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Аннотация: в статье поднимаются проблемы возникновения противоречий в учебной 
деятельности младших школьников. Авторы рассматривают виды возникающих в учебном 
процессе противоречий и пути их разрешения.

Основным противоречием обучения является противоречие между постоянно усложняю-
щимися требованиями обучения и возможностями обучающихся. Это противоречие находит 
своё выражение и конкретизируется в противоречиях между содержательной, мотивацион-
ной сторон обучения. Они могут быть выражены как противоречия:

 – между прежним уровнем знаний обучающихся и новыми знаниями, которые снижают 
прежние знания;

 – между знаниями и умениями их использовать;
 – между требуемым и достигнутым уровнем отношений обучающихся к учению, к об-

учению;
 – между более сложной познавательной задачей и наличием прежних, недостаточных для 

её решения способов;
 – между фронтальным изложением учебного материала и индивидуальным его восприя-

тием и т.п.
Влияние жизненного опыта, житейских представлений и понятий на усвоение новых зна-

ний по разным предметам на уроках может быть как положительным, так и отрицательным. В 
одних случаях жизненные наблюдения, сложившиеся в житейской практике представлениям 
и понятия обучающихся не противоречат научным представлениям и понятиям, изучаемым 
на уроке. Тогда учитель может непосредственно опираться на житейские наблюдения, пред-
ставления обучающихся в процессе формирования у них научных представлений и понятий. 

Для того, чтобы житейские представления и понятия не влияли отрицательно на процесс 
формирования научных представлений и понятий, учителю необходимо их разграничить.

Однако возникновение противоречия ещё не означает, что произойдёт продвижение в раз-
витии ученика. Для обеспечения развития важны соответствующие условия. Решающим ус-
ловием превращения противоречия движущую силу М.А. Данилов считал перевод его «во 
внутренний план» , когда оно приобретает внутренний характер и становится противоречием 
в сознании самого ученика. Осознаётся им как трудность, которую ученик стремится преодо-
леть. «Важно отметить, что не всякий вопрос, задание, которое учитель предлагает ученикам, 
вызывает противоречие у каждого ребёнка. В зависимости от имеющихся знаний и умений, 
развития способности одно и то же задание может вызвать противоречие у одних школьников 
и вызвать у других» [1, с. 92–96].

Превращение противоречия в движущую силу означает, что обучающий осознал то несо-
ответствие, которое возникло между его знаниями, умениями, способностями и требуемыми 
ситуацией, и, ощутив потребность, предпринял усилия для выхода из этой ситуации, для её 
разрешения. Школьник при этом пытается самостоятельно ответить на вопрос, найти спо-
соб решения задачи, выполнить практическое действие. Задание, содержащее противоречие, 
должно быть привлекательным за счёт новизны, необычности, или постановка вопроса учи-
телем должна вызывать положительные мотивационные состояния за счёт необычной орга-
низации его выполнения. 

Основное противоречие является движущей силой процесса обучения, потому что оно не-
исчерпаемо, как неисчерпаем процесс познания. М.А.Данилов формулирует его как противо-
речие между выдвигаемыми ходом обучения познавательными и практическими задачами 
и наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся, их умственного развития и от-
ношений. Он считает, что определение степени и характера трудности в учебном процессе 
составляет главный способ в руках учителя вызывать движущую силу учения и развивать 
умственные и волевые силы школьников [1, с. 93–94].

Роль противоречий в учебном процессе рассматривалась в ряде работ педагогов, психоло-
гов, методистов (М.Н. Скаткин, М.А. Данилов, Д.В. Вилькеев и другие) [2, с. 215.].

Переход на новое содержание начального образования явился разрешением противоречия 
между требованием федерального государственного стандарта дать обучающимся фундамен-
тальные знания, чтобы на этой основе более успешно готовить к творческой деятельности, и 
недостаточным использованием в учебном предмете возможностей современного научного 
знания для достижения этой цели. На пути разрешения этого противоречия при конструиро-
вании учебных предметов возникают более частные противоречия.

Обновление содержания неизбежно связано с включением в него современных теорети-
ческих представлений. Поэтому одним из противоречий является противоречие между не-
обходимостью включить новые теоретические представления и одновременно сохранить не-
обходимое традиционное содержание в рамках отведённого на предмет учебного времени. 
Методика должна находить способы разрешения таких противоречий прежде всего в про-
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граммах и учебниках. 
После отбора нового материала для учебного предмета и установления отношений с тра-

диционным материалом возникает проблема определения места теоретических вопросов в 
общей структуре курса. Оптимальное решение здесь снова лежит на пути разрешения проти-
воречия. Поскольку теоретические знания даются не в информационных целях, а для более 
глубокого осмысления изучаемого материала. Их следует вводить в учебный предмет по воз-
можности раньше. Однако их включение должно быть тщательно подготовлено, теоретиче-
ский материал должен быть понят, использоваться для объяснения и предсказания фактов и 
явлений. 

В учебном предмете неизбежны противоречия между его основной структурой, обуслов-
ленной ведущими идеями курса, и логикой формирования основных понятий, умений. Их 
следует разрешать в ходе учебной работы. В частности, здесь приходится по– иному решать 
вопрос о соотношении самостоятельной работы обучающихся и изложении материала учи-
телем, применять разнообразные средства наглядности в новых сочетаниях, прибегать к ис-
пользованию аналогий, абстракций, мысленного эксперимента. 

Противоречивы в своей основе процессы закрепления и развития знаний. Методические 
средства должны совершенствоваться в том направлении, чтобы данный процесс учащие-
ся воспринимали как раскрытие на каждом уровне новых сторон в изучаемом явлении, как 
переход от одной сущности к более глубокой сущности, а не исправление знаний, или пере-
учивание.

Противоречия между традиционным и современным теоретическим материалом прихо-
дится разрешать не только при структурировании учебного предмета, но и в ходе учебного 
процесса. Включая в курс новый теоретический материал с целью развития знаний обучаю-
щихся. Мы тем самым отражаем в какой–то мере логику развития самой науки. 

Противоречивые ситуации возникают как стихийно, так и преднамеренно, специальное 
создание противоречий между требованиями к знаниям и умениям по предмету и уровнем 
развития ребёнка должно учитывать, прежде всего, возможности учебного предмета. В про-
цессе формирования математических понятий могут возникать и обостряться противоречия 
между знанием и незнанием школьника; известным школьнику способом действия и новыми 
условиями задачи, в которых этот способ нерационален или невозможен.

Обострение противоречий возможно при знакомстве с арифметическими действиями и с 
другими понятиями. Например, при введении понятия «дробь». В этом случае можно предло-
жить знакомые задачи на измерение величины, при котором результат выражается натураль-
ным числом и новым условием задачи на измерение длины, при котором единица длины в 
несколько раз больше измеряемой величины. Это противопоставление, в свою очередь, акту-
ализирует противоречие между знанием и незнанием, которое в данном случае способствует 
осознанию школьниками своего незнания. 
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