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Известно, что среди видов деятельности как процесса целенаправ-

ленного активного взаимодействия субъекта с объектом, в ходе  которого 

субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, познавательная дея-

тельность, представляя собой «единство чувственного восприятия, теоре-

тического мышления и практической деятельности» [12, с.308], является 

одной из важнейших, обеспечивающей интеллектуальное развитие челове-

ка. Она, как и любой другой вид деятельности, состоит в «целенаправлен-

ном преобразовании ... окружающей действительности»; однако «осущест-

вляя деятельность, субъект изменяет не только окружающий мир, но и се-

бя, свои возможности» [9].  

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС НО, 

предполагает «познавательное развитие обучающихся», «развитие лично-

сти обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий», 

«познания и освоения мира». Все это является  результатом познавательной 

деятельности учащихся, развитие которой «возможно только на основе по-

стоянной коммуникации с другими, диалога с иными точками зрения» 

[3, с.21-27]. Очевидно, что одной из особенностей познавательной деятель-

ности является ее коммуникативный характер. В процессе обучения данная 

особенность выходит на первый план, так как только в сотрудничестве с 

иными участниками учебного процесса школьник  приходит к планируе-
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мым результатам обучения. В процессе коммуникации познавательная дея-

тельность выступает как  коммуникативно-познавательная, которая «обес-

печивает познание ... объекта ... на основе коммуникации и результатом 

которой являются достижение целей обучения, воспитания и развития лич-

ности» [7].   

Одним из средств коммуникации является текст, последователь-

ность единиц речи, характеризующаяся смысловой целостностью и связно-

стью. Значимость обращения к тексту как средству организации познава-

тельной деятельности школьников в настоящее время является бесспорной. 

Однако  в  педагогике не представлены рекомендации относительно работы 

над научно-популярным текстом в начальной школе, хотя научно-

популярные речевые произведения представлены в учебниках для началь-

ной школы достаточно часто. Это, очевидно, объясняется тем, что в науке 

не рассмотрены те аспекты коммуникативно-познавательной деятельности 

учащихся, специфика которых обусловлена  стилем текста как источника 

учебной информации. 

Обратимся к особенностям мотива, цели, предмета, средств и ре-

зультата познавательной деятельности школьников в процессе работы с 

научно-популярным текстом. 

Известно, что учение как форма познавательной деятельности име-

ет в качестве исходного момента познавательную мотивацию. Отметим, 

что научно-популярный текст является источником внутренних мотивов – 

он является потенциальным источником интереса как к предметному со-

держанию, так и к коммуникации. В работах Е.В. Карпинской, В.П. Моск-

вина и других ученых высказывается мысль о том, что специальная попу-

ляризация, рассчитанная на учащихся, имеет «ярко выраженные педагоги-

ческие цели и задачи: … ей ...свойственны доступность, простота изложе-

ния, конкретность, наглядность» [6, с. 494], а также увлекательность, худо-

жественная образность, экспрессивность и эмоциональность.  

В концепциях, лежащих в основе  ФГОС НО подчеркивается, что 

«развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего 

формированием универсальных учебных действий» [1], которые являются 

важнейшим компонентом планируемых метапредметных результатов обра-

зования. Данный подход основан на понимании того, что цель деятельно-

сти — это то, что должен субъект деятельности получить в итоге, мыслимо 

представляемый результат. Поэтому о цели познавательной деятельности 

школьника следует говорить как о компоненте деятельности, соотносимым 

с ее результатом. В современной концепции начального образования в ка-

честве результата учебной познавательной деятельности в начальной шко-

ле рассматривается «умение учиться, ...развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчест-

ва» [1, с. 7].   

В специальных исследованиях подчеркивается значимость учебной 

коммуникации для достижения планируемых результатов образования. Как 

отмечает А.Г. Асмолов, «основой достижения развивающих целей обуче-



40 Журнал «Школа Будущего» 

ния признается активность обучающегося» [1, с.10]. При этом «учение ... 

выступает как сотрудничество — совместная работа учителя и учеников в 

ходе овладения знаниями и решения проблем». Сотрудничество же являет-

ся условием формирования коммуникативной компетентности учащихся и 

результатом коммуникации. 

Цель познавательной деятельности школьника рассматривается в 

современной педагогической психологии также в соотношении с понятием 

«учебная задача».  Учебная задача в процессе учебной познавательной дея-

тельности выступает как учебное задание или как  определенная учебная 

ситуация, в которой школьник должен определить характер своей деятель-

ности.  Для этого ему требуется определить цель и условия деятельности.  

Современная педагогическая психология обращается к понятию общего 

приема решения задач, который предполагает  знания этапов решения 

(процесса), методов (способов) решения, типов задач, оснований выбора 

способа решения, а также владение предметными знаниями: понятиями, 

определениями терминов, правилами, формулами, логическими приемами 

и операциями. В контексте значимости коммуникативных аспектов учеб-

ной познавательной деятельности  возникает вопрос: возможно ли рас-

смотрение  процесса  понимания текста как учебной задачи. Нам представ-

ляется, что именно такой подход к организации коммуникативно-

познавательной деятельности учащихся начальных классов и является наи-

более целесообразным. При этом следует познакомить учащихся с этапами 

понимания, приемами анализа текста в целях его понимания, с особенно-

стями научно-популярного текста как источника знаний и с теми его при-

знаками, которые влияют на выбор приема анализа текста.  

Предмет познавательной деятельности школьника определяется в 

контексте концепции развития универсальных учебных действий, согласно 

которой он включает не только основы наук и средства познавательной 

деятельности, но и источники информации – в том числе тексты. Так, на-

пример, подавляющее большинство компонентов состава познавательных 

общеучебных универсальных учебных действий прямо или косвенно пред-

полагает работу с текстом (это такие действия, как поиск и выделение не-

обходимой информации; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации и др.). 

Т.В. Карих отмечает, что «текст познавательно ценен для реципи-

ента, если он сообщает о новых для него фактах и событиях, дает интер-

претацию уже известного, служит содержательной основой общения на 

уроке и за его пределами, содержит информацию, которая может быть ис-

пользована обучаемыми в конкретных формах их учебной, учебно-

профессиональной деятельности, в общественной работе» [5]. Следова-

тельно, работа с текстом является одним из направлений коммуникативно-

познавательной деятельности школьника.   
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К средствам учебной познавательной деятельности относят раз-

личные виды знаний, логические операции, языковые знаковые средства 

(тексты, системы терминов и др.), неязыковые знаковые средства (форму-

лы, модели и др.). Очевидно, что одним из важнейших средств развития 

познавательной деятельности является текст, так как, во-первых, осуществ-

ление познавательной деятельности возможно благодаря развитию не толь-

ко психики, сознания, но и речи, а речь существует лишь благодаря своему 

воплощению в текстах как единицах коммуникации; во-вторых, текст явля-

ется формой существования всех остальных средств познавательной дея-

тельности. 

Поскольку познавательная деятельность человека – это многоас-

пектный процесс, суть которого обусловлена и личностными особенностя-

ми субъекта познания, и внешними обстоятельствами протекания данного 

процесса, его результат рассматривают в аспекте и присвоения обществен-

но-исторического опыта, и порождения опыта, и усиления психической 

активности. В последнем случае ученые подчеркивают взаимосвязь позна-

вательной деятельности и психических процессов, а также взаимосвязь 

развития восприятия, внимания, памяти, мышления, с одной стороны, и 

речи – с другой. Обратимся к свойствам восприятия, памяти, внимания, 

актуальным в познавательной деятельности младшего школьника, и про-

следим роль в их активизации работы с научно-популярным текстом.  

По определению С.Л. Рубинштейна, «восприятие является чувст-

венным отображением предмета или явления объективной действительно-

сти» [10, с.242]. В психолингвистике характеризуется процесс восприятия 

речи, под которым понимается информационная переработка текста, опо-

средующая его понимание. 

Можно ли говорить о восприятии текста -  именно в психологиче-

ском смысле этого слова - в младшем школьном возрасте? Представляется, 

что все виды учебных текстов представлены в учебном процессе таким об-

разом, чтобы их форма облегчала восприятие содержания. Однако именно 

научно-популярный текст отличается особенностями, активизирующими 

восприятие младшего школьника. Е.Е. Сапогова, характеризуя восприятие 

учащихся начальных классов, отмечает его непроизвольность, которая обу-

словлена отсутствием способности к систематическому анализу восприни-

маемых явлений, неумением отделить существенное от несущественного, 

направленностью восприятия на то, что ярко выделяется на фоне других 

предметов[11]. Очевидно, что научно-популярный текст, характеризую-

щийся особой выразительностью, обладает и особым потенциалом в аспек-

те активизации восприятия младших школьников.  

Ученые подчеркивают, что «к третьему классу дети обучаются 

«технике» восприятия: сравнению сходных объектов, выделению главного, 

существенного, ...наблюдению … разных свойств объектов» [11]. Работа с 

научно-популярным текстом важна в данном аспекте потому, что в нем 

используются специальные средства акцентуации существенных признаков 

предмета речи. 
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Известно, что развитие речи и мышления – это взаимосвязанные и 

взаимообусловленные процессы. Наглядно-образное и абстрактно-

логическое мышления ученика начальной школы формируется в процессе 

общения, которое представляет собой «круговорот» коммуникативно-

познавательной деятельности»[5] и в котором «ведущая роль принадлежит 

не значениям, а смыслам, идеям, интенциям»[5].Подчеркнем значимость в 

этом отношении научно-популярного текста, который, во-первых, предла-

гается школьникам не изолированно, а как компонент, дополняющий или 

углубляющий имеющиеся знания, во-вторых, содержит средства, прямо 

репрезентирующие интенции его автора, в-третьих, воплощает идеи значи-

мости, занимательности, ценности знания.  

Особенности мышления младших школьников: тесная связь с кон-

кретными предметами и явлениями, преобладание конкретно-понятийного 

мышления, становление умений обобщения и абстрактно-понятийного 

мышления, конкретно-познавательная мотивация мыслительной деятель-

ности, требуют особых средств общения и обучения, среди которых важное 

место занимает научно-популярный текст как речевое произведение, обла-

дающее признаками занимательности и конкретности. 

Известно, что к важнейшим психическим познавательным процес-

сам относятся память и внимание. Память как запоминание, сохранение и 

воспроизведение опыта человека в младшем школьном возрасте характери-

зуется следующими особенностями: переход от непроизвольной памяти, в 

которой отсутствует сознательно поставленная цель, к произвольной; ак-

тивность механической памяти, основанной на способности запоминать по 

ассоциации, и эмоциональной памяти; активизация логического запомина-

ния понятного материала [Жинкин, 1958]. Следует подчеркнуть значитель-

ный потенциал работы с научно-популярным текстом для развития памяти 

младшего школьника. Включение в текст ярких, интересных фактов акти-

визирует непроизвольную память,  введение ограниченного числа научных 

понятий и их объяснение - произвольную память и логическое запомина-

ние, эмоциональность текста вызывает эмоциональный отклик у адресата и 

запоминание сопровождается интеллектуальными эмоциями. Механиче-

ская память активизируется при работе с текстом, включающем аналогии. 

А аналогия, как известно, - один из важнейших приемов популяризации, 

представленный в научно-популярном тексте как конструктивный прием. 

Поскольку школьнику предъявляются научно-популярные тексты, содер-

жание которых связано с уже изученным материалом, работа с подобными 

речевыми произведениями активизирует как долговременную, так и крат-

ковременную (оперативную) память.  

Психологи утверждают, что активизация и развитие долговремен-

ной памяти связаны с яркостью ощущений при восприятии материала 

[8, с.43]. Следовательно, работа с  яркими, запоминающимися текстами — 

важный фактор развития памяти детей  в процессе их речевой деятельно-

сти.  



Наука – образовательной практике 43 

Огромная роль внимания в процессе познавательной и речевой 

деятельности обусловила изучение данного процесса в психологии и пси-

холингвистике. Ученые подчеркивают, что в учебном процессе в начальной 

школе активизируется и развивается произвольное внимание, однако зна-

чимость непроизвольного внимания не снижается. Непроизвольность вни-

мания – одна из важных возрастных особенностей младшего школьника. 

Поэтому тексты, работа с которыми позволяет активизировать познава-

тельный интерес учащихся (а именно к таким речевым текстам относятся 

научно-популярные речевые произведения), весьма актуальны в процессе 

обучения в начальной школе. Они же позволяют активизировать и произ-

вольное внимание при выполнении специальных заданий, требующих 

осознания цели и волевого усилия.  

Важно также учитывать, что сама структура научно-популярного 

текста позволяет развивать концентрированность внимания, степень сосре-

доточенности на одном и том же объекте деятельности или на одной и той 

же его стороне, так как в ней наблюдаются  «смысловые сгустки, активизи-

рующие мысль читателя», а также фрагменты «с небольшой концентрацией 

информации, позволяющие ослабить внимание к содержанию текста» 

[4, с. 24]. Фактически в научно-популярном тексте прослеживаются линии 

рационального и эмоционального. Они взаимосвязаны и взаимообусловле-

ны. Однако в тексте выделяются фрагменты, в которых та или иная линия 

становится ведущей. Если это рациональная линия, восприятие текста тре-

бует волевых усилий, концентрации внимания. Если эмоциональная, в ко-

торой концентрация информации невелика, внимание читателя «отдыхает». 

Приведем в этой связи высказывание Н.Д.Десяевой, которая пишет: «эф-

фект восприятия... обеспечивается... фиксацией внимания с помощью тем-

поритма, который... в распределении информации в определенном количе-

стве по определенному текстовому физическому объему» [2, с. 17]. Особый 

темпоритм научно-популярного текста поддерживает неустойчивое внима-

ние младших школьников. 

Таким образом, анализ обращения к особенностям познавательной 

деятельности младшего школьника показывает, что активизация ее комму-

никативной составляющей целесообразно осуществлять на основе обраще-

ния к научно-популярному тексту, для которого характерны конкретность, 

занимательность, ярко выраженная коммуникативность. Текст при этом 

является как объектом познавательной деятельности, так и средством ее 

осуществления. 
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