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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  становится  очевидной 

актуальность исследования  путей организации учебной деятельности младших 

школьников,  которые  могли  бы  обеспечить  усвоение  необходимого  объема 

знаний и развитие мнемических способностей. Считается, что современный об

разованный человек должен усвоить в течение жизни примерно 20 млрд. еди

ниц  информации,  произнести  около  650  млн.  слов,  запомнить  и  обработать 

множество  сведений  и данных  об  окружающем  мире  и  обществе. Научиться 

этому можно лишь в школьном возрасте, поскольку, чем старше становится че

ловек, тем слабее выражены свойстаа его обучаемости. 

Рациональная организация учебного процесса, выбор эффективных спосо

бов и средств обучения требуют учета основных закономерностей  функциони

рования  человеческой памяти. Разработка этой проблемы приближает к пони

манию  роли  рациональных  приёмов  обработки  информации  и  оптимизадаи 

учебного процесса. 

В  младшем  школьном  возрасте интенсивно  протекает развитие мнемиче

ских способностей, этот период является сензитивньш для формирования уме

ния учиться,  для овладения содержанием, средствами и способами действия и 

соопгветствующими  этому  действию  формами  сотрудничества 

(В.И.Слободчиков,  Г.А.Цукерман  и др.). Развитие  мнемических  способностей 

сможет обеспечить успех в учебной деятельности ребенка в целом и  поможет 

полноценной самореализации его личности. 

Анализ  литературы, посвященной исследованиям памяти детей младшего 

школьного возраста, показывает, что в этой области накоплен богатый факти

ческий  материал.  Исследования  осуществлялись  в  нескольких  направлениях: 

изучение уровня развития произвольной   непроизвольной  памяти у младших 

школьников (А. Аалль, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, П.И. Зинченко, В.Я. Ляудис, 

К.П. Мальцева, Г.В. Репкина, А.А. Смирнов, А.Н.Шлычкова, М.Н.Шардаков и 

другие); изучение уровня развития логической памяти у младших школьников 

(Е.  Брунсвик,  Л.М.Житникова,  Е.В.Заика,  П.И.Зинченко,  З.М.Истомина, 

Д.И.Красильщикова,  А.И.Липкина,  Е.Г.Махлах,  Э.Мейман,  А.Польман, 

Г.В.Репкина,  А.А.Смирнов,  Э.А.Фарапонтова,  В.Штерн,  А.К.Шульгин  и др.); 

изучение  особенностей  развития  запоминания,  сохранения  и  воспроизведения 

наглядного  и  словесного,  конкретного  и  абстрактяш^|^;^^^дааг уt младших 
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школьников  (Л.С.Варданян,  Н.А.  Корниенко,  Е.М.Кудрявцева,  Э.Мейман, 

А.П.Нечаев, П.И. Размыслова, и другие). 

Большинство  этих  исследований  проводилось  в рамках  констатируюшего 

и  формирующею  экспериментов,  ориентировано  на  изучение  результативной 

стороны мнемических процессов младших школьников и практически не каса

ется самого процесса обучения. 

Многочисленные  экспериментальные  данные и практика  начального  обу

чения свидетельствуют  о том, что у значительного  числа детей к концу млад

шего школьного возраста логические формы памяти остаются на столь низком 

уровне развития, что становится затруднительным успешное усвоение системы 

знаний  в последующем  обучении. В этой связи  актуальным  остается вопрос о 

путях и способах развития мнемических способностей школьников первых лет 

обучения. 

Все это обусловило  выбор темы диссертационного  исследования: «Разви

тие  операционных  механизмов  мнемических  способностей  детей  младшего 

школьного возраста (на  примере операции классификации)». 

Объект исследования: мнемические способности детей младшего школь

ного возраста. 

Предметом  исследования  является  развитие  операционных  механизмов 

мнемических  способностей младших школьников в рамках учебной деятельно

сти. 

Цель  исследования:  обосновать  и доказать  возможность развития  и по

вышения эффективности  функционирования  мнемических способностей на ос

нове целенаправленного формирования операции классификации. 

Анализ литературы по проблеме мнемических способностей позволил нам 

выдвинуть  гипотезу  исследования: развитие операционных механизмов мне

мических  способностей  младших  школьников  может  осуществляться  через 

включение в мнемические процессы мыслительных операций, в частности опе

рации  классификации,  что ведет  к развитию  мнемических  способностей  в це

лом  и  к более успешному  овладению  системой  знаний  учащимися  начальной 

школы. 

В  соответствии  с целью и гипотезой  исследования  были поставлены  сле

дующие задачи: 

1.  Обобщить основные теоретические  подходы к проблеме  способностей 

в современной психологии. 



2.  Провести анализ роли мыслительных операций в развитии мнемических 

способностей. 

3. Сформулировать основные принципы построения и использования про

граммы развития  операции классификации  как операционного  механизма мне

мических способностей. 

4. Разработать  программу развития операции классификации как операци

онного  механизма мнемических  способностей. 

5. Экспериментально  подтвердить  эффективность  разработанной  про

граммы  развития  мнемических  способностей  младших  школьников  в рамках 

формирующего эксперимента. 

Методологическую  основу  работы  составили  теоретические  положения 

отечественной  психологии  способностей,  разработанные  С.Л.Рубинпггейном, 

Б.М.Тепловым;  теория  развития  высших  психических  функций 

Л.С.Выготского;  деятельностный  подход А.Н.Леонтьева;  принцип системного 

подхода к изучению психики Б.Ф. Ломова;  исследования взаимосвязи развития 

памяти  с  развитием  интеллектуальных  способностей  П.И.Зинченко, 

А.Л.Смирнова. Теоретической основой в понимании сущности, структуры и ге

незиса мнемических  способностей  являлась концепция  способностей, разрабо

танная В.Д.Шадриковым. 

Такой  подход  предопределил  основные  методы,  применяемые  в нашем 

исследовании, а именно: теоретический анализ общей и специальной психоло

гической  и методической лшературы  по проблеме,  методы наблюдения, бесе

ды,  констатирующий  и  формирующий  эксперимент,  методы  математико

статистической обработки и интерпретации  результатов. 

Достоверность и обоснованность результатов  исследования  обеспечива

лась их опорой  на методологические  и теоретические  положения, разработан

ные  в  онтогенетических  исследованиях  памяти;  адекватностью  методов, при

меняемых  в  исследовании,  его  предмету,  цели  и  задачам;  опытно

экспериментальной  проверкой  гипотезы;  сочетанием  количественного  и каче

ственного анализа материала, применением  современных методов магематиче

ской статистики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Экспериментально  подтверждено, что развитие мнемических способно

стей может быть осуществлено  путем формирования операции  классификации 

как одного из видов мнемических действий. 



2. Разработана и экспериментально проверена программа развития мнеми

ческих способностей детей младшего школьного возраста в процессе обучения. 

3. Экспериментально  обоснована возможность развития мнемических спо

собностей на основе использования программного материала начальной школы. 

Теоретическая значимость исследования. 

1. Конкретизировано общетеоретическое положение о возможности разви

тия системы операционных механизмов мнемических способностей, в качестве 

одного из которых был выбран механизм классификации. 

2. Выявлены условия продуктивного развития мнемических  способностей 

младших школьников путем формирования операции классификации. 

Практическая значимость исследования. 

1. Предложенные нами методики, применявшиеся на этапах констатирую

щего  и  формирующего  эксперимента,  могуг  быть  использованы  в  учебном 

процессе для развития мнемических способностей  и повышения эффективно

сти мнемической деятельности младших школьников. 

2. Результаты  исследования  могут быть использованы для  сопровождения 

учебного процесса в начальной школе. 

3.  Теоретические  и  практические  материалы  исследования  использовались 

нами при разработке и чтении спецкурсов и семинаров «Развитие познавательных 

способностей» для студентов педагогических вузов и педагогического колледжа. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Овладение  операцией  классификации  и включение  ее  в мнемическую 

деятельность обеспечивает развитие мнемических способностей детей младше

го школьного возраста 

2.  Развитие мнемических способностей за счет включения в их структуру 

операции  классификации  в  качестве  операционного  механизма  повышает  ус

пешность учебной деятельности младших школьников. 

3.  Программа  развития  операционных  механизмов  мнемических  способ

ностей  как система обучающих упражнений и заданий, непосредственно вклю

ченных  в учебную деятельность  младших школьников  с использованием про

граммного материала. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные теоретические положения и полученные практические результа

ты обсуждались на заседаниях кафедры психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 

научнопрактических  семинарах  преподавателей  ИПП ЯГПУ  (19952002  г.г.), 



конференции  молодых ученых (Ярославль,  1996,1998;  Кострома,  1996), педа

гогических  чтениях,  посвященных  К.Д.Ушинскому,  1997,  2002),  научно

практическом семинаре преподавателей кафедры психологии ЯГПУ (2003 г.). 

Опытноэкспериментальная  работа  осуществлялась  на  базе  школы  №56 

г.Ярославля. Элементы разработанной автором профаммы развития  мнемиче

ских  способностей  младших  школьников  используются  учителями  данной 

школы  в  педагогической  деятельности.  Программа  может  быть  включена  в 

практику начального обучения общеобразовательной школы. 

Основное содержание и результаты исследований включены в курс лекций 

и  практических  занятий  по  возрастной,  педагогической  психологии,  а так  же 

отражены в 5и публикациях. По материалам исследования автором разработан 

спецкурс для студентов ЯГПУ: «Развитие познавательных способностей». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключе

ния, выводов, списка литературы, включающего  в себя  258 источников, в том 

числе 3 на английском языке, и 3 приложения. Диссертация содержит 19 рисун

ков и 15 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается  актуальность темы  исследования, определя

ется  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  исследования,  раскрывается  научная  но

визна,  теоретическая  и практическая  значимость  работы,  формулируются  по

ложения, выносимые на защиту, освещаются формы апробации и внедрения ре

зультатов в практику. 

В  первой главе —  «Методологические  и теоретические  основы исследова

ния  мнемических  способностей»   содержится  анализ теоретических  и экспе

риментальных исследований мнемических способностей. 

В  первом параграфе представлен  ретроспективный  анализ  основных  на

правлений в изучении способностей. Рассматривается динамика развития поня

тия  «способности», анализируются  зарубежные  и огечественные  исследования 

по проблемам развития, структуры и детерминации способностей. 

Интерес к проблеме способностей существовал в различных науках довольно 

давно. Проблема способностей находит свое отражение во всех концепциях и фи

лософских системах, так или иначе затрагивающих психологические проблемы. 

Конкретное  психологическое  понимание  способностей  основывается  на 

общем философском понимании способностей как комплекса психологических 



свойств человека, делающих его пригодным к определенному виду профессио

нальной деятельности. Формирование способностей предполагает усвоение ин

дивидом выработанных человечеством в процессе исторического развития спо

собов деятельности. 

В истории науки, как известно, существовали две противоположные точки 

зрения на природу способностей. Первая состоит в том, что способности жест

ко  определяются  природными  данными,  наследуются  в готовом  виде (теория 

наследственных  способностей). Вторая точка  зрения  вьфажает другой полюс: 

все способности  социальны по своей природе, обусловлены  средой и воспита

нием. Сторонники этой точки зрения считают, что любым способностям можно 

«обучить» практически каждого нормального человека (теория  приобретенных 

способностей). 

В разное время то одна, то другая система взглядов занимала главенствующее 

положение.  Варианты  этих  трактовок  (биологизаторская  и  социологизаторская) 

разнообразны, но, по существу, и та, и другая не решают, а снимают проблему. 

Проследив  развитие  основных  взглядов  на проблему  способностей, можно 

сказать, что в настоящее время представление о способностях, как о врожденном, 

природном или социальном, приобретенном явлении, сменилось новыми теорети

ческими  и  практическими  исследованиями,  в  русле  которых  способности  рас

сматриваются как сложное психологическое явление, вкгпочающее личность в це

лом, и на которое оказывают влияние как природные, так и средовые факторы. 

Глубокую  теоретическую  разработку  проблема способностей  получила в 

отечественной  психологии  в  трудах  Б.Г.Ананьева,  Т.И.Артемьевой, 

Э.А.Голубевой,  А.К.Ковалева,  В.А.Крутецкого,  Н.СЛейтеса,  А.Н.Леонтьева, 

А.В.Петровского,  К.К.Платонова, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова. 

В  исследованиях  проблемы  способностей  изучению  подвергались  наибо

лее  общие  вопросы: определение  способностей, проблема  задатков, вопрос об 

индивидуальных  различиях  и  путях  развития  способностей.  Основная  труд

ность в исследовании способностей связана с определением того, что есть спо

собности. Анализ отечественной литературы по проблеме способностей указы

вает на существование различного содержания самого понятия  «способности», 

разных подходов к исследованию способностей. 

Принимая  за  основу  положение  об  единстве  природного  и  социального 

факторов, ученые считают, что наиболее продуктивный путь — изучение их ре

ального взаимодействия. 



Для современного этапа исследования  проблемы способностей характерен 

системный  подход.  Данный  подход  прежде  всего  отражен  в  работах 

В.Н.Дружинина, Е.Н.Ильина, В.Д.Шадрикова и других отечественных психоло

гов, рассматривающих способности с позиций теории функциональных систем; 

Э.А.Голубевой,  С.А.Изюмовой  и  других,  развивающих  и  обосновывающих 

комплексный  подход к изучению способностей и рассматривающих способно

сти как одну из важнейших подструктур индивидуальности и личности. 

Существование различных точек зрения еще раз подчеркивает сложность и 

многогранность  данной  проблемы,  а  также  перспективность  дальнейшей  ее 

разработки. 

Во втором параграфе  представлен  анализ изучения  памяти с позиций ас

социанистского,  функционалистского,  бихевиористского,  гештальтистского, 

социальногенетического направлений. 

Вопросы развития  памяти всегда находились в центре внимания отечест

венных  психологов  (П.П.Блонский,  Л.С.Выготский,  П.И.Зинченко, 

А.Н.Леонтьев, В.Я.Ляудис, А.А.Смирнов и другие). 

Л.С.Выготский характеризовал память как «одну из важнейших глав детской 

психологии» и вьщелял две линии ее развития: биологическую и культурную. От

личительной  особенностью  культурно    исторического  развития  памяти,  по 

Л.СВыготскому,  является использование вспомогательных средств  (знаков), вы

работанных человечеством  и выполняющих  функцию регулирования поведения. 

Процесс развития памяти автор рассматривает с позиции теории интериоризации. 

Дальнейшее развитие данные положения  нашли в работах А.Н.Леонтьева, 

экспериментально  доказывающего  положение  о том, что употребление  внеш

них средств организации поведения преобразует развитие высших психических 

функций.  Память  рассматривается  им  как  опосредованная  форма  поведения, 

развитие которой осуществляется по линии от внешнеопосредованного к внут

риопосредованному запоминанию. 

Ограниченность  подхода теории  интериоризации  в  разработке  проблемы 

развития  способностей,  и в частности  памяти, отмечалась рядом исследовате

лей  (А.В.Брушлинский,  Б.Ф.Ломов,  С. Л .Рубинштейн  и  другие). 

СЛ.РубинштеЙн  подчеркивал, что нельзя представлять процесс развития  спо

собностей, как усвоение  готовых продуктов деятельности. Способности пони

маются им как внутренние условия развития, которые формируются в процессе 

взаимодействия человека с внешним миром. 



в  отечественной  психологии память изучалась на основе деятельностного, 

информационного,  структурнофункционального  подходов,  логическим  про

должением  которых  является  системный  подход.  (В.Н.Дружинин,  Б.Ф.Ломов, 

В.Д.Шадриков и другие). 

Применение  системного  анализа  открывает  новый  этап  в  исследовании 

памяти, дающий  возможности для  плодотворной  разработки  общепсихологи

ческой  теории  памяти.  Этот  подход  предполагает  исследование  разноуровне

вых свойств памяти   от психологических до биохимических. 

Память, с точки зрения системного подхода, представляется  как сложная, 

многоуровневая система переработки информации. 

Память человека   это память индивида (представителя  Homo sapiens), об

ладающего родовым свойством запоминать, сохранять и воспроизводить инфор

махщю; личности,  обладающей  сознанием  и самосознанием,  формирующей  от

ношения с окружающим миром и способной регулировать проявление собствен

ных  мнемических  процессов;  индивидуальности,  проявляющейся  в качествен

ном своеобразии  процессов запоминания, сохранения и воспроизведения; субъ

екта деятельности, определяемая  особенностями  материала, условиями запоми

нания, его местом в структуре деятельности, отношением к целям деятельности. 

Наряду с понятием «память» в психологии используется и понятие «мнеми

ческие способности» как наиболее адекватное в аспекте изучения индивидуаль

ных различий. Понятие  «мнемические способности»  в отечественную  психоло

гию ввел А.А.Смирнов, определив их как игщивидуальные особенности памяти, 

выражающиеся в быстроте, точности и прочности запоминания. В отечественной 

психологии  изучение  мнемических  способностей  представлено  в  работах 

С.А.Изюмовой, В.Я.Ляудис, Л.В.Черемошкиной, В.Д.Шадрикова и других. 

С  позиций  системного  подхода  память  и мнемические  способности  рас

сматриваются  как  свойство  функциональных  систем  мозга, тесно  связанное с 

другими  познавательными  способностями,  совокупность  которых  реализует 

отражательную функцию психики. Память представляет собой систему мнеми

ческих способностей и совокупность опыта, которым владеет человек. 

Мнемические способности рассматриваются как многоуровневые свойства 

функциональных систем мозга кодировать и декодировать информацию в целях 

предстоящей деятельности, проявляющиеся в запоминании, забывании, узнава

нии и воспроизведении, имеющие индивидуальную меру выраженности и каче

ственные своеобразие. 



в  третьем параграфе  рассматривается  проблема структуры  мнемических 

способностей и их развития. 

Интерес психологии памяти к вопросам структуры мнемического действия 

связан с потребностью и возможностями управления работой памяти на основе 

познания состава тех операций, из которых состоит действие запоминания. 

Изучение  проблемы  развития  памяти  осуществлялось  как  в  направлении 

изучения  развития  отдельных  мнемических  приемов  (Л.М.Житникова, 

З.М.Истомина, К.П.Мальцева, В.И.Самохвалова и другие), так и в направлении 

изучения  физиологических  механизмов  памяти  (Э.А.Голубева,  С.А.Изюмова, 

Е.Н.Соколов и другие). 

Качественно  новые перспективы решения проблемы мнемических способ

ностей  открывает  функционально    генетическая  концепция  способностей 

В.Д.Шадрикова. 

Структура  мнемических  способностей  включает  функциональные  меха

низмы как генотипически и врожденно обусловленные свойства функциональ

ных систем головного мозга, а так же операционные и регулируюпхие механиз

мы, формируюпщеся при жизни под влиянием деятельности и жизнедеятельно

сти  человека. Развитие  мнемических  способностей    непрерьшный,  но нерав

номерный  и  гетерохронный  процесс,  системогенез  механизмов,  входящих  в 

структуру мнемических  способностей, аналогичную психологической  структу

ре деятельности. 

Развитие  мнемических  способностей,  как  и  других  познавательных  спо

собностей, представляет  собой следующий процесс: развитие  функциональной 

системы, реализующей  конкретЕ1ую психическую  функцию; развитие операци

онных механизмов; развитие оперативности  в системе функциональных  и опе

рационных  механизмов;  овладение  субъектом  своими  познавательными  спо

собностями через рефлексию, овладение операционными механизмами в плане 

конкретных психических функций и конкретной деятельности. 

Рассматривая  развитие способностей, и в частности  мнемических способ

ностей, можно выделить три фактора культурной детерминации развития: пер

вичную   детерминация  средой развития; вторичную   детерминация требова

ниями деятельности; третичную   детерминация духовными ценностями. 

Во  второй главе   «Развитие  мнемических  способностей  в учебной дея

тельности»   рассматриваются  вопросы развития  мнемических способностей в 

процессе обучения и их влияние на успешность учебной деятельности. 



Первый параграф посвящен рассмотрению проблемы развития операциоп

ных  механизмов  мнемических  способностей  младших  школьников  в процессе 

обучения. 

В  результате  анализа  литературы  и  экспериментальных  исследований 

мнемических  способностей,  посвященных  проблеме  опосредования  развития 

форм  запоминания,  были  выделены  операционные  механизмы  мнемических 

способностей  и дана их характеристика.  Операционные  механизмы мнемиче

ских  способностей — это мнемические действия или мнемические приемы, т.е. 

набор способов обработки запоминаемого материала, который ведет к увеличе

нию продуктивности процессов памяти, а именно: к повышению скорости, объ

ема, точности  запоминания и воспроизведения  материала; к увеличению проч

ности его запоминания  и сохранения; к росту вероятности его правильного за

поминания, воспроизведения. 

В  качестве  мнемических  приемов  выделяются  следующие  способы  обра

ботки  информации:  группировка,  опорные пункты, мнемический  план, класси

фикация,  структурирование,  схематизация,  аналогии,  мнемотехнические  прие

мы, ассоциации, перекодирование, достраивание материала, сериационная орга

низация  материала,  повторение.  Мнемические действия  (приемы)  обусловлены 

индивидуальным  развитием и жизненным опытом и формируются  в различных 

видах научения. Возможности памяти по мере овладения новыми способами об

работки  материала  увеличиваются, т.е., чем  большим  количеством  разнообраз

ных приемов владеет человек, тем более динамична, эффективна его память. 

Операционные механизмы мнемических способностей представляют собой 

способы,  позволяющие  раздвинуть  границы  возможностей  функциональных 

механизмов мнемических способностей. 

Многими  авторами в их исследованиях  не только доказана эффективность 

мнемических  приемов  при запоминании  материала,  но и раскрыты  некоторые 

возможности их формирования (Л.М.Житникова, П.И.Зинченко, З.М.Истомина, 

К.П.Мальцева, В.И.Самохвалова, А.А.Смирнов, Т.Х.Хасаева и другие) 

Анализ литературы  показывает, что становление и развитие  мнемических 

способностей происходит во время школьного обучения, но традиционные сис

темы  обучения  в  недостаточной  степени  стимулируют  развитие  мнемических 

способностей,  особенно  операционных  механизмов,  у  учащихся  начальной 

школы. 

Операционные  механизмы  мнемических  способностей    классификация, 



смысловая  группировка,  выделение  опорных  пунктов,  составление  мнемиче

ского плана   развиваются  в ходе обучения стихийно. Доминирующий способ 

запоминания у младших школьников   многократное гювторение материала. 

В  этой  связи  актуальным  остается  вопрос  о  путях  и  способах  развития 

мнемических способностей младших школьников. 

Во втором параграфе  рассматривается роль мнемических способностей в 

успешности учебной деятельности. 

Память и обучение   классическая  проблема  как современной, аак  и фа

диционной  психологаи  и педагогики. Она была предметом  пристального вни

мания и исследований многих ученых. В настоящее время накоплено достаточ

но большое  количество  фактов,  которые  свидетельствуют  о важном значении 

памяти  в  успешности  школьного  обучения.  (Э.А.Голубева,  Т.В.Егорова, 

Л.В.Занков,  В.И.Зыкова,  С.А.Изюмова,  З.И.Калмыкова,  В.А.Крутецкий, 

В.Я.Ляудис, И.А.Менчинская, Г.К.Середа, А.А.Смирнов, А.Н.Шлычкова и дру

гие). Исходя  из этого, память предлагается рассматривать как одно из необхо

димых  условий  развития  общих  способностей  человека  и включать  в общую 

способность к усвоению знаний   обучаемость. 

Экспериментальные данные, полученные в исследованиях  перечисленных 

авторов, позволяют утверждать, что достаточный уровень развития памяти, и в 

частности  мнемических  способностей,  является  необходимым  условием  «для 

накопления  фонда знаний» и «интеллектуальных  умений», важным фактором, 

способствующим процессу усвоения знаний в школе, влияющим на успешность 

обучения. 

В третьей главе   «Изучение процесса формирования операционных ме

ханизмов  мнемических способностей младших школьников в условиях форми

рующего психологопедагогического эксперимента»   анализируются резулыа

ты экспериментального исследования. 

Наше экспериментальное исследование состояло из трех этапов: двух диаг

ностических срезов и формирующего психологопедагогического эксперимента. 

Целью первого этапа была диагностика уровня развития одного из опера

ционных  механизмов  мнемических  способностей    классификации.  При этом 

нами решались следующие задачи: 

  выявить  уровень  развития  операции  классификации  у детей  младшего 

школьного возраста; 



  выяснить  возможность  использования  операции  классификации  для  за

поминания учебного материала младшими школьниками. 

В эксперименте  приняли  участие  183 учащихся  2х  и 3х  классов  школы 

>fo56 города Ярославля. Они были разбиты нами на контрольную и эксперимен

тальную группу  в каждой параллели. Таким образом, в эксперименте участво

вали  одна  контрольная  (62  чел.)  и  одна  экспериментальная  (31  чел)  группы 

учап1ихся 2х классов, одна контрольная (59 чел.) и одна экспериментальная (31 

чел.) группы учащихся 3х классов. 

Для определения  уровня сформированности  операции классификации  ис

пользовалась  диагностическая  процедура,  позволяющая  определить  уровень 

овладения  операцией  классификации  каждым школьником  на основе критери

ев, предложенных Л.М.Житниковой (пять уровней). В ходе выполнения детьми 

задания на классификацию  фиксировались следующие  показатели: количество 

правильно  выделенных  групп;  время  выполнения  задания;  индивидуальные 

особенности и характер выполнения задания. 

В целом, характеризуя результаты данного этапа, можно сказать: 

1. Результаты распределения учащихся в соответствии с уровнем овладения 

операцией  классификации  свидетельствуют  о  том,  что  учащиеся  младших 

классов  достаточно  хорошо  выполняют  операцию  классификации  предметов. 

Преобладающими являются четвертый и пятый уровни сформированности: 

3 классы: 48%   четвертый уровень, 52%   пятый уровень; 

2 классы: 60%   четвертый уровень, 36%   пятый уровень. 

2. Полная правильная  классификация (разбиение на 12 групп) вьшолнена не 

всеми испытуемыми. Количество правильных ответов колебалось от 10,3 до 11,5. 

3.  Время  выполнения  задания  существенно  сократилось  в  параллели  3х 

классов (с 6 мин. до 5,3 мин), что свидетельствует о повышении эффективности 

их работы. 

Следующим  этапом  первого диагностического  среза было выяснение, .мо

гут ли дети, владеющие классификацией  как мыслительной операцией исполь

зовать ее в целях запоминания  материала. В ходе диагностической  процедуры 

фиксировались  следующие  показатели:  количество  правильно  запомненных 

картинок, время запоминания, индивидуальные особенности выполнения  зада

ния. 

Кроме  того,  после  вьшолнения  задания  с  каждым  испытуемым  проводи

лась беседа о том, как он запоминал картинки. Мы сознательно задавали детям 



обобщающий  вопрос:  «Расскажи,  как  ты  запоминал?»  Ответы  детей  можно 

объединить в следующие группы: 

I   «Не знаю» (2 классы   8%, 3 классы   0%); 

II  «Просто запоминал, запомнилось  «само» (2 классы   20%, 3 классы  

16%); 

III  «Повторял названия картинок» (2 классы   23%, 3 классы   20%); 

IV  «Запоминал первую картинку ряда» (2 классы   22%, 3 классы  27%); 

V   «Запоминал по рядам» (2 классы   12%, 3 классы   17%); 

VI  «Называл 3 картинки одним словом и запоминал, потом по названию 

вспоминал картинки» (2 классы   15%, 3 классы   20%). 

Анализируя  результаты  выполнения  задания  на  использование  операции 

классификации  для  решения  мнемической  задачи,  можно  отметить  что, уча

щиеся параллели 2х классов, выполняя задание на запоминание 24х картинок, 

в среднем называют  14 картинок (что составляет 58,3%), а параллели 3х клас

сов   15,5 картинок (64,5%). Этот существенный прирост скорее всего обуслов

лен динамикой  возрастного развития  и овладением  различными приемами за

поминания,  поскольку  время  выполнения  задания  отличается  незначительно 

(соответственно 59 и 54 секунды). 

Результаты показывают в целом недостаточно высокую эффективность за

поминания, не достигающую даже 70%, хотя речь шла о запоминании нагляд

ной информации. Вероятно, потери  вербальной  информации были бы еще бо

лее значительными. 

Таким образом, проведенное исследование (первый диагностический срез) 

показало, что учащиеся 23 классов достаточно хорошо владеют классификации 

как мыслительной операцией, но, в то же время, при использовании ее в каче

стве способа запоминания диагностируется низкая эффективность мнелщческой 

деятельности  испытуемых.  Эти  результаты  свидетельствуют  об  актуальности 

задачи  специально  организованного  обучения,  направленного  на  овладение 

школьниками  эффективных  приемов  мнемической  деятельности,  в  частности 

операции  классификации,  и  наработки  индивидуальных  стратегий  запомина

ния,  учитывающих  индивидуальнопсихологические  особегшости  и  различия 

учащихся. 

Целью  второго этапа исследования  являлась разработка и апробация раз

вивающей программы. 
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Опираясь  в понимании  содержания  мнемических  способностей, их струк

туры  и  механизмов  развития  на  функциональногенетическую  концепцию 

В.Д.Шадрикова,  мы  конкретизировали  проблему  развития  мнемических  спо

собностей. Это позволило нам обосновать необходимость формирования одно

го из основных мнемических приемов, а именно классификации, относящегося 

к операционным  механизмам мнемических  способностей и позволяющего уве

личить  продуктивность  процесса  запоминания  за  счет  смысловой  обработки 

информации. 

Практической  задачей  нашего  исследования  являлась  разработка  системы 

заданий и упражнений, позволяющей развивать мнемический прием непосредст

венно в условиях учебной деятельности  младших школьников, т.е. на уроках и 

внеурочных занятиях. Сложность создания такой программы заключается в том, 

что она должна была соединить в себе цели и задачи текущего урока с элемента

ми развития мьюлительных операций и, на их основе, мнемических приемов. 

В  программу  организации  учебной  деятельности  младших  школьников 

были внесены элементы развивающей  программы, направленной на формиро

вание у школьников  операции  классификации.  При этом способ  взаимодейст

вия педагога с учащимися, а также характер  Й содержание образования остава

лись  неизменными  и  строились  в соответствии  с  Государственным  образова

тельным стандартом начального общего образования. 

В соответствии  с алгоритмом  действий,  которые включает в себя  класси

фикация как мнемический  прием, в программе выделяются четыре блока, каж

дый из которых формирует умения, обеспечивающие эффективное выполнение 

операции классификации. 

Развитие  операции  классификации  осуществлялось  через  систему  специ

альных учебных заданий и упражнений. Такие задания и упражнения может со

ставить учитель  в русле  проведения  любого учебного  предмета,  соблюдая ло

гику представленных в программе упражнений и заданий и учитывая специфи

ку содержания учебного предмета. 

Работа  по  формированию  операции  классификации  у  младших  школьни

ков проводилась  в двух  направлениях. Первое реализовывалось путем  форми

рования этой операции  на основе неучебного материала и работы во внеуроч

ное время. Учащиеся  работали  в группах численностью  512  человек. Занятия 

проводились нами  12 раза в неделю, их продолжительность составляла 45 ми

нут. Общее  количество  занятий  не является  фиксированным  и зависит  от ис



ходного  уровня  овладения  школьниками  операцией  классификации,  а также 

темпа освоения блоков развивающей программы. 

Второе направление работы по развитию мнемического приема классифи

кации связано с психологическим анализом учебного материала и выделением 

в нем специальных учебных заданий. В качестве основных  использовались за

дания по русскому языку и математике. Логика проведения уроков, виды разда

точного материала, типы заданий и упражнений, поурочное планирование заня

тий в целом предварительно обсуждались нами с учителями в рамках методи

ческого объединения  начальных  классов. Кроме того, осуществлялся совмест

ный анализ проведенных уроков. 

Продолжительность работы по программе составила 6 месяцев. 

Для оценки усвоения младшими школьниками мнемического приема клас

сификации  по завершении  формирующего этапа эксперимента  нами проводи

лась контрольная диагностика. В этом этапе эксперимента приняли участие те 

же испытуемые в количестве 176 человек (2е классы   90 человек, 3й классы  

86 человек). Незначительно изменился количественный состав участников экс

перимента, качественный состав выборки не менялся. 

На этом этапе нами использовался тот же методический инструментарий, что 

и на констатирующем  этапе. Кроме того, мы сочли  целесообразным  ввести ус

ложненный вариант заданий, который демонстрировал бы возможность переноса 

сформированных  умений  классифицировать  материал  на решение мнемических 

задач. 

Анализируя полученные данные можно отметить: 

1. До проведения  развивающей  профаммы  не выявлено значимых разли

чий между контрольной  и экспериментальной  группами по уровню овладения 

классификацией  (to„=0,65  при  to,05{i8i)~l>96). После  проведения  программы ре

зультаты  работы  детей  в  контрольных' группах  незначительно  улучшились 

{ton=0,89 при to,o5{ii2)l,96), а в экспериментальных   почти все учащиеся (91,5% 

  2 классы, 97,8%   3 классы) перешли на высший 5 уровень овладения опера

цией  классификации.  Эти  существенные  различия  доказывают  эффект разви

вающей  программы, ее  положительное  влияние  на уровень  овладения детьми 

операцией классификации (t<,n=3,65 при too5(60)=2,0). 

2. Различия в результатах  работы школьников  экспериментальных  групп 

до и после проведения развивающей программы являются значимыми (по пока



зателю  «количество  правильных  ответов»  (2е классы   ton=2,77; 3й  классы  

ton=3,09)  и  «время  выполнения  задания»  (2е  классы    ton=2,88; 3й  классы  

ton=2,7)) и не могут бьггь отнесены за счет естественного прироста результатов, 

как это было в контрольных группах. 

3. После проведения развивающей  программы в экспериментальных  груп

пах по сравнению с контрольными время сократилось с б до 4,8 минут (парал

лель 2х классов, ton=3,6) и с 5,2 до 4,3 минут (параллель 3х классов, to„=2,96). 

Эти различия  являются  значимыми. Уменьшение времени на  1,1  минут свиде

тельствует  об  автоматизации  операции  классификации  и  возможности  ее ис

пользования в любых типах мнемических задач. 

4. За истекшие 6 месяцев учащиеся  2х и 3х  классов (контрольные груп

пы)  практически  не изменили результаты  вьшолнения задания  на  использова

ние операции классификации при решении мнемической задачи (см. рис. 1  и 2). 

Количество  правильно  названных  картинок  составило  соответственно  в 

контрольных группах: 13,9 (57,7%)  в параллели 2х классов , 15,6 (64,8%) в па

раллели  3х классов, и при  повторном замере:  14,2 (59,1%)   2е классы,  16,1 

(67%)   3й классы. 
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Рис.1. Результаты выполнения задания на использование операции классификации 
для решения мнемической задачи (процент правильных ответов) 

По сравнению с общим количеством  картинок (24) продуктивность  в кон

трольных фуппах была и осталась недостаточно высокой. В то же время в экс

периментальной  группе этот  показатель  достиг  19,2  (80%)   2й  класс  и  19,9 

(82,9%)    3й  класс  соответственно.  Эти  различия  являются  значимыми 

(ton=3,83 для 2х классов и ton=3,62 для 3х классов). 



Различия по второму показателю (времени выполнения задания) также яв

ляются значимыми (ton=3,79 для 2х классов и tn„=3,27 для 3х классов). 
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Рис 2. Результаты выполнения задания на использование опера1ши классификации 
для решения мнемическои задачи (время выполнения задания) 

5. Полученные результаты свидетельствуют о том, что школьники, с кото

рыми проводилась специальная работа по формированию отдельных компонен

тов  мнемическои деятельности,  выполняют задания значительно лучше тех, с 

кем подобная работа не проводилась. Причем, операция классификации являет

ся универсальной  и позволяет использовать освоенные приемы работы на лю

бом материале. 

6. После  проведения  развивающей  программы  изменилось и распределе

ние  ответов  испытуемых  относительно  способов  запоминания  ими  предъяв

ляемого материала. 

В экспериментальной  группе учащихся 2х  классов 79% детей перешли к 

осознанному  запоминанию  материала  с  опорой  на обобщающую классифика

цию (VI группа ответов). В то же время в контрольной фуппе 2х классов были 

представлены  все варианты ответов, а высший VI способ вьшвлен лишь у 16% 

испытуемых. 

В параллели 3х  классов процент аналогичных ответов (VI способ) в экс

периментальной  группе достиг 82%, в контрольной группе он составил 21%. В 

контрольной группе так же были представлены и все прочие варианты ответов. 

Полученные  результаты  доказывают  позитивное  развивающее  влияние 

предагагаемой  нами  программы  развития  на  мнемическую  деятельность  уча

щихся младшего школьного возраста. 
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7.  Помимо  показателей  успешности  мнемической  деятельности  мы срав

нивали успеваемость  испытуемых контрольной  и экспериментальной  групп по 

предметам русский язык и математика как наиболее значимых в системе общей 

начальной подготовки детей. 

В  контрольных  группах  успеваемость  по  русскому  языку,  математике  и 

прочим предметам в параллели 3х классов осталась неизменно равной 3,7 бал

ла до, на протяжении  и после эксперимента. В экспериментальной  группе она 

выросла с 3,8 до 4,1 (ton=2,73 при to,o5(60)=2,0). 

В параллели 2х классов общая успеваемость в контрольной и эксперимен

тальной  группах  до  эксперимента  незначительно  различалась:  в  эксперимен

тальной группе   3,6, в контрольной   3,7 баллов (ton=l,5 при to,05(9i)=2,0). После 

проведения эксперимента она повысилась до 3,95 в экспериментальной группе, 

в  контрольной  группе  осталась  неизменной  (3,7). Данные  различия  являются 

значимыми (to„=2,99 при to,o5(88)=2,0). 
Таблица 1 

Успеваемость учащихся по основным предметам 

U 

5 

с 
2е 
классы 

3й 

классы 

Группы 

Контрольная 

Эксперимен
тальная 
Контрольная 

Эксперимен
тальная 

Успеваемость по основным предметам 
(средний балл) 

До эксперимента 
Рус.яз 
(x,s) 
3,65 
0,7 
3,5 
0,7 

3,65 
0.7 
3,8 
0,72 

Матем 
(5с,  S) 

3,8 
0,8 
3,6 
0,8 

3,65 
0,65 
3,8 
0,62 

Общая 
(x,s) 
3,7 
0,6 
3,55 
0,6 

3,65 
0,94 
3,8 
0,9 

После эксперимента 
Рус.яз 
(7,s) 
3,7 
0,4 
3,9 
0,4 
3,7 
0,6 
4,1 
0,.4 

Матем 
(x,s) 
3,75 
0,5 
4 

0,5 
3,7 
0,7 
4,1 
0,5 

Общая 
(x,s) 
3,7 
0,3 
3,95 
0,3 
3.7 
0,8 
4,1 
0,5 

Пргьмечание: х   среднее выборочное, s   среднее квадратическое отклонение 

Этот результат свидетельствует  о позитивном  влиянии развивающей про

граммы  на успеваемость  школьников  и, возможно, их учебную  мотивацию  за 

счет  обретения  школьниками  субъективной  легкости  и простоты  выполнения 

учебных  заданий,  связанных  с  применением  классификации для  решения лю

бых мнемических задач. 

В заключении  диссертации подводятся итоги выполненной исследователь

ской  работы и формулируются  следующие теоретические  и практические  вы

воды: 



1. Обобщив  ос1Ювные теоретические  подходы к проблеме способностей в 

современной психологии, можно сделать заключение о том, что существующие 

подходы базируются на различных  концептуальных основаниях, а именно: ин

дивидуальнотипологических  различиях,  особенностях  (Т.Н.Артемьева, 

Н.С.Лейтес,  В.С.Мерлин,  К.К.Платонов,  С.Л.Рубинштейн,  Б.М.Тешюв, и др.), 

концепции деятельностных характеристик, возникающих в процессе освоения и 

реализации предметной деятельности (К.М.Гуревич, Е.А.Климов, А.Н.Леонтьев 

и  др.),  идее  взаимосвязи  и  компонентного  развития  (П.И.Зинченко, 

А.А.Смирнов  и  др.),  концепции  системогенеза  способностей  (В.Н.Дружинин, 

В.Д.Шадриков,  и др.). Существование  различных подходов еще раз подчерки

вает сложность и многогранность данной проблемы, а так же перспективность 

дальнейшей ее разработки. 

2. Основываясь  в своем теоретическом  и эмпирическом  исследовании  на 

понимание  супцюсти, структуры и генезиса мнемических способностей, пред

ставленное  в  функциональногенетической  концепции  способностей,  мы  ут

верждаем, что основное направление развития операционных механизмов мне

мических  способностей  в  младшем  школьном  возрасте    это  формирование 

мыслительных  операций (в нашем случае операции классификации) и исполь

зование их в качестве приемов обработки информации при решении мнемиче

ской задачи. 

3. Методологический  анализ проблемы способностей позвохгил сформули

ровать следующие принципы, на которых должна базироваться программа раз

вития мнемических способностей: 

  принцип  взаимосвязи  операционных  механизмов  познавательных  спо

собностей; 

  принцип включенности процесса развития мнемических способностей в 

общий процесс интеллектуального развития младших школьников; 

  принцип  индивидуального  подхода,  реализуемого  средствами  диагно

стики  исходного  уровня  развития  мнемических  способностей  школьников и 

индивидуального  подбора  системы  развивающих  упражнений,  которые  кор

ректируют универсальность образовательных программ; 

  принцип  структурной  организации  развивающей  программы  в соответ

ствии со способами организации мнемической деятельности ее субъектом; 

  принцип  психологопедагогического  сотрудничества  и совместной дея

тельности участников образовательного процесса. 



4. Программа развития построена нами в соответствии с алгоритмом дей

ствий, включенных в структуру классификации как мнемического приема. Про

грамма включает четыре основные блока, в рамках каждого из которых форми

руются  умения,  обеспечивающие  эффекгивное  выполнение  операции  класси

фикации.  Процесс  формирования  мыслительных  операций  и,  на  их  основе, 

мнемических  приемов  осуществляется  через  систему  специальных  учебных 

заданий и упражнений, которые может составить учитель в русле проведения 

любого  предмета,  соблюдая  логику  представленных  в  профамме  заданий  и 

учитывая специфику содержания учебного предмета. 

5. В условиях традиционного обучения не обнаружено значимых различий 

в уровне развития  операции классификации  и ее использования  как мнемиче

ского приема меяоду учащимися  2 и 3 классов. В ходе реализации  профаммы 

развития процесс формирования классификации как мнемического приема про

исходит быстрее у учащихся 2х классов по сравнению с учащимися 3х клас

сов. Это подтверждает целесообразность относительно более раннего примене

ния развивающей профаммы в образовательном процессе. 

6.  Разработанная  и апробированная  нами  профамма  является эффектив

ной для развития операционных механизмов мнемических способностей млад

ших школьников, что было доказано результатами формирующего эксперимен

та. 

7.  Между  экспериментальной  и  контрольной  фуппами  зафиксированы 

значимые различия  в уровнях  развития  показателей  эффективности  мнемиче

ской деятельности (время запоминания, количество правильных ответов). 

8.  У учащихся экспериментальной  фуппы выявлены позитивные измене

ния в успеваемости,  что свидетельствует о переносе сформированных  умений 

на учебную деятельность в целом. 

9.  Школьники эксперименталыюй  фуппы  оказались  более успешными в 

выполнении мнемических задач повышенной трудности, что выразилось в зна

чительном сокращении времени  работы, увеличении процента правильных от

ветов  и более  высоком  уровне  осознания  способа  вьшолнения  ими  мнемиче

ской задачи. 

10. Разработанная профамма может бьпъ использована в различных ее ва

риангах  учш^лями  и работниками  психологической  службы  школы для фор

мирования компонентов мнемической деятельности младших школьников, что 

может способствовать становлению учащихся начальных классов как субъектов 



учебной деятельности. 
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