
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	12,			2015

183 ПСИХОЛОгИчЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	373.31:51

пСИхОЛОгИЧЕСКИЕ ОСНОВы ОБУЧЕНИя  
МЛАДШИх ШКОЛьНИКОВ

1Джумажанова г.К., 2Койшибаева Н.И., 2Жунисбекова Д.А.,  
2Изтаев Ж.Д., 2Жунисбекова Ж.А.

1Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Семей; 
2Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент,  

e-mail: zhakena@yandex.ru

главная	цель	психологического	сопровождения	обучения	–	создание	социально-психологических	и	пе-
дагогических	условий,	в	которых	каждый	ребенок	мог	бы	стать	субъектом	своей	жизни:	деятельности,	обще-
ния	и	собственного	мира.	центральный	принцип	психологического	сопровождения	–	ценность	личностного	
выбора	и	самоопределение	в	значимых	жизненных	и	учебных	ситуациях.	При	организации	учебно-воспита-
тельного	процесса	должны	быть	созданы	соответствующие	условия.
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main	goal	of	psychological	maintenance	of	training	–	creation	of	social	and	psychological	and	pedagogical	
conditions	in	which	each	child	could	become	the	subject	of	the	life:	activity,	communication	and	own	world.	The	
central	principle	of	psychological	maintenance	–	the	value	of	a	personal	choice	and	self-determination	in	significant	
life	and	educational	situations.	At	the	organization	of	teaching	and	educational	process	the	corresponding	conditions	
have	to	be	created.
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О	 проблеме	 образования,	 воспитания	
и	 развития	 детей	 младшего	 школьного	
возраста	 много	 говорят	 и	 пишут.	 Анализ	
психолого-педагогической	 периодики	 по-
следних	лет	позволяет	утверждать,	что	этот	
вопрос	 находится	 под	 пристальным	 вни-
манием	 учёных,	 учителей	 и	 родительской	
общественности.

Начальная	 школа	 является	 состав-
ной	частью	 всей	 системы	 непрерывного	
образования.	 Педагоги	 начальной	 школы	
призваны	 учить	 детей	 творчеству,	 воспи-
тывать	в	каждом	ребенке	самостоятельную	
личность,	 владеющую	 инструментарием	
саморазвития	 и	 самосовершенствования,	
умеющую	находить	 эффективные	 способы	
решения	 проблемы,	 осуществлять	 поиск	
нужной	информации,	критически	мыслить,	
вступать	в	дискуссию,	коммуникацию.

Младший	школьный	возраст	–	 это	воз-
раст	 6–11	летних	 детей,	 обучающихся	
в	 1–4	 классах	 начальной	 школы.	 границы	
возраста	и	его	психологические	характери-
стики	 определяются	 принятой	 на	 данный	
временной	 отрезок	 системой	 образования,	
теорией	психического	развития,	психологи-
ческой	возрастной	периодизацией.

Начало	 школьного	 обучения	 означает	
переход	 от	 игровой	 деятельности	 к	 учеб-

ной	 как	 ведущей	 деятельности	 младшего	
школьного	возраста,	в	которой	формируют-
ся	основные	психические	новообразования.

С	поступлением	ребенка	в	школу	уста-
навливается	новая	социальная	ситуация	раз-
вития.	 центром	 социальной	 ситуации	 раз-
вития	 становится	 учитель.	 В	младшем	
школьном	 возрасте	 учебная	 деятельность	
становится	 ведущей.	 Учебная	 деятель-
ность	–	особая	форма	активности	ученика,	
направленная	на	изменение	самого	себя	как	
субъекта	учения.	Доминирующей	функцией	
в	 младшем	 школьном	 возрасте	 становит-
ся	 мышление.	 Завершается	 наметивший-
ся	 в	 дошкольном	 возрасте	 переход	 от	 на-
глядно-образного	 к	 словесно-логическому	
мышлению.

Школьное	 обучение	 строится	 таким	
образом,	 что	 словесно-логическое	 мыш-
ление	 получает	 преимущественное	разви-
тие.	Если	в	первые	два	года	обучения	дети	
много	 работают	 с	 наглядными	 образцами,	
то	в	следующих	классах	объем	таких	заня-
тий	 сокращается.	Образное	мышление	 все	
меньше	 и	 меньше	 оказывается	 необходи-
мым	в	учебной	деятельности.

В	 конце	 младшего	 школьного	 возрас-
та	 (и	 позже)	 проявляются	 индивидуаль-
ные	различия	 среди	 детей.	 Психологами	
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выделяются	 группы	 «теоретиков»	 или	
«мыслителей»,	которые	легко	решают	учеб-
ные	 задачи	 в	 словесном	 плане,	 «практи-
ков»,	которым	нужна	опора	на	наглядность	
и	 практические	 действия,	 и	 «художников»	
с	ярким	образным	мышлением.	У	большин-
ства	детей	наблюдается	относительное	рав-
новесие	между	разными	видами	мышления.

Важным	 условием	 для	 формирования	
теоретического	мышления	является	форми-
рование	 научных	 понятий.	 Теоретическое	
мышление	позволяет	ученику	решать	зада-
чи,	ориентируясь	не	на	внешние,	наглядные	
признаки	и	связи	объектов,	а	на	внутренние,	
существенные	свойства	и	отношения.

В	начале	младшего	школьного	возраста	
восприятие	 недостаточно	 дифференциро-
ванно.	 Из-за	 этого	 ребенок	 «иногда	 пута-
ет»	похожие	по	написанию	буквы	и	цифры	
(например,	9	и	б	или	Я	и	R).	Хотя	он	может	
целенаправленно	 рассматривать	 предме-
ты	 и	 рисунки,	 им	 выделяются,	 так	же	 как	
и	 в	 дошкольном	 возрасте,	 наиболее	 яркие,	
«бросающиеся	в	глаза»	свойства	–	в	основ-
ном,	цвет,	форма	и	величина.

Если	для	дошкольников	было	характер-
но	анализирующее	восприятие,	 то	к	концу	
младшего	 школьного	 возраста,	 при	 соот-
ветствующем	 обучении,	 появляется	 синте-
зирующее	восприятие.	Развивающийся	ин-
теллект	создает	возможность	устанавливать	
связи	между	элементами	воспринимаемого.	
это	 легко	 прослеживается	 при	 описании	
детьми	 картины.	эти	 особенности	необхо-
димо	 учитывать	 при	 общении	 с	 ребенком	
и	его	развитии.

Возрастные	стадии	восприятия:
–	2–5	лет	 –	 стадия	 перечисления	 пред-

метов	на	картине;
–	6–9	лет	–	описание	картины;
–	после	9	лет	–	интерпретация	увиденного.
Память	 в	 младшем	 школьном	 возрас-

те	развивается	в	двух	направлениях	–	про-
извольности	и	осмысленности.	Дети	непро-
извольно	 запоминают	 учебный	 материал,	
вызывающий	у	них	интерес,	 преподнесен-
ный	в	игровой	форме,	связанный	с	яркими	
наглядными	пособиями	и	т.д.	Но,	в	отличие	
от	 дошкольников,	 они	 способны	 целена-
правленно,	 произвольно	 запоминать	 мате-
риал,	 им	 не	 слишком	 интересный.	 С	каж-
дым	годом	 все	 в	 большей	 мере	 обучение	
строится	с	опорой	на	произвольную	память.	
Младшие	 школьники	 так	 же	 ,	 как	 и	 до-
школьники,	обычно	обладают	хорошей	ме-
ханической	памятью.	Многие	из	них	на	про-
тяжении	всего	обучения	в	начальной	школе	
механически	 заучивают	 учебные	 тексты,	
что	 чаще	 всего	 приводит	 к	 значительным	
трудностям	в	средней	школе,	когда	матери-
ал	становится	сложнее	и	больше	по	объему,	

а	для	решения	учебных	задач	требуется	не	
только	умение	воспроизвести	материал.	Со-
вершенствование	смысловой	памяти	в	этом	
возрасте	 даст	 возможность	 освоить	 доста-
точно	широкий	круг	мнемонических	прие-
мов,	т.е.	рациональных	способов	запомина-
ния	 (деление	 текста	 на	 части,	 составление	
плана	и	др.).

Именно	 в	 младшем	 школьном	 возрас-
те	развивается	 внимание.	 Без	 сформи-
рованности	 этой	 психической	 функции	
процесс	 обучения	 невозможен.	 На	 уроке	
учитель	 привлекает	 внимание	 учеников	
к	 учебном	материалу,	 удерживает	 его	 дли-
тельное	 время.	Младший	школьник	может	
сосредоточенно	 заниматься	 одним	 делом	
10–20	минут.	В	2	раза	увеличивается	объем	
внимания,	 повышается	 его	 устойчивость,	
переключение	и	распределение.

Педагог	 должен	 постоянно	 учитывать	
особенности	 мотивов	 учебной	 деятельно-
сти	младшего	школьника.	Мотивы	–	это	по-
буждения	к	деятельности,	связанные	с	удов-
летворением	 каких	 либо	 потребностей.	
У	младшего	 школьника	 они	 выступают	
как	 конкретное	 отражение	 потребностей.	
Например:	 удовлетворение	 потребностей	
в	 обучении	 может	 побуждаться	 желанием	
порадовать	 родителей,	 заслужить	 похвалу	
учителя,	 одобрение	 товарищей,	 интересом	
к	 предмету.	 В	качестве	 побудителя	 могут	
выступать	сразу	несколько	мотивов,	причем	
в	различном	соподчинении.

Все	 мотивы	 учебной	 деятельности	 мо-
гут	быть	поделены	на	две	категории.	Одна	
из	 них	 порождается	 самой	 учебной	 дея-
тельностью:	мотивы	возникают	в	процессе	
учебной	работы	и	непосредственно	зависят	
от	содержания	и	форм	обучения.	Другая	ка-
тегория	включает	мотивы,	лежащие	как	бы	
за	 гранью	учебного	процесса.	эти	мотивы	
могут	быть	как	социальными,	так	и	личные:	
мотивы,	 связанные	 со	 стремлением	 к	 лич-
ному	благополучию.

Среди	 разнообразных	 социальных	 мо-
тивов	 учения	 главное	 место	 у	 младших	
школьников	 занимает	 мотив	 получения	
высоких	 отметок.	 Высокие	 отметки	 для	
маленького	ученика	–	источник	других	по-
ощрений,	залог	его	эмоционального	благо-
получия,	предмет	гордости.

Помимо	этого	есть	и	другие	мотивы:
Внутренние	мотивы:
1.	Познавательные	мотивы	–	те	мотивы,	

которые	 связаны	 с	 содержательными	 или	
структурными	 характеристиками	 самой	
учебной	 деятельности:	 стремление	 полу-
чать	знания;	стремление	овладеть	способа-
ми	самостоятельного	приобретения	знаний;

2.	Социальные	 мотивы	 –	 мотивы,	 свя-
занные	 с	 факторами,	 влияющими	 на	 мо-
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тивы	 учения,	 но	 не	 связанные	 с	 учебной	
деятельностью:	 стремление	 быть	 грамот-
ным	человеком,	 быть	 полезным	 обществу;	
стремление	 получить	 одобрение	 старших	
товарищей,	 добиться	 успеха,	 престижа;	
стремление	овладеть	способами	взаимодей-
ствия	с	окружающими	людьми,	однокласс-
никами.	

Мотивация	 достижения	 в	 начальных	
классах	 нередко	 становится	 доминирую-
щей.	У	детей	с	высокой	успеваемостью	ярко	
выражена	мотивация	 достижения	 успеха	 –	
желание	хорошо,	правильно	выполнить	за-
дание,	получить	нужный	результат.

Мотивация	 избегания	 неудачи	 выгля-
дит	 следующим	 образом:	 дети	 старают-
ся	 избежать	 «двойки»	 и	 тех	 последствий,	
которые	влечет	за	собой	низкая	отметка,	–	
недовольства	 учителя,	 санкций	родителей	
(будут	 ругать,	 запретят	 гулять,	смотреть	
телевизор	и	т.д.).

Внешние	мотивы	–	учиться	на	хорошие	
отметки,	 за	материальное	 вознаграждение,	
т.е.	главное	не	получение	знаний,	а	какая-то	
награда.

От	оценки	зависит	развитие	учебной	мо-
тивации,	именно	на	этой	почве	в	отдельных	
случаях	 возникают	 тяжелые	 переживания	
и	 школьная	 дезадаптация.	 Непосредствен-
но	 влияет	 школьная	 оценка	 и	 на	 станов-
ление	 самооценки.	 Дети,	 ориентируясь	 на	
оценку	учителя,	сами	считают	себя	и	своих	
сверстников	 отличниками,	 «двоечниками»	
и	 «троечниками»,	 хорошими	 и	 средними	
учениками,	наделяя	представителей	каждой	
группы	набором	соответствующих	качеств.	
Оценка	 успеваемости	 в	 начале	 школьного	
обучения,	 по	 существу,	 является	 оценкой	
личности	в	целом	и	определяет	социальный	
статус	ребенка.

У	 отличников	 и	 некоторых	 хорошо	
успевающих	детей	складывается	 завышен-
ная	самооценка.	У	неуспевающих	и	крайне	
слабых	учеников	 систематические	неудачи	
и	 низкие	 оценки	 снижают	 их	 уверенность	
в	 себе,	 в	 своих	 возможностях.	 Полно-
ценное	развитие	 личности	 предполагает	
формирование	 чувства	 компетентности,	
которое	э.	эриксон	считает	главным	ново-
образованием	 данного	 возраста.	 Учебная	
деятельность	–	 основная	деятельность	для	
младшего	школьника,	и	если	в	ней	ребенок	
не	 чувствует	 себя	 компетентным,	 его	 лич-
ностное	развитие	искажается.

Особое	 внимание	 всегда	 требуется	 де-
тям	«группы	риска»,	а	это	следующие	кате-
гории:

–	Дети	с	синдромом	дефицита	внимания	
(гиперактивные):	 чрезмерная	 активность,	
суетливость,	невозможность	сосредоточить	
внимание.	 У	мальчиков	 встречается	 чаще,	

чем	 у	 девочек.	 гиперактивность	 –	 целый	
комплекс	 нарушений.	 Необходимо	 форми-
ровать	 произвольное	 внимание.	 Учебные	
занятия	 необходимо	 строить	 по	 строгому	
графику.	 Игнорировать	 вызывающие	 по-
ступки	 и	 обращать	 внимания	 на	 хорошие	
поступки.	 Обеспечивать	 двигательную	 
разрядку.

–	Леворукий	 ребенок.	 Сниженная	 ра-
ботоспособность	 зрительно-двигательных	
координаций.	Дети	плохо	срисовывают	изо-
бражения,	 имеют	плохой	почерк,	 не	могут	
держать	 строчку.	 Искажение	 формы,	 зер-
кальность	письма.	Пропуск	и	перестановка	
букв	при	письме.	Ошибки	при	определении	
«право»	 и	 «лево».	 Особая	 стратегия	 пере-
работки	 информации.	 эмоциональная	 не-
устойчивость,	 обидчивость,	 тревожность,	
сниженная	работоспособность.	Для	адапта-
ции	необходимы	особые	условия:	

●	Правонаклонный	разворот	 в	 тетради,	
не	 требовать	 безотрывного	 письма,	 реко-
мендуется	сажать	у	окна,	слева	за	партой.

●	Нарушения	 эмоционально-волевой	
сферы.	это	агрессивные	дети,	эмоциональ-
но	 расторможенные,	 застенчивые,	 тревож-
ные,	ранимые.

Все	это	необходимо	учитывать	не	толь-
ко	учителю	на	уроке,	но	в	первую	очередь	–	
дома,	 самым	 близким	 ребенку	 людям,	 от	
которых	 в	 большой	 степени	 зависит,	 как	
ребенок	 будет	 реагировать	 на	 возможные	
школьные	неудачи	и	какие	уроки	он	из	них	
вынесет.

В	 последние	годы	 все	 больше	 внима-
ния	 уделяется	 проблемам	развивающего,	
образовательного	 и	 воспитательного	 об-
учения.	 Небывалый	 рост	 объема	 инфор-
мации	 требует	 от	 современного	 челове-
ка	 таких	 качеств,	 как	 инициативность,	
изобретательность,	 предприимчивость»	
способность	быстро	и	безошибочно	при-
нимать	 решения,	 а	 это	 невозможно	 без	
умения	 работать	 творчески,	 самостоя-
тельно.	 Если	 в	 недавнем	 прошлом	 ос-
новной	 задачей,	 стоящей	перед	учителем	
была	 передача	 ученикам	 определенной	
суммы	 знаний,	 то	 в	 настоящее	 время	 на	
первый	 план	 выдвигается	 задача	 разви-
тия,	 воспитания	и	образования	учащихся	
в	процессе	обучения.	Согласно	современ-
ной	 концепции	 математического	 обра-
зования,	 его	 важнейшей	 целью	 является	
интеллектуальное	развитие	 учащихся,	 их	
воспитание,	формирование	качеств	мыш-
ления,	 характерных	 для	 математической	
деятельности	 и	 необходимых	человеку	
для	полноценной	жизни	в	обществе.	

Образовательные	 возможности	матема-
тики	 неразрывно	 связаны	 с	 воспитанием	
и	 развитием	 учащихся.	 Занятия	 математи-
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кой	 способствуют	 формированию	 у	 детей	
основ	 научного	 мировоззрения,	развивают	
познавательные	способности,	воспитывают	
добросовестное	отношение	к	учению	и	тру-
ду,	любовь	к	Родине.

Выделение	 в	 процессе	 обучения	 об-
разовательных,	 воспитывающих	 и	 разви-
вающих	 функций	 обеспечивает	 лучшие	
условия	усвоения	знаний	и	формирования	
необходимых	 качеств	 личности.	 Конеч-
ны,	 в	 процессе	 усвоения	 знаний	на	 уроке	
формируются	 и	 взгляды	 и	 моральные	 ка-
чества,	развиваются	 способности,	 то	 есть	
наблюдается	единство	и	взаимосвязь	этих	
функций,	 однако	 каждая	 функция	 несёт	
ответственность	 за	 реализацию	 соответ-
ствующих	 ей	 компонентов	 развития	 лич-
ности.	 Если,	 например,	 ребёнок	 усвоил	
программный	материал,	то	мы	ставим	ему	
высокую	оценку,	несмотря	на	то	что	само-
стоятельность	 мышления	развита	 у	 него	
недостаточно.	И	наоборот,	самостоятельно	
и	 убедительно	 рассуждающий	 ученик	 не	
может	 получить	 положительной	 оценки,	
если	 недостаточно	 усвоил	 учебный	 мате-
риал.	глубокое	понимание	учителем	взаи-
мосвязи	функций	обучения	позволяет	ему	
творчески	ставить	и	решать	образователь-
ные,	воспитательные	и	развивающие	зада-
чи	урока.	

Содержание	 образовательной	 функ-
ции	 начального	 обучения	 состоит	 из	 со-
вокупности	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	
зафиксированных	 в	 учебных	 программах	
по	 предметам.	Овладение	 этими	 знаниями	
обеспечивает	 определённый	 уровень	 обра-
зованности.

Процесс	 реализации	 образовательной	
функции	 обучения	 зависит	 от	 характера	
знаний	и	формируемых	на	 их	 основе	 уме-
ний	и	навыков.

Приступая	 к	 уроку,	 как	 известно,	 учи-
тель	знакомится	с	той	порцией	учебного	ма-
териала,	 которую	 он	 должен	 объяснить	 на	
уроке,	и	с	содержанием	той	части	учебника,	
в	котором	этот	материал	отражён.

Исходя	 из	 этого,	 нетрудно	 сформули-
ровать	 образовательную	 задачу	 урока,	 на-
пример:	познакомить	учащихся	с	прямым	–	
обратным	 счётом	 до	 десяти.	 чем	 более	
конкретна,	 определенна	 образовательная	
задача	и	чем	более	соответствует	она	взято-
му	учебному	материалу	на	уроке,	тем	легче	
избрать	метод	обучения	на	уроке.

Образовательная	 задача	 ставится	 и	 ре-
ализуется	на	каждом	конкретном	уроке,	то	
есть,	если	на	одном	уроке	поставлена	одна	
такого	рода	задача,	то	на	следующем	уроке	
ставится	 и	 реализуется	 уже	 другая	 задача	
и	так	далее.	Совокупность	образовательных	
задач	представляет	собой	деятельность	учи-

теля	по	реализации	образовательной	функ-
ции	обучения.

Содержанием	образовательной	функции	
обучения,	 на	 наш	 взгляд,	 являются	 также	
умения,	 формируемые	 на	 основе	 сообща-
емых	 знаний,	 характер	 знаний	 определяет	
и	 соответствующие	 умения.	 Можно	 выде-
лить	 следующие	ведущие	умения:	 умения,	
формируемые	 на	 основе	 теоретического	
материала	 определённого	 учебного	 пред-
мета	и	соответствующие	его	специфике,	на-
пример,	умения	назвать	числа	натурального	
ряда	(от	10	и	обратно);	назвать	компоненты	
сложения,	деления.	

Другие	 умения	 связаны	 с	 усвоением	
фактического	материала.	 Здесь	 важно	 нау-
чить	ребёнка	самостоятельно	систематизи-
ровать	имеющиеся	факты	и	сведения;	при-
водить	разнообразные	 примеры,	 пояснять	
правила	и	определения.

В	 содержание	 образовательной	 функ-
ции	начального	обучения	входят	также	уме-
ния,	 связанные	 с	 работой	 памяти;	 умение	
заучить	 по	 требованию	 учителя	 и	 своему	
желанию,	а	затем	вспомнить	заученное.

Реализация	 образовательной	 функции	
начального	 обучения,	 по	 нашему	 мнению,	
зависит	 от	 того,	 насколько	 учитель	 видит	
особенности	изучаемых	знаний	и	формиру-
емых	умений.	

Воспитывающая	 функция	 обучения	
заключается	 в	 формировании	 взглядов	
и	 убеждений,	 представлений	 о	 мире	 нрав-
ственности,	воли,	чувств,	 эмоций.	На	каж-
дом	 уроке	 в	 процессе	 изучения	 учебного	
материала	 учитель	 реализует	 определён-
ные	 стороны	 воспитывающей	 функции	 
обучения.

Содержание	развивающей	 функции	
начального	 обучения	 заключается	 в	 акти-
визации	 процесса	 познания,	 в	 овладении	
логикой	мышления,	логическими	операци-
ями,	 приёмами	 мысли,	 суждениями,	 умо-
заключениями;	 в	 формировании	 интереса	
к	учению	и	познанию	окружающего	мира;	
в	 формировании	 положительных	 мотивов	
учения,	развитии	способностей.

Обычно	на	уроке	учитель	сосредоточи-
вает	внимание	на	какой-либо	одной	стороне	
содержания	развивающей	 функции	 обуче-
ния.	Например,	вводит	задачи	на	смекалку	
и	 сообразительность	 с	 целью	 активизации	
процесса	познания,	или	формирует	приёмы	
анализа	и	синтеза	на	приёме	решения	мате-
матических	 задач,	 или	 способствует	 поло-
жительной	 мотивации	 учения	 через	 инте-
ресную	форму	поведения	учебного	занятия.

Выводы
Изучения	 любого	 учебного	 материала	

показывает	воздействие	на	развитие	учени-
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ка,	 логики	 его	 мышления,	 познавательных	
сил	и	способностей	мотивации	учения.	Од-
нако,	чем	менее	выражена	развивающая	за-
дача	урока,	чем	менее	осознаётся	учителем	
и	не	формулируется	им,	тем	более	стихий-
но,	 непреднамеренно	 осуществляется	раз-
витие	ученика.	И	наоборот,	чем	более	ясно	
и	осознаваема	учителем	развивающая	зада-
ча	урока,	тем	более	управляемым	становит-
ся	развитие	ученика	на	уроке.	

На	наш	взгляд,	поиск	возможных	видов	
образовательных,	воспитательных	и	разви-
вающих	 задач	 урока,	 а	 также	 способов	 из	
реализации	 поможет	 совершенствованию	
методики	и	практики	начального	обучения.	
Понимание	учителем	процесса	реализации	
образовательной,	воспитывающей	и	разви-
вающей	 функции	 процесса	 обучения	 спо-

собствует	 творчеству	 и	 педагогическому	
мастерству.	
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