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В статье рассматриваются различные приемы и способы развития эмоционально-

чувственной сферы, формирования познавательного интереса на уроках математики. Гово-
рится о том, что познавательный интерес влияет положительно не только на процесс и ре-
зультат деятельности, но и на такие компоненты эмоционально-чувственной сферы как 
настроение, чувства, самооценку, тревожность, эмоции. 
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Постановка проблемы. Проблема 

эмоционально-чувственного развития 
учащихся является одной из самых акту-
альных проблем в педагогике. Это можно 
объяснить тем, что благополучное эмоци-
ональное развитие обеспечивает форми-
рование интеллектуальной и других сфер 
деятельности ученика. Из-за постоянного 
пребывания в мультимедийной среде дети 
стали меньше общаться друг с другом, 
стали замкнуты, раздражительны, эмоци-
онально холодны, ведь общение в значи-
тельной степени обогащает эмоциональ-
но-чувственную сферу. Современные дети 
стали менее чуткими к чувствам других. 

Целью статьиявляется рассмотре-
ниеразличных приемов и способовдля то-
го, чтобы дать не только прочные и глу-
бокие знания, а активизировать эмоцио-
нально-чувственную сферу учащихся, их 
познавательный потенциал. Остроград-
ский писал о том, что скука является 
опаснейшим ядом. Как известно, знания, 
полученные без интереса, не становятся 

полезными. Поэтому одной из трудней-
ших и важнейших задач в педагогике 
является формирование эмоционально-
чувственной сферы учащихся, поскольку 
именно эмоциональные состояния уча-
щихся способствуют активизации позна-
вательного интереса, влияют на резуль-
тат процесса обучения. 

Изложение основного материала. 
Важнейшим явлением в школе, самым 
живым примером для ученика является 
сам учитель. В.Сухомлинский писал, что 
учитель открывает ученикам не только 
окно в мир знаний, но и свой собственный 
внутренний мир. Безусловно, эмоцио-
нальные состояния учащихся на уроках 
зависят от особенностей поведения учите-
ля: улыбка, поощрения, кроткий нрав, ин-
тересные методы обучения, хорошая 
внешность – факторы возникновения по-
ложительных эмоциональных состояний 
учеников. Наказание, игнорирование, не-
справедливость, плохое настроение, непо-
нимание – причины возникновения нега-
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тивных эмоциональных состояний учени-
ков [2]. 

Важнейшими элементами общения 
учителя с учениками является приветствие 
учеников и обращения к ученикам. Ведь 
любое общение учителя с учениками 
начинается с приветствия. Удачным экви-
валентом приветствия является фраза 
«добрый день». Эта фраза воспринимается 
учениками, как пожелание учителя видеть 
у учащихся хорошее настроение, содер-
жит дополнительный оттенок настроя на 
хороший, удачный день [3]. 

Главным орудием учителя является 
слово. Одно единственное слово может 
вызвать положительные эмоции, повысить 
настроение, или же вызвать негативную 
реакцию, чувство неуверенности в себе. 
Если учитель невнимательный, не умеет 
привить чувство интереса к своему пред-
мету, он не в состоянии вовремя заметить 
и учесть в своей работе те изменения, ко-
торые произошли в эмоциональном разви-
тии его учеников. На практике, при работе 
с детьми, целесообразно использовать та-
кие выражения, как «Отличная работа», 
«Отлично», «Смотри, как хорошо у тебя 
получается» или «Будь более уверен в се-
бе, ты молодец» [4]. 

Учитель не только организует учеб-
ную деятельность учащихся, но и влияет 
на различные сферы личности ученика. С 
помощью различных средств речи учителя 
развиваются его отношения с учениками, 
а также формируются отношения учащих-
ся друг к другу. 

Также важным фактором формирова-
ния эмоционально-чувственной сферы 
учащегося, активизации познавательного 
интереса на уроке является поощрение. 
В.Сухомлинский, рассматривая возмож-
ности поощрения, отмечал, что успех у 
детей в школе зависит от того, насколько 
учитель опирается на эмоции учащихся. 
Он считал, что от умения воздействовать 
на эмоционально-чувственную сферу при 
использовании поощрений во многом за-
висит развитие личности учащегося. 

Поощрение со стороны учителя уси-
ливает чувство собственного достоинства 
и способствует созданию положительного 
представления о себе. Поощряя своих 

учеников, учитель фокусируется на их 
сильных сторонах и вдохновляет их про-
должать позитивную деятельность. Помо-
гая ребенку увидеть, что он способен 
учиться, учитель закладывает в ней уве-
ренность в себе, в своих силах [6]. 

Однако, подбадривающие слова учи-
теля могут быть не только в похвале, но и 
в доброжелательной критике. Это помога-
ет ученику мобилизовать свои силы на 
исправление недостатков в работе. Учите-
лю нужно критиковать так, чтобы ученик 
принял эту критику. И нельзя критиковать 
так, чтобы эта критика была отвергнута. 
Другими словами, необходимо критико-
вать конструктивно, а не деструктивно. 

Сейчас в педагогике актуален вопрос 
о причинах снижения у учащихся учебной 
мотивации, стремления к успеху. Ряд фак-
торов формируют мотивацию к обучению, 
которое проявляется в переживаниях уче-
ников собственных успехов, в сложив-
шейся самооценке, что подтверждается 
уровнем внимания к его личности, как со 
стороны одноклассников, так и со стороны 
учителя. Эмоциональное стимулирование 
большинством исследователей рассматри-
вается как педагогическое воздействие, 
которое направлено на внутренние сферы 
личности ученика [8]. Эмоциональное 
стимулирование предоставляет учителю 
возможности снять напряжение на заня-
тии, вызвать положительные эмоции при 
решении развивающих, познавательных 
задач, повысить самооценку у учащихся, 
укрепить веру в себя. 

Мы считаем, что соревнование явля-
ется важным условием стимулирования 
эмоциональных ресурсов процесса обуче-
ния, так как соревнование обеспечивает 
взаимную поддержку и сотрудничество 
участников в процессе совместной дея-
тельности, в стимулировании активности 
учащихся. Соревнование создает возмож-
ности для достижения близких и далеких 
перспектив в обучении, позволяет пере-
жить чувство успеха, радости выигрыша, 
добавить уверенности в себе, создает 
условия для развития эмоционально-
чувственной сферы учащихся. Соревнова-
ние способствует возникновению ситуа-
ций эффективной коммуникации на уроке, 
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эмоционально-чувственного наполнения 
учебного процесса, стимулирует развитие 
самостоятельности и познавательной ак-
тивности учащихся [1]. 

Однако, организация длительного со-
ревнования в учебной работе является 
очень хлопотным делом, где ослабление 
усилий педагогов быстро приводит к по-
тере интереса со стороны школьников, к 
проявлениям агрессии по отношению к 
соперникам. Учитель должен постоянно 
поддерживать интерес школьников новы-
ми формами соревнования, внесением в 
них игрового элемента. Дети, в процессе 
действительно захватывающего соревно-
вания собираются, у них начинает возни-
кать чувство ответственности, взаимопо-
мощи, чувство сострадания, радости, по-
вышение удовлетворенности деятельно-
стью, ученики становятся настоящим 
сплоченным коллективом. Поэтому целе-
сообразно применять различные игры-
соревнования, например эстафеты на зна-
ние фигур, формул, единиц измерения 
[10]. 

Знание особенностей эмоциональной 
восприимчивости учащихся позволяет 
учителю более эффективно влиять на эмо-
ционально-чувственную сферу учащихся. 
Соревнование способствует возникнове-
нию ситуаций эффективной коммуника-
ции на уроке, эмоционально-
чувственному наполнению учебного про-
цесса, стимулирует развитие самостоя-
тельности и познавательной активности 
учащихся. 

В школе обычно в качестве основной 
побудительной силы выступает школьная 
оценка. Педагогическая оценка выражает 
и оценку знаний учащегося, и коллектив-
ное мнение о нем, поэтому ученики стре-
мятся высоких оценок не собственно ради 
знаний, а преимущественно ради сохране-
ния и повышения своего престижа. 

Проблема оценивания учебных до-
стижений учеников была предметом ис-
следований А. Спирина, который отмечал, 
что оценочная деятельность становится 
средством ориентации человека на жиз-
ненно необходимые ценности, она «отде-
ляет полезное от вредного или бесполез-
ного, осуществляет выбор между ними, 

исходя из человеческих потребностей, ин-
тересов, целей, норм и идеалов» 
[9].Я.Коменский писал в своем труде «Ве-
ликая дидактика» о том, что нет ничего в 
человеческой жизни более губительного, 
чем, когда вещам дается ненадлежащая 
оценка, отсюда именно рождаются в чело-
веческих умах всевозможные заблужде-
ния и ошибки. Настоящая же оценка 
предоставляет ученику возможности мак-
симально раскрыть свой потенциал». 
В.Сухомлинский писал: «Отметка должна 
вознаграждать трудолюбие, а не наказы-
вать за лень и нерадивость. Если учитель 
видит в двойке или единицы кнут, а в чет-
верке и пятерке пряник, то вскоре дети 
возненавидят и кнут и пряник». Главным 
стимулом, побуждающим к обучению, он 
считал радость труда, стремление к успеху 
в обучении. Такие ученые как 
Ш. Амонашвили, И. Гутник, 
И. Якиманская, В. Беспалько и другие, ис-
следовали вопрос влияния педагогической 
оценки на формирование личности учени-
ка. А. Прихожан изучала вопрос влияния 
педагогической оценки на школьную тре-
вожность. 

Педагогическая оценка влияет на из-
менение внутреннего мира ребенка, в том 
числе и на компоненты эмоционально-
чувственной сферы, такие как тревож-
ность, настроение, самооценка. Педагоги-
ческая оценка является важным фактором, 
влияющим на снижение или увеличение 
уровня тревожности у школьника. Кроме 
того, исследование показало, что педаго-
гическая оценка влияет на общение детей 
с родителями, поскольку учебно-воспита-
тельный процесс идет под руководством 
учителя, то все переживания ученика, свя-
занные с учебной работой, обязательно 
отражаются на его взаимоотношениях с 
учителем [5]. 

Поэтому любое оценивание должно 
основываться на доброжелательном от-
ношении к ученику. Учитель обязан до-
статочно понятно для ученика проанали-
зировать трудности, цели, которые он не 
преодолел, объяснить, к чему это приво-
дит, направить на положительный резуль-
тат, подбодрить ученика. Чтобы оценка 
стала надежным инструментом в практике 
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учителя, средством активизации учебно-
воспитательного процесса, учитель дол-
жен систематически изучать состояние 
своих учеников, условия их социальной 
жизнедеятельности, актуализировать все 
грани их личностной сферы. 

Сознательно и прочно усвоить совре-
менный урок математики средней школы 
без должного усердия очень сложно. Ма-
тематика продолжает оставаться наиболее 
трудоемким учебным предметом в школе. 
Изучить и усвоить курс математики без 
труда и усидчивости нельзя. Усидчивость 
зависит от хорошего настроения ученика, 
заинтересованности, которая возникает 
благодаря познавательному интересу. А 
познавательный интерес можно развивать 
с помощью решения интересных задач [2]. 

Особенностью занимательной мате-
матики является то, что она насыщена за-
даниями, головоломками, вопросами и 
проблемами, она пробуждает любозна-
тельность, привлекает ученика к сотруд-
ничеству с учителем на уроке. 

Мотивация к изучению предмета 
наиболее успешно реализуется через об-
ращение к практике. Известный матема-
тик Н.Виленкин знал об особенностях де-
тей, поэтому рекомендовал всем изложе-
ние нового теоретического материала 
начинать с прикладных задач, которые 
приводят к постановке рассмотренных во-
просов. 

В.Сухомлинский советовал не обру-
шивать на ребенка лавину знаний, не 
стремиться на уроках рассказать все, что 
вы знаете – под лавиной знаний могут 
быть похоронена любознательность. Он 
говорил о том, что необходимо уметь от-
крыть перед ребенком окружающий мир 
... оставлять всегда что-то недосказанное, 
чтобы ребенок еще раз вернулась к тому, 
что он узнал. 

Б. Кордемский писал о том, что благо-
даря любопытству, проникает в сознание 
ученика сначала чувство прекрасного, а 
затем при дальнейшем систематическом 
изучении математики, – и понимание кра-
соты ее методов [5]. 

М. Лисина отмечает, что процесс по-
знавательной активности строится с уче-
том внутреннего состояния готовности к 

познавательной деятельности к поиску 
впечатлений, которые реализуются в по-
знавательных процессах и операциях. 
Необходимо учить не просто усваивать 
материал, а познавать мир, искать ответы 
на свои вопросы, не останавливаться на 
достигнутом этапе. 

Решение интересных задач требует от 
учащихся изобретательности, смекалки, 
умения находить выход из нестандартной 
ситуации, укрепляют их веру в свои воз-
можности, приносят радость и желание 
узнавать что-то новое. Интересные, до-
ступные задачи необходимо регулярно 
включать в содержание урока [3]. 

Ученик, который заинтересовался ин-
тересными задачами, начинает увлекаться 
математикой, каждый урок вызывает в нем 
чувство прекрасного, желание узнать что-
то новое. А так как решение разного рода 
нестандартных задач же способствует 
формированию общих умственных спо-
собностей как логика мысли, рассуждения, 
гибкости мыслительного процесса, сообра-
зительности, то таким образом интересные 
задания развивают умственную актив-
ность, самостоятельность мысли, творче-
ское отношение к учебной деятельности. 

Как показали исследования таких уче-
ных как А. Архипова, Н. Беляева, Л. Выгот-
ский и других, познавательный интерес 
является основой учебной деятельности, 
поскольку интерес способствует формиро-
ванию глубоких и прочных знаний; разви-
вает и повышает качество умственной дея-
тельности, активность в обучении, способ-
ствует формированию способностей; а 
именно благоприятным образом влияет на 
эмоционально-чувственную сферу уча-
щихся. 

Н. Белоус, Г. Березина, Л. Вахрушева, 
Т. Ерофеева и другие отмечали, что успех 
обучения математике обусловлен наличи-
ем интереса к ней, так как усвоение зна-
ний зависит от того, насколько ученик за-
интересован деятельностью. Как известно, 
эмоции являются движущей силой, кото-
рая может активизировать или тормозить 
процесс познания [4]. 

Таким образом, занятия с применением 
интересных задач и рассказов разных исто-
рий из жизни ученых, не только развивают 
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познавательную активность школьников, 
но и формируют эмоционально-чувствен-
ную сферу. Занятия такого типа вызывают 
у ребенка интерес к предмету, чувство ра-
дости, восторга от приобретенных знаний, 
чувство уверенности в себе, предчувствия 
новых историй о великих ученых, уваже-
ние к себе и окружающим. У учеников 
пропадает чувство тревоги от того, что что-
то может не получиться. Все эти положи-
тельные эмоции и чувства позволяют про-
являть любознательность, больше общать-
ся со сверстниками, с улыбкой относиться 
к неприятностям. Самое главное, это под-
крепление учителем успехов и достижений 
своих учеников, эмоциональное позитив-
ное общение. 

Выводы. Данная группа приемов и 
способов педагогического воздействия 
используется для формирования положи-
тельного или отрицательного отношения 
учащихся к предметам и явлениям окру-
жающего мира. Эти приемы помогают 
ученикам сформировать умение правиль-
но оценивать собственное поведение. В 
основе приемов и способов стимулирова-
ния лежит воздействие на эмоционально-
чувственную сферу ученика, который 
формирует у него навыки управления сво-
ими эмоциями, своими чувствами, пони-
мать собственные эмоциональные состоя-
ния и причины, которые их порождают. 
Данные приемы, способы также влияют и 
на развитие уверенности в своих силах; 

настойчивости, умения преодолевать 
трудности для достижения цели, умение 
владеть собой, выдержки, самообладания, 
а также навыков самостоятельного пове-
дения. 

 
1. Біляєва Н.В. Психологічні характеристики 

ставлення до учбовоїдіяльності/ Н.В. Біляєва. // 
Проблемисучасноїпсихології: Зб. наук. праць 
Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. 
І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка 
АПН України. 2009. – С. 44-55. 

2. Соболевский Р.Ф. Логические и матема-
тические игры / Р.Ф. Соболевский. – Минск, 1977. 

3. Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь 
школьника / П.М. Якобсон – М.: Просвещение, 
1966. – 180 с. 

4. Маркова А.К. Мотивация учения и ее вос-
питание у школьников / А.К. Маркова, А.Б. Орлов 
– М.: Педагогика,1983.– 65 с. 

5. Струбицкий В.В. Меры поощрения и нака-
зания и методика их применения в нравственном 
воспитании учащихся / В.В. Струбицкий. – 1961. 

6. Щукина Г.И. Активизация познавательной 
деятельности учащихся в учебном процессе / 
Г.И. Щукина – М.: Просвещение, 1979. 

7. Чошанов М.А. Школьная оценка: старые 
проблемы и новые перспективы / М.А. Чошанов. – 
Педагогика, 2000. 

8. Гарднер М. Математические головоломки 
и развлечения / М. Гарднер.–М.: Мир, 1972. 

9. Скаткина М.Н. Качество знаний учащихся 
и пути его совершенствования / М.Н. Скаткина, 
М.Н.Краевский.– М.: Педагогика, 1978. 

10. Маркова А.К. Мотивация учения и ее вос-
питание у школьников / А.К. Маркова, А.Б. Орлов. 
– М.: Педагогика,1983.– 65 с. 
 

 
Abstract. Litvinova V. Consideration of the techniques and methods of emotional and sensual 

sphere of students in math class. The article discusses various techniques and methods of emotional and 
sensual sphere, formation of informative interest to mathematics lessons. It is said that the cognitive inter-
est affect positively not only on the process and results of operations, but also to the components of emo-
tional and sensual sphere as mood, feeling, self-esteem, anxiety, emotion. The aim of modern training and 
education should be the development of all spheres of individual students. Interactive teaching methods and 
problem allow us to make more interesting learning activities, to form a motivational component of suc-
cess, to intensify the emotional and sensual sphere students. The methods of stimulation is an impact on the 
emotional and sensual sphere student who creates his skills to manage their emotions, their feelings, un-
derstand their own emotional states and causes that generate them. These techniques, methods and impact 
on the development of self-confidence; perseverance, the ability to overcome difficulties to achieve the ob-
jective, self-control, endurance, self-control, as well as the skills of independent behavior. 

Key words: emotional and sensual sphere, emotions, feelings, anxiety, self-esteem, educational evalua-
tion, punishment, promotion, interesting mathematics. 

 


