубокое и правильное его 
восприятие, что является действенным сти-
мулом успешного обучения.

Возникновению  условнорефлекторной 
концепции  способствовали  классическая 
теория  условных  рефлексов  И.П. Павло-
ва,  теория научения через пробы и ошибки 
Э. Торндайка, исследования инструменталь-
ных рефлексов Б. Скиннера и др. Основу ус-
ловнорефлекторной  концепции  составляла 
выработка  сенсорных  и  моторных  диффе-
ренцировок, первые из которых обеспечива-
ют различие стимулов и оценку внешней ин-
формации в плане ее значения для индивида, 
а вторые – различение, выбор и закрепление 
полезных для индивида новых видов поведе-
ния. Эта концепция в определенной степени 
помогла учителю в организации стимулиро-
вания  познавательной  деятельности школь-
ников путем создания положительных пере-
живаний  и  поиска  выполнения  полезных 
видов работы.

Знаковая концепция ввела слово и речь 
как  орудие  научения  в  дополнение  к  вос-
приятию  и  наблюдению,  которыми  огра-
ничивались предыдущие концепции. Через 
научение  понятием  в  источник  научения 
включается  общественный  опыт  человече-
ства,  непосредственно  постигаются  общие 
принципы,  категории  и  понятия,  означа-
ющие  общие  структуры и  отношения  дей-
ствительности.

Психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн,  Н.А. Менчинская  и  другие  внесли 
большой вклад в разработку основ знаковой 
концепции.  В  результате  их  исследований 
установлено,  что  формирование  понятий 
происходит  в  процессе  аналитико-синте-
тической деятельности мышления, с помо-
щью абстрагирования и обобщения, на базе 
усвоения  и  применения.  Причем  разные 
виды учебного материала  требуют различ-
ных  приемов  анализа  и  синтеза,  абстраги-
рования  и  обобщения,  поэтому  учащиеся 
должны  обучаться  соответствующим  при-
емам мышления.  Знаковая  концепция  дала 
возможность обучения в школе на более вы-
соком теоретическом уровне даже младших 
школьников.

Исследования Л.С. Выготского, А.Н. Ле-
онтьева,  П.Я. Гальперина,  Н.Ф. Талызиной 
и их сотрудников способствовали развитию 
этой концепции. Знаковая концепция науче-
ния способствует усвоению математическо-
го  материала  на  уроках  на  более  высоком 
теоретическом и методическом уровне, по-

вышает  интерес  к  математике,  развивает 
познавательные способности, что, в общем, 
активно  стимулирует  познавательную  дея-
тельность учащихся начальной школы.

Каждая из психологических концепций 
отражает лишь свой аспект психологии об-
учения  и  поэтому  не  может  претендовать 
на  универсальность.  Все  они  создавались 
с целью повышения эффективности обуче-
ния и решали эту задачу для некоторых ви-
дов учебной деятельности. При этом опре-
деленным образом улучшалось управление 
учебным  процессом.  Управляемым  обуче-
нием  при  всех  прочих  оптимальных  усло-
виях, мы считаем такое, при котором непре-
рывно контролируется процесс учения всех 
учащихся, когда учитель постоянно получа-
ет информацию о том, как каждый ученик 
на каждом этапе работы усваивает опреде-
ленные знания или овладевает умением или 
навыком,  когда  новый  материал  подается 
в  зависимости  от  характера  усвоения  пре-
дыдущего.

Современное  обучение  еще  не  явля-
ется  достаточно  управляемым  процессом. 
Устранению этого недостатка способствует 
непрерывный контроль за учением каждого 
ученика,  за  усвоением  им  каждого  нового 
знания, чтобы своевременно и соответству-
ющим образом воздействовать на ход инди-
видуального процесса обучения, эффектив-
но им управлять. Эту проблему управления 
можно осуществить с помощью индивидуа-
лизации процесса обучения, то есть между 
функционированием  учителя  и  ученика 
каналов прямой и обратной связи, по кото-
рым  осуществляется  обмен  информацией 
в системе «учитель- ученик». В ходе полу-
чения  информации  учитель  осуществляет 
дальнейшую индивидуализацию обучения. 
Как  видим,  управляемое  обучение  требует 
постоянного поступления обратной инфор-
мации  от  каждого  ученика.  Этот  постоян-
ный  контроль  и  эффективное  управление 
обеспечивается  программированным  об-
учением  (с  помощью  обучающих  машин, 
безмашинное).

Важная роль в повышении эффективно-
сти управления процессом учения принад-
лежит идее алгоритмизации обучения – ис-
пользованию алгоритмов в учебных целях. 
Это  направление  родственно  программи-
рованному  обучению и  в  сочетании  с  ним 
может  содействовать  дальнейшей  опти-
мизации  учебного  процесса.  Алгоритмы 
в обучении выступают в качестве: а) сред-
ства  регулирования  учения  при  помощи 
предписания  для  учителя  или  обучающей 
программы;  б)  объекта  изучения  учащи-
мися – различают алгоритмы объективные 
(например,  математические),  входящие 
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в  состав  содержания  учебного  предмета, 
и  алгоритмы  мыслительной  деятельности 
(в частности логические),  которыми также 
надлежит обучать школьников. Алгоритмы 
не  препятствуют  развитию  эвристическо-
го мышления учащихся и находятся с ним 
в определенной связи. С помощью эвристи-
ческого,  творческого  мышления  учащиеся 
создают,  «открывают»  новые  алгоритмы, 
стремятся найти не только частные приемы 
решения  отдельных  нестандартных  задач, 
но  по  возможности  и  обобщать  эти  при-
емы для некоторых классов  задач,  постро-
ить своеобразные алгоритмы, что является 
характерной  особенностью  всякого  рацио-
нального мышления.

Программированное обучение дает воз-
можность  учителю  выяснить  знание  ос-
новного  фактического  материала  у  всех 
учеников класса при минимальной  затрате 
времени.  Применение  таких  приемов  соз-
дает  благоприятную  атмосферу  для  рабо-
ты, способствует развитию познавательных 
способностей  –  мышления,  восприятия, 
памяти,  внимания,  воображения,  то  есть 
стимулирует познавательную деятельность 
школьников.

Проблемное обучение в отличие от ал-
горитмизации  обучения  и  других  концеп-
ций  исходит  из  понимания  мышления  че-
ловека  как  процесса,  центральным  звеном 
которого  является  возможность  открытия, 
творчества  с  помощью  специальных  при-
емов  и  дидактических  средств. В  ходе  об-
учения  создаются  условия,  называемые 
проблемной  ситуацией,  которые  приводят 
ученика к открытию новых знаний, к твор-
ческому усвоению их. Под учебной пробле-
мой понимается отражение формы проявле-
ния логико-психологического противоречия 
процесса усвоения,  определяющее направ-
ление  умственного  поиска,  побуждающего 
интерес к исследованию (объяснению) сущ-
ности неизвестного и ведущее к усвоению 
нового  понятия  или  нового  способа  дей-
ствия. Следовательно, для стимулирования 
познавательной  деятельности  учащихся, 
главным  образом,  необходимо  разрешить 
возникшее  затруднение,  то  есть  возникает 
проблемная  ситуация,  которую  необходи-
мо разрешить. Поэтому желательно ставить 
перед  учениками  вопросы,  заставляющие 
думать,  скажем,  математическую  задачу, 
необходимость и правильность решения ко-
торой признаются всеми.

Чем  чаще  используются  проблемные 
ситуации  в  ходе  обучения,  тем  выше  эф-
фективность  воспитания  интереса  и  по-
требностей  в  знаниях.  При  использовании 
проблемных ситуаций следует обязательно 
учитывать их дидактическую целесообраз-

ность.  Проблемные  ситуации  направляют 
внимание школьников на различные сторо-
ны  изучаемой  темы:  на  теоретическое  со-
держание, или фактический материал, либо 
практические  приложения.  Следователь-
но,  учитель  должен  создавать  такие  про-
блемные  ситуации,  которые  активизируют 
мысль учащихся в нужном направлении.

В  ходе  проблемного  обучения  ученик 
усваивает знания не потому, что учитель со-
общает ему некоторые известные взрослым 
истины, а потому, что у него самого возник-
ла потребность в этих знаниях. Ученик как 
бы  открывает  усваиваемые  знания  в  про-
цессе  решения  поставленных  перед  ним 
проблемных заданий. 

Изучение показывает, что в применении 
проблемных  ситуаций  необходимо  учиты-
вать их направленность на развитие интере-
са к определенной стороне предмета, имея 
в  виду,  что  самый  ценный  вид  интереса  – 
влечение  к  его  творческому  содержанию. 
Главная отличительная черта теоретических 
проблемных  ситуаций  заключается  в  том, 
что  в  них неизвестное  составляет предмет 
действия  и  выступает  как  цель  действия 
человека.  В  этом  состоит  одна  из  общих 
особенностей  теоретической  деятельности 
человека. Ее основные продукты – знание, 
идеи, мысли – выступают на начальных эта-
пах  процесса  мышления  как  неизвестное, 
которое должно быть открыто для объясне-
ния или понимания определенных явлений 
и  закономерностей».  Например:  «Умноже-
ние двузначного числа на однозначное. Учи-
тель говорит: «Вы умеете умножать сумму 
и разность чисел, а также круглые десятки 
и однозначные числа на однозначные. Сей-
час мы рассмотрим умножение двузначного 
числа на однозначное».

Следует  подчеркнуть,  что  при  про-
блемном  обучении  ведущая  роль  на  уро-
ке принадлежит учителю. Если он умело 
руководит  и  разнообразит  формы  позна-
вательной  деятельности  учащихся,  тогда 
успешнее  развивается  их  самостоятель-
ность  в  мышлении,  практических  и  ум-
ственных действиях.

Проблема развивающего обучения дав-
но  привлекает  внимание  передовых  педа-
гогов.  Развивающим  считается  такое  обу-
чение,  которое  максимально  способствует 
умственному  развитию,  реализующемуся 
посредством  обучения,  образования  и  раз-
вития  самостоятельного  продуктивного 
мышления.

Ведя  за  собой  развитие,  обучение  само 
опирается на его достижения, находит в них 
ресурсы для реализации целей. Идеи разви-
вающего  обучения  и  всестороннего  разви-
тия  личности  взаимосвязаны.  Развивающее  
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обучение  максимально  способствует  раз-
витию самостоятельного творческого мыш-
ления  –  определяющей  характеристики 
интеллекта. Всякое обучение приводит к не-
которому развитию мышления, однако в со-
временных  условиях  оно  не  должно  быть 
стихийным. Умственное развитие достига-
ет определенной степени в зависимости от 
характера  обучения,  поэтому  его  следует 
строить  так,  чтобы оно обеспечивало мак-
симальный  развивающий  эффект.  Школа 
не может дать общего образования,  доста-
точного на всю жизнь, при таком огромном 
потоке  научной  информации,  следователь-
но,  она  должна  вооружить  каждого  само-
стоятельным  творческим  мышлением  как 
основным стимулом непрерывного самооб-
разования в течение всей жизни.

Действенным  средством,  способствую-
щим  успешной  реализации  развивающего 
обучения,  является  активизация  деятель-
ности  учащихся,  ее  стимулирование.  Эта 
цель достигается с помощью интенсифика-
ции продуктивного мышления школьников, 
играющей  особую  роль  в  процессе  обуче-
ния  математике.  Для  эффективного  разви-
тия мышления необходимо систематически 
включать его в работу, давать ему оптималь-
но  высокую нагрузку. При обучении мате-
матике для этого имеются все возможности. 
Таким  способом  происходит  осуществле-
ние принципа активизации обучения, кото-
рое  заключается  не  в  сообщении  готовых 
знаний, так как ученики, поощряемые и на-
правляемые учителем, могут сами добывать 
их самостоятельно.

Принцип активности обучения не может 
существовать  без  соблюдения  принципов: 
сознательности, требующего понимания ма-
тематического материала всеми учащимися, 
осмысленного  выполнения  ими  математи-
ческих операций; прочности усвоения мате-

матических  знаний,  умений и навыков  все-
ми школьниками,  доступность  и  научность 
математического  материала,  наглядности, 
индивидуализации  обучения  при  помощи 
эффективного  управления;  интенсивного 
развития математических способностей, вос-
питывающего характера обучения.

И,  конечно,  при  обучении  математике 
учеников  следует  ознакомить  с  ближними 
и дальними перспективами изучения темы, 
ее значением, ролью математики в подчине-
нии человеком сил природы.

Таким  образом,  в  каждой  из  рассма-
триваемых нами концепций в  большей или 
меньшей  степени  присутствует  стимул  но-
визны, открытия нового. Понятно, что в про-
блемных  ситуациях  он  выражен  ярко,  чем 
в знаковой и операционной системах. В кон-
цепции развивающего и активного обучения 
явно звучит призыв к стимулированию. Она 
представляет  педагогу  широкие  возможно-
сти морального воздействия, а также позво-
ляет использовать другие стимулы, вложить 
в  них  познавательный  интерес,  что  недо-
ступно всем иным концепциям.
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