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Младший школьный возраст
представляет собой период активного развития и формирования познавательных способностей ребенка. Именно в этом возрасте у ребенка развиваются формы мышления,
обеспечивающие в дальнейшем
усвоение системы научных знаний и
развитие научного, теоретического
мышления, закладываются фундамент умения учиться и предпосылки
самостоятельной ориентации в учении, окружающем мире, формируются исследовательские умения.
Познавательная сфера – это целостная, системно организованная
совокупность различных форм и

уровней познавательных процессов,
познавательных способностей и познавательной деятельности, обеспечивающая продуктивность познания
и преобразования человеком мира и
самого себя.
Под познавательным развитием
личности А. Г. Асмолов понимает
формирование у учащихся научной
картины мира, развитие способности
управлять своей познавательной и
интеллектуальной
деятельностью,
овладение методологией познания,
стратегиями и способами познания и
учения, развитие репрезентативного,
символического, логического и
творческого мышления, продуктив-
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ного воображения, произвольных тия, которые отражают состояние
памяти и внимания, рефлексии [6].
внешней и внутренней среды и отВ. Н. Дружинин в свою очередь дельные объекты.
отмечает, что познавательная деяРезультатом познавательной деятельность, как совокупность позна- тельности на чувственной ступени
вательных умений и навыков, связа- познания являются субъективные
на с получаемыми знаниями и спо- впечатления и образы, которые отсобами их приобретения, состоит из ражают предметы и их свойства как
познавательных процессов и опира- при непосредственном контакте, так
ется на ощущения, восприятие, вни- и на расстоянии. Возникновение
мание, память, мышление, вообра- субъективных впечатлений и ображение. Приобретаемые познаватель- зов осуществляется на основе сенные способности – это тот потенци- сорных и перцептивных действий,
ал человека, который составляет его направленных на обнаружение, разпсихическое развитие [1].
личение, отождествление и опознаОбратимся к структуре познава- ние предметов и их свойств.
тельной деятельности. Она осуВпечатления и образы, возникаществляется посредством гностиче- ющие на чувственной ступени поских действий, которые, как отме- знания, являются основой для осучает П. А. Сорокун, делятся на два ществления внутренних гностичекласса: внешние и внутренние [5].
ских действий, на основе которых
Внешние гностические действия проявляются
интеллектуальные
направлены на познание предметов процессы: память, воображение и
и явлений, которые непосредствен- мышление [5].
но действуют на органы чувств. Эти
Между сенсорными и интеллекдействия осуществляются в процес- туальными процессами существует
се взаимодействия органов чувств с постоянная связь. Содержание сенвнешними объектами.
сорных познавательных процессов
Внешние гностические действия, является материалом для функциосовершаемые органами чувств, мо- нирования интеллектуальных прогут быть поисковыми, установоч- цессов, а последние, в свою очеными, фиксирующими и прослежи- редь, делают их осмысленными и
вающими. Поисковые действия понятными для личности. Все это
направлены на обнаружения объек- происходит потому, что познавата познания, установочные – на вы- тельная деятельность человека осуделение его среди других объектов, ществляется в рамках сознания, кофиксирующие – на обнаружение торое интегрирует их в единый
наиболее характерных его свойств и процесс познания.
качеств, прослеживающие – на поОбъединение всех элементов получение информации о тех измене- знавательной деятельности в единое
ниях, которые происходят в объек- целое осуществляет также язык и
те. Продуктом этих действий явля- речь, на базе которых функциониются сенсорные познавательные рует сознание, и благодаря чему чепроцессы – ощущения и восприя- ловек не только осознает окружаю~ 22 ~
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щий его мир и самого себя, но и в можность успешно изучать и исслесостоянии регулировать свою по- довать предметы и явления, приобзнавательную деятельность [5].
ретать новые знания, решать проТакже большую роль в процессе блемные задачи, применять новые
познания играет внимание. Оно приемы и способы умственной деянаправляет и сосредотачивает со- тельности. Познавательные способзнание человека на познаваемых ности могут быть сенсорными, перпредметах и явлениях. Внимание, цептивными, мнемическими, репрокак замечает О. В. Ерусева, считает- дуктивными, интеллектуальными и
ся одним из тех психических состо- вербальными.
яний человека, которое обеспечиваПознавательные
способности
ет продуктивное функционирование стимулируют, направляют и регувсех психических познавательных лируют гностическую деятельность,
процессов [2].
делая ее более продуктивной, чем
П. А. Сорокун отмечает, что по- при их отсутствии.
знавательная деятельность связана
Сенсорные способности дают
не только с познавательными, но и с возможность более полно и точно
волевыми процессами. Так, воля отражать свойства и качества предосуществляет
регулирующую метов и явлений, а также состояний
функцию, она мобилизует все ре- внешней и внутренней среды.
сурсы на преодоление трудностей,
Перцептивные способности провозникающих в процессе познания.
являются в умении наблюдать за
Познавательная
деятельность предметами и явлениями, замечать
неразрывно связана с чувствами и малейшие изменения в их состояэмоциями, так как человеку свой- нии и развитии.
ственно переживание своего отноМнемические способности обесшения к тому, что он познает или печивают полное и точное запомиделает. В связи с этим все познава- нание, сохранение и воспроизведетельные процессы приобретают ние полученной в процессе познаэмоциональную окраску или, так ния информации.
называемый, чувственный тон. ОсоРепродуктивные
способности
бенно это ярко проявляется в ощу- помогают представить внутреннее
щениях и восприятиях. Чувства вли- строение и структуру изучаемых
яют и на продуктивность памяти.
объектов и те изменения, которые
Большое влияние оказывают могут произойти с ними в будущем.
чувства и на процесс мышления.
Интеллектуальные способности
Возникающие в процессе мышления проявляются в умении анализиротрудности иногда оказывают нега- вать и обобщать полученную в противное или позитивное влияние на цессе познания информацию, и опеинтеллектуальную деятельность.
рировать образами и мыслями, деБольшое влияние на результаты лать правильные теоретические и
познавательной деятельности чело- практические выводы.
века оказывают познавательные
Вербальные способности дают
способности. Их наличие дает воз- возможность правильно описать по~ 23 ~
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знаваемые предметы и явления, мание учеников само собой, без
подвести итоги познавательной дея- всяких усилий с их стороны.
тельности, правильно сформулироВозрастной особенностью расвать гипотезы, концепции и теории, сматриваемого
познавательного
объясняющие сущность изучаемых процесса является и его сравнительявлений [5].
но небольшая устойчивость. НеВедущим видом деятельности устойчивость внимания младших
для младшего школьника является школьников является следствием
учебная деятельность, которая в возрастной слабости тормозного
начальных классах стимулирует процесса. Это в основном характепрежде всего развитие психических ризует учеников 1 и 2 классов и
процессов непосредственного по- означает, что они не умеют длительзнания окружающего мира – ощу- но сосредоточиваться на работе, их
щений и восприятий [7].
внимание легко отвлекается [2].
Происходит переход от непроизПерейдем к рассмотрению слевольного восприятия ребенка до- дующего познавательного процесшкольника к целенаправленному са – памяти. И. А. Шаршов указывапроизвольному наблюдению за объ- ет, что у ребенка младшего школьектом, подчиняющемуся опреде- ного возраста преобладает непроизленной задачи.
вольный вид памяти, при котором
О. В. Ерусева отмечает общеиз- отсутствует сознательно поставленвестность остроты и свежести вос- ная цель. В этот период сохраняется
приятия школьника в данный пери- зависимость запоминания материаод, его любознательность, прису- ла от таких его особенностей, как
щую ему яркость воображения.
эмоциональная привлекательность,
Внимание его уже относительно яркость, прерывистость действия,
длительно и устойчиво, и это отчет- движение, контраст и т. д. Если
ливо проявляется в играх, в заняти- предметы, с которыми встречается
ях рисованием, лепкой, элементар- ребенок, называются, то он запоминым конструированием. Ребенок нает их лучше, что говорит о сущеуже имеет некоторый опыт управ- ственной роли слова.
ления своим вниманием, самостояДанная характеристика получает
тельной его организацией [2]. Одна- свое развитие под влиянием обучеко возможности волевого регулиро- ния в двух направлениях – усиливавания внимания ограничены. По- ется роль и удельный вес словесномимо этого, произвольное внимание логического, смыслового запоминамладшего школьника требует ко- ния (по сравнению с нагляднороткой, или близкой мотивации [7]. образным), и ребенок овладевает
Значительно лучше в этом воз- возможностью сознательно управрасте развито непроизвольное вни- лять своей памятью и регулировать
мание. Обучение оказывает стиму- ее проявления (запоминание, вослирующую функцию на его разви- произведение, припоминание). Патие, когда все новое, неожиданное, мять приобретает ярко выраженный
яркое, интересное привлекает вни- познавательный характер [7].
~ 24 ~
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Изменения в области памяти свя- правильна, выразительна [7]. По
заны с тем, что ребенок, во-первых, мере того как продолжает расшиначинает
осознавать
особую ряться их словарный запас, младмнемическую задачу, он отделяет шие школьники овладевают все боэту задачу от всякой другой. Во- лее сложными грамматическими
вторых, в младшем школьном воз- структурами и более тонким словорасте идет интенсивное формирова- употреблением [3].
ние приемов запоминания, учащиеЛ. С. Выготский выделял глався активно усваивают различные ным новообразованием младшего
стратегии и техники, которые назы- школьного возраста мышление, коваются процессами контроля [3].
торое приобретает абстрактный и
Ребенок уже знает из опыта: для обобщенный характер. Ребенок
того, чтобы хорошо запомнить не- начинает обучаться в школе, облачто, надо несколько раз повторить дая конкретным мышлением. Под
это, т. е. эмпирически овладевает влиянием обучения происходит понекоторыми приемами рациональ- степенный переход от познания
ного запоминания и заучивания. внешней стороны явлений к познаОтносительно хорошо развита у ре- нию их сущности, отражению в
бенка наглядно-образная память, но мышлении существенных свойств и
имеются уже все предпосылки для признаков. В школе за относительно
развития и словесно-логической короткий промежуток времени репамяти. Повышается эффективность бенок должен овладеть системой
осмысленного запоминания [7].
научных понятий, в этом процессе
Основная тенденция развития во- должна быть задействована не тольображения в младшем школьном ко память, от ребенка требуется развозрасте – это совершенствование витие мыслительных операций. В
воссоздающего воображения, кото- процессе школьного обучения пророе связано с представлением ранее исходит не только усвоение отдельвоспринятого или созданием образов ных знаний и умений, но и их обобв соответствии с данным описанием, щение и вместе с тем формирование
схемой, рисунком. Воссоздающее интеллектуальных операций [7].
воображение совершенствуется за
Таким образом, младшие школьсчёт всё более правильного и полно- ники обладают большими резерваго отражения действительности.
ми развития, в том числе познаваПри развитии у ребенка способ- тельной сферы. Учебная деятельности управлять своей умственной ность способствует началу передеятельностью воображение стано- стройки всех его познавательных
вится все более управляемым про- процессов, развитие которых харакцессом, и образы возникают в русле теризуется тем, что из действий незадач, которые ставит содержание произвольных, совершающихся неучебной деятельности [4].
преднамеренно в контексте игровой
Что касается речи ребенка, то или практической деятельности, они
она уже довольно развита и в из- превращаются в самостоятельные
вестной степени грамматически виды психической деятельности,
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версальных учебных действий // Вестник ТГУ. 2012. Вып. 12. С. 181–185.

имеющие свою цель, мотив и способы выполнения.
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