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Аннотация 
В данной статье обсуждаются проблемы развития психических познавательных процессов 

детей в ходе обучения в школе. В статье дана характеристика познавательных процессов, выявлены 
особенности развития познавательных процессов детей в школьном возрасте. Изучены и показаны 
эффективные способы проведения игр и упражнений, обеспечивающих развитие познавательной 
активности школьников. Если вовремя с помощью внеклассных психологических занятий и упраж-
нений в игровой форме развивать познавательные процессы школьников, то улучшатся внимание, 
память, мышление, речь восприятие, воображение. 
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Abstract 
This article discusses the problems of development of psychological cognitive processes of chil-

dren during schooling. It describes the characteristics of cognitive processes, identifies the features of the 
development of cognitive processes among the school-age children. The author has studied and demon-
strated effective ways of conducting the games and exercises that ensure the development of cognitive ac-
tivity of schoolchildren. If the cognitive processes of schoolchildren are developed in time with the help of 
extracurricular psychological activities and play-based learning activities, then attention, memory, think-
ing, speech perception, imagination will improve. 

Keywords: self-esteem, learning process, cognitive process, cognitive activity, psyche, attention, 
memory, thinking, imagination, word perception. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 10 (188). 

 481

В наше время социуму требуется такая организация деятельности детей, которая 
помогла бы формированию личных способностей и креативного отношения к жизни лю-
бого учащегося, введение всевозможных инновационных учебных программ, осуществ-
ление принципа гуманного отношения к детям. Обучение в школе сопряжено с необходи-
мостью социально-психологической адаптации не только к условиям и специфике 
общеобразовательного заведения, но и к особенностям коммуникации в новом микросо-
циуме. Учебная и формирующая деятельность важна на всех возрастных этапах, особен-
но в школьном возрасте, так как в это время начинают вырабатываться и основываться 
главные предпосылки формирования психических познавательных процессов, которые 
нужны детям при дальнейшем обучении. Психические познавательные процессы дости-
гают наибольшего развития тогда, когда формируются такие качества личности как со-
бранность, ответственность, независимость, инициативность, дисциплинированность. 

Изменения познавательной среды, происходящие в школьном возрасте, играют 
большую роль для последующего полноценного формирования психики. Но в настоящее 
время процесс этот зачастую проходит стихийно. У многих детей видна недостаточная 
формирование произвольного внимания, произвольной памяти, способности к регуляции 
интеллектуальных актов. Настоящее развитие заменяется прохождением шаблонных ме-
тодов действия в обычных условиях. Перед психологом, работающим с учениками, очень 
часто встает задача целенаправленного формирования познавательных процессов детей. 

Степень обучения и воспитания в современной школе в большой степени обуслов-
ливаться тем, насколько учебный процесс направлен на психологию возрастного и персо-
нального формирования ребенка. Это предполагает психолого-педагогическое исследова-
ние школьников с целью раскрытия личных версий воспитания, креативных и 
познавательных качеств каждого ребенка. Особенно важно это в младшем школьном воз-
расте, когда только начинается целенаправленное обучение человека, когда учеба делает-
ся первостепенной деятельностью, в основе которой формируются психические качества 
ребенка, особенно познавательные процессы и самооценка как субъекту познания (позна-
вательные аргументы, самооценка, дар к сотрудничеству) [2]. 

Исследование художественных трудов, разбор и обобщение изученных по данному 
вопросу данных позволили определить теоретические основы создания и применения во 
внеклассной работе психологических уроков и упражнений в игровой форме. 

Разбор художественных трудов и практики преподавания показал надобность раз-
работки комплекса игр, сосредоточенных на активизации познавательной деятельности 
школьников. 

В Энциклопедическом словаре понятие «игра» формулируется так: «вид непродук-
тивной деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе. 
Играет важную роль в воспитании, обучении и развитии детей, выступая как средство 
психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям» [2]. Игровая форма как 
метод развития и обучения всегда привлекала и привлекает в наше время интерес множе-
ства современных ученых, психологов, педагогов. Эксперты свидетельствуют, что игро-
вая форма - это единственная деятельность ребенка, существующая всегда и у всех наро-
дов. Наиболее естественным методом проникновения в детство, для постижения и для 
влияния на ребёнка, является, конечно, игровая форма [4]. 

Игровые виды упражнений оказывают большое влияние на психофизиологическое 
состояние ребенка, на формирование у детей тех или иных привычек или как оно меняет-
ся на протяжении становления личности. Они влияют на уровень психологического 
напряжения школьника, которое возникает при выполнении той или иной игровой роли, 
благодаря чему она изменяется и как при этом работает нервная система. Психологиче-
ское напряжение сопровождает человека еще со школьного возраста. Игровые упражне-
ния в таких ситуациях крайне необходимы, так как они способствуют проявлению актив-
ности ребенка, повышают его стрессоустойчивость [1, C. 85] 
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Изученный в игровой форме материал запоминается учащимися в большей степе-
ни и быстрее, чем материал, при прохождении которого не применялась игровая форма. 
Это объясняется тем, что в уроках игровой формы плавно совмещается увлекательность, 
делающая процесс познания доступным и интересным для детей, и занятие, благодаря 
участию которого получение знаний становится более качественным и крепким. 

На внеурочных занятиях следует использовать игровую форму, как метод форми-
рования познавательных процессов. При игровой форме обучения дети энергично вклю-
чаются в прохождение материала, с интересом выполняют все данные задания и игры, 
стремясь достигнуть хороших результатов. Детям свойственен увеличенный интерес к 
игровым элементам, через которые они познают мир, поэтому на уроках совершается 
формирование познавательных процессов (заинтересованности, памяти, мышления, во-
ображения, восприятия и коммуникации) с применением игр и заданий. 

Игровая форма обучения дает нужный результат при следовании следующим усло-
виям: 

 обучение должно быть гуманным, иметь высокую воспитательную и познава-
тельную цель; 

 при планировании уроков надо принимать во внимание возрастные, психолого-
педагогические особенности различных детей; 

 воспитательное и образовательное влияние игр зависит от планирования и спо-
соба проведения, который зависит от педагогического мастерства педагога-психолога. 

Одним из игровых форм обучения является дистанционное обучение. 
За последнее время усиливается значимость удаленного обучения. Удаленная фор-

ма обучения может помочь преодолеть неравенство в образовании. Основное внимание 
уделяется тому, чтобы преподавание происходило быстрее, чем при межкультурном со-
трудничестве [3, С. 204]. Подводя итоги можно сделать вывод, что если вовремя при со-
действии внеурочных психологических уроков и заданий в игровой форме формировать 
познавательные процессы детей, то усовершенствуются внимательность, память, мышле-
ние, речь, восприятие, воображение. Рассмотрение методических трудов доказывает, что 
при формировании познавательных процессов учащихся следует принять во внимание 
некоторые условия: 

 деятельное и непринудительное участие любого ребёнка в данных заданиях и 
упражнениях, вызывать у детей заинтересованность к выполнению; 

 формирование у детей чувства собственного достоинства и укрепление веры в 
себя, свои силы и возможности; 

 задания должны быть занимательными и посильными для выполнения 
ребёнком и содержать задания креативного вида; 

 занятия должны проводиться регулярно; 
 группа, с которой проводится занятие, должна включать и мальчиков, и девочек 

и по численности не превышать 12 учащихся; 
 непременным является рефлексия состояния детей, каждому надо высказать, 

что узнал нового на уроке [3]. 
Проведенное исследование дало возможность сделать следующие выводы: 
1. Ученики, которые хорошо учатся, как правило, имеют довольно большую сте-

пень вырабатывания психических познавательных процессов. 
2.  Учащиеся, у которых более высокие показатели формирования познавательных 

процессов в целом, имеют более высокую успеваемость. 
Полученные знания в области развития психических познавательных процессов, 

можно использовать при написании рефератов, контрольных, курсовых работ, при подго-
товке к семинарским занятиям и родительским собраниям, в профессиональной и трудо-
вой деятельности. Значимость работы заключается в использовании приобретенных зна-
ний и выводов на практике: в школах для совершенствования получения знаний детьми и 
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увеличения эффективности запоминания учебного материала. 
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Аннотация 
Данная статья содержит результаты проведенного анкетирования среди спортсменов лыж-

ников-гонщиков различной квалификации и спортивного стажа на предмет их осведомленности в 
области психологической подготовки, её составляющих компонентах в тренировочном процессе. 
На основе полученных результатов авторы исследования предприняли попытку по подбору первич-
ных рекомендаций для спортсменов и тренеров, направленных на регуляцию психологического со-
стояния как во время подготовительного, так и соревновательного периода, приведение организма в 
состояние боевой готовности для достижения поставленных целей. Предполагается, что получен-
ные данные помогут сформировать общую картину в вопросе теоретических и практических зна-
ний в области психологической подготовки, а предложенные рекомендации поспособствуют опти-
мизации тренировочного процесса. 
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