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АННОТАЦИЯ 

 Малова Е.С. «Связь родительского 

отношения с особенностями памяти 

младших школьников». – Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ-310, 110 с., 5 ил., 10 табл., 

библиогр. список – 82 наим., 3 прил.  

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования связи 

типов родительского отношения со свойствами и видами памяти младших 

школьников. Для реализации цели были поставлены задачи: определить типы 

родительского отношения; изучить свойства памяти младших школьников; 

рассмотреть виды памяти младших школьников, выявить связь типов 

родительского отношения и свойств памяти младших школьников, выявить связь 

типов родительского отношения с видами памяти младших школьников, 

разработать программу коррекции и проверить эффективность. 

Определены типы родительского отношения. Исследованы свойства памяти 

младших школьников. Исследованы виды памяти младших школьников. 

Наименее выражены механическая память и непроизвольная память. Исследована 
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родительского отношения и видов памяти младших школьников. Разработана 

программа коррекции памяти младших школьников и проведена процедура 

проверки ее эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В жизни каждого человека семья всегда занимает особое 

место. Ребенок растет и воспитывается в семье, с первых лет жизни усваивая 

социальные и моральные нормы и ценности. Став взрослыми, дети повторяют в 

собственной семье то, что было получено в родительских семьях [44]. Семейные 

отношения включают в себя сразу несколько видов отношений: 

психофизиологические, социальные, культурные и психологические [66]. 

Общение ребенка с родителями занимает особое место в общей системе его 

межличностных связей с окружающими людьми [6]. В последние годы у 

специалистов, работающих с семьями, психологические проблемы детско-

родительских отношений вызывают тревогу: в современном мире заметно 

ухудшилось качество общения родителей с детьми, сократилось время общения, 

значительно возросло количество разводов, и как следствие, неполных семей, а 

социальный контроль за ребенком, в свою очередь, снижается [63]. 

Проблема детско-родительских отношений активно рассматривается в 

современном мире как в зарубежной, так и в отечественной психологии. В нашей 

стране подходы к изучению родительского отношения представлены такими 

авторами, как А.А. Бодалев, А.Я. Варга, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер, 

А.С. Спиваковская и др. [34]. Они выделили различные критерии, помогающие 

оценить влияние родительского отношения на становление личности ребенка, 

однако объектом их исследований не являлась связь родительского отношения с 

особенностями памяти ребенка. А между тем, наиболее сенситивным периодом 

развития интеллектуальных способностей ребенка считается возраст от 3 до 9 лет. 

Для успешного обучения в среднем звене, для понимания и усвоения учебного 

материала нужно уже в младшем школьном возрасте проводить с ребенком 

занятия, направленные на развитие памяти, так как именно в этот период она 

претерпевает существенные изменения, особенно в направлении произвольности. 

У многих учащихся отмечают недостатки памяти, которые касаются всех видов 

запоминания, а также неумение организовать процесс запоминания и сам 



материал для запоминания, неумение выделить значимые пункты и пользоваться 

логическими схемами [78]. Поэтому именно в младшем школьном возрасте 

актуальной задачей становится развитие и коррекция памяти, причем важнейшее 

значение в этот период приобретает опора на особенности детско-родительских 

отношений внутри семьи. 

Цель исследования: изучить связь типов родительского отношения со 

свойствами и видами памяти младших школьников. 

Задачи исследования: 

7. Определить типы родительского отношения. 

8. Изучить свойства памяти младших школьников. 

9. Рассмотреть виды памяти младших школьников. 

10. Выявить связь типов родительского отношения и свойств памяти младших 

школьников. 

11. Выявить связь типов родительского отношения с видами памяти младших 

школьников. 

12. Разработать программу коррекции и проверить эффективность. 

Объект исследования – типы родительского отношения и особенности 

памяти. 

Предмет исследования – связь типов родительского отношения со 

свойствами и видами памяти. 

Выборку исследования составили учащиеся начальных классов МАОУ СОШ 

№56 г. Челябинска (80 человек: 40 девочек и 40 мальчиков), а также их родители 

(объем выборки составил 80 человек – по одному родителю (матери) каждого 

школьника).  

Гипотеза исследования: типы родительского отношения взаимосвязаны с 

особенностями памяти младших школьников. 

Методики исследования: тест-опросник родительского отношения к детям 

(ОРО, авторы: А.Я. Варга, В.В. Столин), методика «Заучивание 10 слов» (автор: 

А.Р. Лурия), методика «Изучение непроизвольной и произвольной памяти», 



методика «Изучение логической и механической памяти» у младших 

школьников» и методика «Определение типа памяти у младших школьников» 

(автор: О.Н. Истратова). 

Практическая значимость: результаты работы могут быть полезны всем 

работникам образовательных учреждений – педагогам, психологам, а также 

коррекционным психологам, психологам-консультантам и психотерапевтам, 

социальным работникам при работе с младшими школьниками их родителями. 

Результаты проведенного исследования и разработанные рекомендации могут 

быть использованы с целью выбора наиболее рационального пути построения 

взаимоотношений ребенка и его родителей, а также для коррекции особенностей 

памяти ребенка, обучающегося в начальной школе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основании результатов диагностики можно определить типы 

родительского отношения. 

2. На основании результатов диагностики можно изучить свойства памяти 

младших школьников. 

3. На основании результатов диагностики исследовать виды памяти младших 

школьников. 

4. Существует взаимосвязь типов родительского отношения и свойств памяти 

младших школьников. 

5. Существует взаимосвязь типов родительского отношения и видов памяти 

младших школьников. 

6. В ходе исследования может быть разработана программа коррекции и 

проверена ее эффективность. 

Методы математической обработки данных: метод ранговой корреляции 

rs Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 

Объем и структура исследования: выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, выводов, заключения и библиографического 

списка (всего 82 наименования). Первая глава содержит результаты 



теоретического анализа литературы и эмпирических исследований в рамках 

данной темы. Вторая глава содержит план, условия организации, методики и 

методы исследования. В третьей главе анализируются и интерпретируются 

полученные результаты. Работу завершают выводы по результатам проведенного 

исследования, заключение, список литературы. Работа включает 10 таблиц, 

5 рисунков и 3 приложения. Общий объем работы составил 110 страниц. 



ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1.1  Родительское отношение с позиции отечественных и зарубежных 

исследователей 

1.1.1 Понятие и виды родительского отношения 

Семья – это постоянно действующий фактор процесса формирования 

личности. Развитие личности ребенка в семье представляет собой обоюдный 

процесс, в котором родитель, воспитывая детей, воспитывает в том числе и 

собственную личность [40, 79].  

Одним из условий существования семьи являются взаимоотношения в семье, 

которые определяются взаимопониманием, уважением и поддержкой. Кроме того, 

взаимоотношения в семье зависят от традиций общения, экономического и 

социального состояния общества, зависимости семьи от общества, участия 

супругов в ведении хозяйства, от типа семьи, от личных качеств и характера 

родственных связей. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, человек развивается как личность именно в 

ходе развития деятельности. Появившись на свет, ребенок вступает в особые 

отношения с окружающей средой, семьей, причем семья здесь не только играет 

роль внешней обстановки, влияющих на ребенка условий жизни, а служит 

основным источником его развития. Ребенок не пассивно приспосабливается, а 

активно овладевает навыками и достижениями людей через опосредованные 

отношения ребенка и взрослого [71, 72]. 

Для начала обратимся к понятию семьи. Семья представляет собой малую 

социальная группу, основанную на браке, кровном родстве или усыновлении и 

связанную общностью быта, взаимной ответственностью (в первую очередь за 

воспитание детей), а также отношениями взаимопомощи [54]. 

По мнению советского социолога и философа А.Г. Харчева семья – это 

социальная система, имеющая черты как социального института, так и малой 

социальной группы» [73]. 



Исследователь В.М. Целуйко определяет семью как малую социальную 

группу, члены которой связаны между собой родственными и брачными 

отношениями, а также моральной ответственностью друг за друга, общностью 

быта и взаимной помощью [75, 76] 

Что же тогда понимается под детско-родительскими отношениями в семье? 

Согласно определению [25], детско-родительские отношения – это важнейшие 

отношения в семье как целостной системе между подсистемами родителей и 

детей. Такие отношения являются непрерывными, существующими длительное 

время, они опосредованы возрастными особенностями ребенка и родителя и 

выступают в качестве важнейшей детерминанты как психического развития 

ребенка, так и процесса его социализации в обществе [2, 35]. 

Детско-родительские отношения по своей сути определяют в целом характер 

взаимоотношений и указывают на взаимосвязь и зависимость между родителем и 

его ребенком. В феномен родительского отношения входят несколько категорий: 

субъективно-оценочное представление родителя о своем ребенке, сознательно-

избирательное представление, которое определяет черты восприятия родителя, 

способ общения родителя с ребенком, а также характер способов воздействия на 

него. Ученые традиционно выделяют несколько взаимосвязанных компонентов, 

входящих в структуру родительского отношения: эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий. 

Одним из первых начал исследовать проблемы взаимодействия взрослого с 

ребенком А. Адлер. Основными понятиями его подхода к пониманию сущности 

процесса воспитания являются «равенство», «сотрудничество» и «естественные 

результаты». Самосознание ребенка он ставит в прямую зависимость от того, 

насколько его любят и уважают в семье [50]. 

Большая заслуга в описании и применении методов адлерианской терапии в 

нашей стране принадлежит Е.В. Сидоренко. В своих работах она отмечает 

следующие способы взаимодействия взрослого с ребенком, которые приводят к 

построению демократических отношений с детьми [34]: 



– Констатирующие описания. 

– Воспроизведение действий и слов ребенка. 

– Воодушевляющие высказывания. 

– Честные и открытые ответы. 

Во многом психическое развитие ребенка определяется отношением 

родителей к своему ребенку. Дети крайне чувствительны к тому, как относятся к 

ним родители. Они воспринимают родительское отношение и по мере взросления 

осмысляют, любят ли их, нужны ли они родителям, ценны и значимы ли они для 

них. Таким образом, родительское отношение воздействует на все сферы 

личности ребенка [26]. 

Идеи гуманистического подхода в психологии нашли отражение в практике 

воспитания детей в семье и обществе, где особое внимание уделяется умению 

слушать и понимать детей. 

Большой вклад в изучение взаимодействия родителей с детьми внесли 

представители бихевиористического направления. Основной акцент в этом 

направлении делается на изучении техники поведения родителя и формировании 

навыков модификации поведения ребенка [50]. 

Российские и зарубежные психологи выделяют ряд параметров, анализируя 

которые можно охарактеризовать детско-родительские отношения [25]. 

1. Характер эмоциональной связи. Со стороны родителя этот параметр связан с 

эмоциональным принятием ребенка (родительской любовью), либо его 

отвержением; со стороны ребенка – это привязанность к родителю и 

эмоциональное отношение к нему. 

2. Мотивы воспитания ребенка и родительства. 

3. Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские 

отношения. 

4. Уровень протекции, забота и внимание родителя. 

5. Способы разрешения различного рода проблемных и конфликтных 

ситуаций. 



6. Социальный контроль, включающий в себя систему требований и запретов, 

способ контроля исполнения за ними и систему санкций – поощрений и 

наказаний; 

7. Стиль общения и взаимодействия с ребенком; 

8. Степень последовательности либо противоречивости воспитания 

родителями. Кроме вышеизложенных параметров, которые позволяют 

характеризовать детско-родительские отношения, исследователи выделяют также 

т. н. интегративные показатели детско-родительских отношений в семье. К таким 

показателямотносятся родительская любовь, родительское отношение, позиция 

родителя, тип семейного воспитания и образ родителя как воспитателя с точки 

зрения ребенка. 

Родительское отношение как важный интегративный показатель детско-

родительских отношений был широко изучен в работах отечественных и 

зарубежных исследователей А.А. Бодалева, А.Я. Варги, В.В. Столина, 

Н. Штирман, С. Броди и других [60]. 

Психологи А.Я. Варга и В.В. Столин дали определение родительского 

отношения. Данный феномен они рассматривают как систему разнообразных 

чувств родителя по отношению к своему ребенку, а также стереотипов 

родительского поведения, практикуемых в общении с ребенком, особенностей 

восприятия и понимания его характера, личности, поступков и действий. 

Как отмечает отечественный психолог Е.О. Смирнова, особенность 

родительского отношения заключается в том, что оно по сути своей двойственно 

и противоречиво [64]. Так, с одной стороны, оно предполагает со стороны 

родителя безусловная любовь и глубинная связь с его ребенком. Однако помимо 

этого родительское отношение также включает оценочность, которая призвана 

формировать у ребенка необходимые ценные качества и способы поведения, 

социализировать и адаптировать его. Такие два полюса в отношении родителя к 

ребенку, обозначенные Е.О. Смирновой как личностное и предметное 

соответственно – не различные типы отношений. Эти полюса вместе образуют 



два аспекта, которые в определенной мере присущи любому родительскому 

отношению. Такое своеобразие и внутренняя противоречивость родительского 

отношения, предполагающая некоторый конфликт, заключаются в максимальной 

выраженности обоих аспектов. В силу заложенного природой первоначального 

единства матери и ребенка с одной стороны, любовь матери и ее отношение к 

ребенку является самым ярким проявлением бескорыстного, безусловного и 

личностного отношения. С другой стороны, глобальная необходимая 

ответственность за будущее ребенка приводит к оценочной позиции, контролю за 

действиями ребенка, сравнение его с другими детьми, а также формирование и 

воспитание в нем ценных для общества и самого ребенка качеств. По мнению 

Е.О. Смирновой и Л.Б. Шнейдер, такое личностное и предметное отношения 

сосуществуют в каждом типе отношения родителя к ребенку, причем ив 

отцовском отношении, и в материнском [64, 79]. 

В рамках психологической науки учеными было предпринято большое число 

попыток построения типологий отношения родителей к ребенку. Тип 

родительского отношения к ребенку определяется как индивидуальными 

особенностями родителей, так и возрастом самого ребенка. 

Далее перейдем к рассмотрению некоторых авторских классификаций типов 

родительского отношения. 

Исследования Л.Г. Саготовской 60 позволили выделить и охарактеризовать 

несколько типов отношений родителей к своим детям: 

1. Чрезвычайно пристрастное отношение. При таком отношении родителей к 

их детям ребенок выступает как нечто главное, основное в жизни; 

2. Безразличное отношение к ребенку. Характеризуется отсутствием интереса к 

запросам, потребностям и склонностям ребенка. 

3. Эгоистическое отношение. Данный тип отношения родителей к своему 

ребенку связан с позицией, когда ребенка выступает в качестве основной рабочей 

силы семьи. Его индивидуальность при этом также игнорируется. 



4.Отношение родителей к детям как к объектам воспитания, при этом не 

учитываются особенности личности ребенка. 

5. Отношение к детям как помехе в карьере и личных делах родителя. 

Родители при таком типе отношений ставят свои интересы и потребности выше 

интересов и потребностей своего ребенка. 

6. Уважение родителя к ребенку с возложением на него определенных 

обязанностей. Наиболее оптимальный и безопасный для детей тип родительского 

отношения. При таком отношении учитываются индивидуальные особенности и 

способности ребенка. 

Отечественными исследователями А.Я. Варгой и В.В. Столиным был 

разработан тест-опросник родительского отношения (ОРО), состоящий из пяти 

шкал, которые характеризуют разные типы отношений родителей к ребенку. 

Остановимся на кратком описании шкал данного опросника и соответственно 

типов родительского отношения к детям [5]. 

1. «Принятие – отвержение». Данная шкала отражает общее, интегральное 

эмоциональное отношение родителя к ребенку. Содержание одного полюса 

шкалы: родитель уважает своего ребенка, ребенок нравится таким, какой он есть. 

Противоположный полюс шкалы: родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неудачливым, неприспособленным. 

2. «Кооперация» – наиболее желательный в социуме образ родительского 

отношения. Родитель заинтересован в делах и планах своего ребенка, доверяет 

ему, старается встать на его точку зрения, гордится им. 

3. «Симбиоз» – шкала отражает межличностную дистанцию родителя в 

общении с ребенком. Высокие тестовые баллы могут свидетельствовать об 

ощущении симбиотического единства с ребенком, стремлении удовлетворять все 

его потребности, о постоянной тревоге за ребенка, когда ребенок кажется 

родителю маленьким и беззащитным. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» – отражает форму и направление 

контроля за поведением ребенка. Высокие тестовые баллы по шкале позволяют 



говорить об авторитаризме в отношении родителей к своему ребенку. Родитель 

требует дисциплины, безоговорочного послушания, предпринимает попытки 

навязать свою волю во всех сферах жизни ребенка, сурово наказывает ребенка за 

непослушание. 

5. «Маленький неудачник» – отражает особенности восприятия и понимания 

родителями своего ребенка. Высокие тестовые баллы по данной шкале 

свидетельствуют о приписывании ребенку несостоятельности, о стремлении 

инфантилизировать его. Ребенок видится родителю не приспособленным и не 

успешным, вследствие чего родитель пытается контролировать действия своего 

ребенка и оградить его от трудностей в жизни. 

Психолог А.В. Петровский также выделил несколько типов родительского 

отношения. К ним относятся диктат (систематическое подавление потребностей и 

инициативы ребенка со стороны родителя), опека (отношение, в рамках которого 

родители обеспечивают собственным трудом удовлетворение всех потребностей 

детей), конфронтация (предполагает столкновение позиций и потребностей 

родителя и ребенка), мирное сосуществование на основе невмешательства 

(характеризуется одновременным и относительно независимым 

сосуществованием родительской и детской подсистем) и сотрудничество 

(характеризуется равными, союзническими и уважительными отношениями, 

основанными прежде всего на взаимной выгоде всех участников детско-

родительских отношений, учете интересов и потребностей) [79]. 

Зарубежный практикующий психолог Н. Штирман, изучая феномен 

родительского отношения, выделила три типа отношения родителя к ребенку в 

семье с детьми, больными различными психосоматическими расстройствами [3]. 

1. «Связывание». При таком типе отношения родителя к ребенку общение в 

семье можно характеризовать как жесткое, ригидное и стереотипное, во 

взаимодействии с детьми у родителя отсутствует гибкость.  

2. «Отвержение». Данный тип отношения родителя можно охарактеризовать 

позицией, при которой ребенка не принимают в любых его проявлениях. 



Зачастую такое отношение приводит к излишней автономности ребенка, а 

возможно, и к раннему детскому аутизму. 

3. «Делегирование». При таком родительском отношении взрослый 

делегирует, ребенку собственные несбывшиеся мечты, нереализованные планы, 

надежды. Таким образом, родители манипулируют психикой ребенка как 

продолжением своего «Я». При таком типе отношений реальные достижения и 

успехи ребенка всячески игнорируются его родителем. 

Таким образом, детско-родительские отношения – это важнейшие отношения 

в семье как целостной системе между подсистемами родителей и детей. Такие 

отношения являются непрерывными, существующими длительное время, они 

опосредованы возрастными особенностями ребенка и родителя и выступают в 

качестве важнейшей детерминанты как психического развития ребенка, так и 

процесса его социализации в обществе. 

Анализ психолого-педагогической литературы по семейному воспитанию дает 

основание утверждать, что родительское отношение является важнейшим 

условием формирования личности ребенка. В качестве типов родительского 

отношения приняты типы, выделенные отечественными исследователями 

А.Я. Варгой и В.В. Столиным: «принятие – отвержение», «кооперация», 

«симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация», «маленький неудачник». 

В целом проблема детско-родительских отношений активно рассматривается в 

современном мире как в зарубежной, так и в отечественной психологии. В нашей 

стране подходы к изучению родительского отношения представлены такими 

авторами, как А.А. Бодалев, А.Я. Варга, В.В. Столин, Н. Штирман, С. Броди, 

Э.Г. Эйдемиллер, А.С. Спиваковская и др. Эти авторы выделили различные 

критерии, помогающие оценить влияние детско-родительского отношения на 

становление личности ребенка, однако объектом их исследований не являлась 

связь родительского отношения с особенностями памяти ребенка. 



1.1.2 О связи родительского отношения и психического развития 

ребенка 

Формирование личности, как отмечает А.Г. Харчев, представляет собой 

«двуединый процесс» включающий в себя, с одной стороны, воздействие 

общества на личность, а с другой – обратную связь личности с ее социальным 

окружением, в частности, активное ответное воздействие формирующейся 

личности на других членов семьи, на характер ее структур и образ жизни [73]. 

Автор видит воздействие семьи на ребенка как особую силу т. н. эмоциональной 

атмосферы в семье, когда «проводником» тех или иных норм в сознании и 

поведении человека является родительская любовь к детям и ответные чувства 

(привязанность, доверие) детей к родителям. 

Некоторые исследователи полагают, что психологическое воздействие семьи 

на личность превосходит воздействие окружающей среды. Это обусловлено тем, 

что в семье влияние оказывают не только поступки родителей, но и традиции, 

обычаи, нравы, ритуалы семьи, входящие в образ жизни личности [73]. 

Особенности родительского отношения как одного из важнейших 

интегративных показателей детско-родительских отношений также тесно связаны 

с формированием развитием и психики ребенка (в особенности в дошкольном и 

младшем школьном возрасте) [33, 50].  

Так, например, нарушения в детско-родительских отношениях (а в частности, 

в родительском отношении) формируют у ребенка младшего школьного возраста 

отклонения в структуре мотивационной сферы, потому перестройку системы 

иерархии мотивов у младших школьников необходимо проводить под 

воздействием семейного воспитания с учетом (и при необходимости – 

коррекцией) особенностей детско-родительских отношений. В свою очередь 

демократическое отношение родителя к ребенку оказывает влияние на развитие 

мотивационно-волевой сферы личности школьника и способствует созданию 

доверительного благоприятного эмоционального фона в семье [55]. 



В одном из исследований [8] выявлено, что у родителей дошкольников, дети 

которых характеризуются высокой степенью готовности к обучению в школе, 

наиболее предпочитаемыми являются следующие типы родительского 

отношения: симбиоз, кооперация и гиперсоциализация. Отмеченные особенности 

родительского отношения (а именно: стремление к сотрудничеству со своим 

ребенком, проявление искренней заинтересованности жизнью ребенка, ощущение 

себя с ребенком единым целым, потребность оградить своего ребенка от 

жизненных проблем и трудностей, а также выраженное внимание к социальным 

успехам ребенка и его жизни в целом приводят к формированию психологической 

готовности дошкольника к обучению в школе. В свою очередь родителям, дети 

которых характеризуются низкой степенью готовности к обучению в школе, 

свойственно отношение к ребенку, как к неудачнику, низкая оценка способностей 

и потенциальных возможностей ребенка, и в целом негативные установки по 

отношению к нему. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

строгие и жесткие дисциплинарные рамки, отстраненность, требование 

безоговорочного послушания ребенка, навязывание ребенку собственной воли со 

стороны родителя, игнорирование интересов и способностей ребенка приводят к 

неготовности дошкольника к обучению. В свою очередь близкая психологическая 

дистанция, отношение к ребенку как к равному, внимание к индивидуальным 

особенностям и успехам ребенка формирует готовность к обучению в школе [8].  

Также следует отметить, что родительское отношение оказывает значительное 

влияние на эмоциональную сферу психики ребенка – неправильное и 

педагогически неграмотное родительское отношение может способствовать 

развитию застенчивости, тревожности и страхов дошкольника и младшего 

школьника [13].  

Отечественными исследователями [58] было выявлено, что родители детей, 

характеризующихся высоким уровнем тревожности зачастую более авторитарны, 

и требовательны, менее терпимы в ситуациях непослушания, принижают 

способности своего ребенка и относятся к нему как к неудачнику. Такие дети 



часто чувствуют себя незначимыми, незащищенными, бесполезными и даже 

ущербными. Эти чувства вызывают у ребенка рост тревожности, враждебность, 

неверие в собственные силы и отстраненность. Противоположное отношение 

родителя к своему ребенку способствует снижению отрицательных 

эмоциональных переживаний и установок ребенка на себя и семейную ситуацию 

в целом, возрастанию веры в свои силы и формированию чувства доверия к 

родителю. А меньший уровень личностной тревожности наблюдается в случаях, 

когда родительское отношение характеризуется принятием, стремлением понять 

ребенка и искренней заинтересованностью в его жизни[58]. 

При родительском отношении, которому свойственны инфантилизация образа 

ребенка и симбиотические взаимосвязи между подсистемами родителя и ребенка, 

младшие школьники становятся более эгоистичными и ориентированными в 

своей деятельности на собственную выгоду. Этот тип взаимоотношений тоже 

способствует повышению тревожности ребенка и занижению самооценки 

школьника, так как он обусловлен критикой со стороны родителя и неверием в 

способности ребенка. Низкая или завышенная самооценка ребенка формируется 

под влиянием и других негативных форм родительского отношения 

(эмоциональное отвержение, симбиотические отношения, авторитарная 

гиперсоциализация, жесткий контроль) [42]. 

В целом под воздействием эмоционального опыта общения с родителем, 

особенностей внутрисемейных отношений дети дошкольного и школьного 

возраста прочно усваивают различную эмоциональную направленность. В 

качестве примера можно указать, что в тех семьях, где родители строго 

наказывают ребенка за малейший проступок и непослушание, либо ведут себя в 

общении с ребенком непоследовательно, можно наблюдать отрицательные 

проявления формирования личности [36]. 

Детям, родительское отношение к которым можно описать как гиперопеку, 

свойственны чувство злости, раздражения, зависти, обиды и досады. В то время 

как наличие у родителей установки на «оптимальный контакт» способствует 



большей привязанности ребенка к родителю, доверительности в отношениях и 

близости межличностной дистанции, однако такие дети и спустя годы ощущают 

себя маленькими детьми [20]. 

Грамотное родительское отношение способствует развитию когнитивных 

способностей ребенка, его большей обучаемости, формированию волевых 

навыков и повышению адаптированнности ребенка в социуме, умению принимать 

решение и т. д. [19]. 

В целом благоприятное, гибкое, доверительное и адекватное возрасту и 

индивидуальным особенностям ребенка родительское отношение способствует 

развитию психики ребенка-дошкольника и младшего школьника.  

Демократичное отношение, связанное с уважительными и доверительными 

взаимоотношениями родителя и его ребенка и адекватными требованиями и 

запретами способствует активному, гармоничному и естественному развитию 

психики ребенка, уверенности в своих силах [1].  

Знание этих закономерностей позволит свести к минимуму или нивелировать 

отрицательное влияние особенностей родительского отношения на психику 

ребенка и наоборот, усилить положительное влияние. 

Однако, как подчеркивает А.С. Спиваковская, не существует некого 

абсолютного идеала (или нормы) отношения родителя к ребенку. Родительские 

отношения с каждым ребенком индивидуальны, особенны и неповторимы в 

каждом конкретном случае. Однако все-таки представляется возможным 

сформулировать общие правила-рекомендации, следуя которым, родитель не 

только укрепит взаимоотношения с ребенком, но и грамотно построит безопасное 

и развивающее взаимодействие. Эти рекомендации: это любовь и 

независимость [28]. Таким образом, особенности родительского отношения как 

одного из важнейших интегративных показателей детско-родительских 

отношений также тесно связаны с развитием психики ребенка (в особенности в 

дошкольном и младшем школьном возрасте).  



Любовь родителя к своему ребенку лежит в основе семейного воспитания, а. 

предоставление каждому ребенку той или иной степени самостоятельности 

зависит от его возраста. Любовь и независимость – это крайне необходимые 

условиями для хорошего контакта с родителя со своим ребенком и 

взаимодействия ним как с формирующейся личностью. Эти условия позволяют 

взаимно и безопасно проявлять чувства в родительской и детской подсистемах. 

Для родителей, которые предоставляют ребенку независимость и любят его, 

свойственна чуткость к восприятию разнообразных признаков, которые 

сигнализируют о потребностях ребенка. Для формирования качественного 

контакта с ребенком родитель должен относиться к своему без преувеличенной 

сосредоточенности внимания и без чрезмерной дистанции. 

Позиция родителей в воспитании оптимальна, если они безусловно принимают 

ребенка, тепло относятся к нему, объективно оценивают его возможности и на 

основе этой оценки выстраивают систему воспитания, если воспитательные 

усилия родителей направлены в будущее и соотносятся с требованиями, которые 

ставит перед ребенком его дальнейшая жизнь [7, 12]. 

1.2 Характеристика памяти как психического процесса 

Для начала выведем определение памяти, обратившись к терминам, 

предложенным различными исследователями. Сразу следует отметить, что память 

крайне сложно свести к единственно верному определению, так как она 

представляет собой несколько различных процессов, свойств и функций, 

позволяющих расширить познавательные возможности человека – память 

охватывает собой все впечатления человека об окружающем его мире [30, 45]. 

Отечественные и зарубежные психологи (И.И. Кондрашин, Н.Е. Яценко, 

Г. Эббингауз и другие) сходятся в определении памяти как способности 

воспроизводить (в меньшей или большей степени соответствия с оригиналом) 

разного рода информацию о прошлых событиях, после хранения в течение 

некоторого времени [47]. Другая точка зрения на память принадлежит 

исследователю И. Хофману, который рассматривает память как часть процессов 



отражения внешнего мира в человеческом сознании (как часть когнитивных 

процессов), а не как определенную изолированную психофизиологическую 

функцию человеческого мозга. По его мнению, уже процесс обучения 

непосредственно влияет на физическое и химическое состояние коры головного 

мозга, и это приводит к консолидации следов в мозгу [38]. 

Память представляет собой способность человека припоминать, 

воспроизводить отдельные переживания, полученные в прошлом жизненном 

опыте. Благодаря такой способности человек осознает как непосредственно само 

переживание, так и его расположение в истории его жизни, опыте, а также во 

времени и пространстве [7]. 

Таким образом, анализ определений памяти различных исследователей 

позволяет говорить о том, что память – это некий психологический процесс, 

имеющий функцию запоминания, сохранения и воспроизведения человеком 

полученной им ранее информации. 

В более широком, социальном смысле память можно рассматривать как 

способность человека к получению, хранению и воспроизведению определенного 

жизненного опыта. Все человеческие инcтинкты и механизмы его поведения 

являются запечатлённым ранее опытом (передаваемым по наследству в раннем 

детстве или приобретаемым в процессе взрослой жизни). Благодаря 

совершенствованию своей памяти человек имеет все достижения современного 

мира. Ведь любой прогресс человека, а в целом и человечества, без постоянного 

улучшения и развития памяти, немыслим Память является сложнейшей 

структурой из множества функций и процессов, позволяющих обеспечить 

фиксацию определенного прошлого опыта [16]. 

Попытки изучения памяти в качестве деятельности были впервые 

предприняты французскими исследователями. Так, например, П. Жане одним из 

первых объяснил память через систему действий, которые ориентированы на 

запоминание, переработку и хранение материала. В своем труде «Происхождение 

памяти и понятия времени» ученый выдвинул предположение о том, что древний 



человек использовал при запоминании специальные предметы (т. н. 

стимулы) [60]. Немецкий исследователь Г. Эббингауз также занимался проблемой 

памяти и исследовал ее свойства. В результате исследований он выявил ряд 

законов запоминания, которые предоставляли большой интерес для науки. Так, 

например, было выяснено, что при запоминании большого ряда объектов лучше 

всего человек воспроизводит начало и конец ряда (это явление было названо 

эффектом края), а также, что необычная редкая информация запоминается гораздо 

лучше, чем та, которая встречается часто и воспринимается как привычная. 

В нашей стране изучением свойств памяти занимался психолог 

Л.С. Выготский и его ближайшие ученики А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия. 

Нейропсихологические исследования А.Р. Лурии и его учеников сделали 

возможным описание физиологических механизмов памяти и показали роль 

лобных долей коры головного мозга человека в регуляции процессов памяти[15]. 

Также свой немалый вклад в изучение памяти внесли А.А. Смирнов и 

П.И. Зинченко, которые подробно исследовали завиcимость непроизвoльного и 

произвольного запоминания от организации практической деятельности человека, 

а также от других условий, при которых запоминается и воспроизводится 

информация [53]. 

По А.А. Смирнову, память является отражением прошлого опыта. Основано 

это отражение на образовании достаточно прочных временных связей 

(запоминание) и на их актуализации или функционировании (в дальнейшем 

воспроизведение и узнавание). Также он установил, что чем более близка 

промежуточная между процессами запоминания и воспроизведения деятельность 

к содержанию деятельности запоминания, тем скорее можно вызвать забывание. 

По мнению отечественного исследователя Д.В. Эльконина, под влиянием 

обучения у детей младшего школьного возраста увеличиваются роль и удельный 

вес словесно-логического (т. н. смыслового) запоминания информации, и в 

результате ребенок овладевает способностью сознательно управлять собственной 



памятью, а также регулировать ее проявления (запоминание, воспроизведение и 

припоминание) [27].  

Ученые Л.В. Зайков и Д.М. Маянц исследовали различия в запоминании 

детьми объектов, которые предъявлялись в одиночку и попарно. В работе 

Е.Д. Кажерадзе предметом изучения явилось влияние, которое оказывается на 

объём памяти человека группировкой предметов с разной степенью сложности 

наименования каждой из групп определенным обобщающим словам. Психолог 

Н.А. Корниенко в своих исследованиях сравнивал запоминаниеи воспроизведение 

словеснойи наглядной информации [68].  

Большая часть вышеизложенных исследований направлена на изучение того, 

как изменяются объём памяти, скорость запоминания, длительность удерживания 

заученного ранее материала по мере взросления (т. е. количественная и 

качественная стороны процессов и свойств памяти). 

Несмотря на огромное количество работ по исследованию механизмов 

развития и улучшения памяти, проблема не теряет актуальности и в настоящее 

время. Это объясняется тем, что в организации процесса обучения, всегда 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности памяти школьников. 

Следует отметить, что память человека сохраняет, а затем восстанавливает 

различные части нашего жизненного опыта: эмоционального, интеллектуального 

и моторно-двигательного. Причем чувственная, эмоциональная память способна 

сохраняться гораздо дольше, чем интеллектуальная память о конкретных 

событиях и фактах [57]. По специфическим особенностям прошлого опыта, 

который фиксируется в памяти, исследователи выделяют несколько основных 

видов памяти. 

Первая классификация видов памяти принадлежит отечественному 

исследователю П.П. Блонскому. Автор в зависимости от характера психической 

активности разделил память на двигательную, эмоциональную, образную и 

словесно-логическую [31]. 



На сегодняшний момент в качестве наиболее общего основания для 

классификации различных видов памяти исследователями принято считать 

зависимость характеристик памяти от особенностей деятельности человека по 

запоминанию и воспроизведению информации. При этом определённые виды 

памяти выделяются согласно трем критериям: 

– по уже отмеченному ранее характеру психической активности, которая 

преобладает в деятельности, память разделяют на двигательную, образную, 

эмоциональную и словесно-логическую;  

– по сенсорной модальности память часто подразделяют на зрительную, 

кинестетическую, память, звуковую и вкусовую, некоторые авторы в эту 

классификацию добавляют отдельно память на боль; 

– по организации запоминания память подразделяется на процедурную, 

эпизодическую и семантическую; 

– в зависимости от характера целей деятельности память делится на 

непроизвольную и произвольную; 

– по продолжительности закрепления и сохранения заученного материала 

выделяют память кратковременную, долговременную и оперативную; 

– по наличию специфических средств запоминания память бывает 

опосредованная и неопосредованная [1].  

Следует отметить, что все перечисленные виды памяти не существуют 

независимо и находятся в тесном взаимодействии друг с другом [30]. 

Помимо видов памяти, ученые активно занимаются исследованием ее свойств. 

Индивидуальные особенности памяти каждого человека, выражаются в разной 

быстроте, точности, прочности запоминания и др. Эти свойства памяти имеют 

определенную взаимосвязь с различиями по силе возбуждения и торможения 

нервных процессов, а также степени их подвижности (лабильности) и 

уравновешенности. Эти индивидуальные особенности также способны 

изменяться под влиянием условий жизнедеятельности человека. Таким образом, 

свойства памяти имеют в своей основе как биологические детерминанты, так и 



чисто социальные. [62]. Необходимо подчеркнуть, что человек запоминает то, что 

ему интересно и эмоционально значимо. Также, как и процессы, свойства памяти 

связаны с индивидуальными особенностями человека, с его эмоциональным 

настроем, возрастными особенностями и др. 

Итак, к основным свойствам памяти относят: 

– Точность воспроизведения материала – данное свойство памяти отражает 

степень ошибочности / безошибочности воспроизведения материала и 

характеризуется степенью различий между информацией, поступившей 

изначально и аналогом этой информации в процессе ее воспроизведения. 

– Объем памяти является пространственным свойством памяти человека и 

отражается в предельно возможном количестве информации, который способен 

сохраниться в нашей памяти. Исследование кратковременной памяти человека 

позволило выявить, что ее объем равен числу Миллера – 7 +/- 2. Данное число 

отражает количество объектов, которое способен удержать в своей памяти 

среднестатистический человек. В свою очередь объем долговременной памяти 

человека определить фактически невозможно. 

– Длительность хранения представляет собой временное свойство памяти, 

которое характеризуется временным отрезком, где начало отсчитывается с 

момента поступления информации в память, а заканчивается ее исчезновением 

(либо значительным искажением, что глобально меняет имеющуюся в памяти 

информацию в ее сути). 

– Скорость процессов запоминания является еще одним свойством памяти, 

связанным со временем. Данное свойство памяти определяется быстротой 

усвоения и закрепления в памяти человека поступающего информационного 

материала и представляет собой среднее время, которое человек затрачивает на 

запоминание одной единицы информации. 

– Скорость процессов забывания. Данное свойство проявляется через 

некоторое время после заучивания информации и сначала проходит в особенно 

быстром темпе. 



– Помехоустойчивость является своего рода энергетическим свойством памяти 

человека и проявляется в способности памяти противостоять разнообразным 

воздействиям, которые мешают работе памяти со значимой информацией и 

препятствуют полноценному запоминанию, хранению и воспроизведению ей 

поступившей информации. 

При изучении памяти как феномена различные зарубежные и отечественные 

исследователи также выделяют в ее структуре несколько процессов.  

Память как психический процесс начинается с запоминания. Запоминание 

представляет собой процесс памяти, который позволяет сохранять информацию и 

является важнейшее условием ее последующего воспроизведения [29]. 

Первоначальная форма запоминания – непреднамеренное (непроизвольное) 

запоминание, запоминание без определенной ранее поставленной цели, а также 

без использования специальных приемов. Вторая форма запоминания – 

преднамеренная или произвольная. При таком запоминании, в отличие от 

непроизвольного, человек ставит перед собой определенную задачу – запомнить 

какую-либо информацию. При этом успех запоминания зависит в большей мере 

от степени осмысления человеком запоминаемого материала. При самом простом 

механическом запоминании объекты запоминаются абсолютно в той же 

последовательности, в которой они были восприняты, без каких-либо 

преобразований. Это вид запоминания основан на пространственной и временной 

близости воспринимаемых объектов, на обобщенных связях второй сигнальной 

системы [29]. 

Сохранение представляет собой процесс переработки и удержания в 

информации в памяти в течение определённого промежутка времени. 

Большинство исследователей отмечают, что наиболее эффективно в нашей 

памяти сохраняется ценная и многократно повторяемая информация, которая 

постоянно используется человеком в деятельности, при этом хорошо понятная 

или запечатлевшаяся с целью «запомнить надолго». Главное условие сохранения 

материала – его периодическое использование в деятельности [69]. Благодаря 



сохранению информации в памяти человека возможно его обучение и 

психическое развитие в целом. 

Воспроизведение является одним из основных процессов памяти. Его 

эффективность связана с достаточной организованностью материала в памяти 

человека [53]. Воспроизведение может быть произвольным и непроизвольным. 

Произвольное, или преднамеренное воспроизведение материала принято 

определять как припоминание. В процессе припоминания мы заранее имеем 

некоторую цель вспомнить что-либо, и для достижения поставленной цели этого 

прилагаем волевые и когнитивные усилия. В отличие от произвольного 

воспроизведения, непроизвольное происходит уже само по себе. Также 

исследователи различают воспроизведение непосредственное и опосредованное. 

Непосредственное воспроизведение протекает напрямую, без каких-либо 

промежуточных ассоциаций, в свою очередь при опосредованном 

воспроизведении мы опираемся на определенные промежуточные ассоциации, в 

качестве которых могут выступать слова, образы, эмоции и конкретные действия, 

с которыми связан объект воспроизведения [68]. 

И, наконец, забывание – это неизбежный процесс памяти, который 

противопоставляется сохранению. И представляет собой потерю возможности 

воспроизведения или узнавания материала (полное забывание), либо узнавание 

материала, запомненного ранее, с ошибкой или не полностью (частичное 

забывание). Данный процесс в большинстве случаев проходит непроизвольно. 

Быстрее всего человек забывает то, что редко включается в его деятельность, а 

также то, что перестает систематически подкрепляться повторением, также 

быстро забывается информация, переставшая быть значимой и важной. Благодаря 

данному процессу в нашей памяти не остается потерявших актуальность, 

незначимых деталей [53]. 

Далее остановимся на исследовании возрастных особенностей памяти 

применительно к младшему школьному возрасту. Следует отметить, что память 

человека в силу своей специфики во всех ее формах чрезвычайно важна на любой 



стадии онтогенеза, однако именно младший школьный возраст и развитие памяти 

в эти годы представляет для нас особый интерес. 

В младшем школьном возрасте память развивается направлении 

осмысленности и в направлении произвольности [17]. Младшие школьники, как и 

дети дошкольного возраста, запоминают информацию непроизвольно в том 

случае, если она вызывает интерес, преподносится в форме игры, либо 

представлена красочными фотографиями или видеосюжетами. Однако, в отличие 

от дошкольников, младшие школьники уже способны запоминать информацию 

произвольно и сознательно, целенаправленно, даже если материал не вызывает 

особого интереса. В настоящее время все чаще обучение в нашей стране и за 

рубежом основывается на использовании произвольной памяти. У детей в 

младшем школьном возрасте зачастую хорошо развита механическая память [78]. 

Многим младшим школьникам во время обучения приходится запоминать 

многую информацию механически и неосознанно – стихотворения, 

многочисленные даты и факты. Такая ситуация приводит к многочисленным 

трудностям в дальнейшем обучении, так как учетный материал становится 

гораздо более сложным и объемным, и одной способности механически 

воспроизводить заученный материал становится недостаточно. 

Совершенствование осмысленной памяти в таком возрасте позволяет ребенку 

освоить достаточно широкий круг мнемонических техник – рациональных 

приемов и способов запоминания информации (например, к таким приемам 

относится разделение текста на несколько частей, составление различных планов 

и схем) [74]. 

Возрастные особенности памяти у детей младшего школьного возраста 

развиваются под сильным влиянием обучения. В целом увеличивается роль и 

удельный вес словесно-логического и смыслового запоминания, развивается 

способность осознанно управлять собственной памятью, а также регулировать 

различные ее проявления. В связи тем, что в данном возрасте наблюдается 

относительное преобладание деятельности первой сигнальной системы, у 



учеников в начальной школе более развита наглядно-образная память, в 

сравнении со словесно-логической. Младшие школьники гораздо лучше и 

быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти различную информацию [61].  

Таким образом, изучив и проанализировав психолого-педагогическую 

литературу по данной теме, было выявлено, что память является основой 

психической деятельности. Память представляет собой способность человека 

припоминать, воспроизводить отдельные переживания, полученные в прошлом 

жизненном опыте. Благодаря такой способности человек осознает как 

непосредственно само переживание, так и его расположение в истории его жизни, 

опыте, а также во времени и пространстве. Без человеческой памяти не 

представлялось бы возможным изучение основ формирования поведения 

человека, его мышления, восприятия, сознания и других психических феноменов. 

Исследователи выделяют несколько видов памяти, которые не существуют 

изолированно друг от друга, а являются неразделимыми, однако определенный 

вид памяти может преобладать над другими, определяя тем самым тип памяти 

человека. Помимо видов памяти, ученые активно занимаются исследованием ее 

свойств. Индивидуальные особенности памяти каждого человека, выражаются в 

разной быстроте, точности, прочности запоминания и др. При изучении памяти 

как феномена различные зарубежные и отечественные исследователи также 

выделяют в ее структуре несколько процессов: запоминание, сохранение, 

воспроизведение, узнавание и забывание, при этом основным процессом памяти 

является запоминание. Было также выявлено, что память во всех ее формах 

чрезвычайно важна на любой стадии онтогенеза. Большое значение память имеет 

в младшем школьном возрасте, который характеризуется интенсивным развитием 

способности к запоминанию и воспроизведению и увеличением объема памяти. 

1.3 Особенности развития и коррекции памяти у младших школьников 

Память человека обеспечивает развитие его личности, целостность структуры 

психики. Память занимает центральное положение в системе познавательной 



деятельности и в случае возникающих отклонений требует психологической 

помощи специалиста. 

Психологическая помощь включает в себя: психодиагностику, 

психологическую коррекцию, психотерапию, психологическое консультирование, 

профориентацию и другие виды психологической практики. Опираясь на знание 

индивидуальных особенностей человечка, возрастных особенностей, состояния 

здоровья, наличия или отсутствия определенного жизненного и социального 

опыта и др. особенностей психологическую помощь человеку способны оказать 

специалисты: психологи, психотерапевты, врачи-психиатры (при наличии 

патологии), в некоторых случаях – педагоги и социальные работники [11]. 

Для начала определим, что такое психологическая коррекция. Так, согласно 

одному из определений, психологическая коррекция – это систематическая 

целенаправленная работа специалиста с ребенком, причисленным к категории 

группы риска определенным основаниям, а также направленная на 

специфическую помощь такому ребенку, и непосредственно реализация 

комплекса индивидуально ориентированных мер, направленных на ослабление, 

снижение, либо устранение имеющихся отклонений ребенка в физическом и 

психическом развитии. Психологическая коррекционная работа также 

предполагает участие специалистов в разработке, апробации и внедрении 

комплексных психолого-медико-педагогических развивающих и 

психокоррекционных программ [21]. 

Исходя из различных оснований для классификации, исследователи различают 

несколько видов психокоррекционных мероприятий [49, 59]. 

– По характеру направленности психологическую коррекцию разделяют на 

симптоматическую (коррекцию симптомов) и каузальную (причинную). 

Симптоматическая коррекция предполагает определенное кратковременное 

воздействие на психику для снятия острых каких-либо симптомов (нарушений в 

ходе развития), мешающих специалисту проводить коррекцию каузального типа. 

Каузальная коррекция, в свою очередь, предполагает работу с источники и 



причины отклонений в развитии. В сравнении с симптоматическим такой вид 

психологической коррекции занимает больше времени, требует значительных 

усилий, но при этом гораздо более эффективен в связи с тем, что одни и те же 

симптомы нарушений могут иметь различную природу, причины и 

психологическую структуру. 

– По содержанию психологическая коррекция разделяется на коррекцию 

познавательной сферы, аффективно-волевой сферы, личностных особенностей, 

поведенческих особенностей, межличностных отношений; внутригрупповых 

взаимоотношений (семейных, супружеских, коллективных), детско-родительских 

отношений и др. 

– По форме работы с клиентом выделяют индивидуальную, групповую (в 

закрытой естественной группе (семья, класс, сотрудники и т. д.); в открытой 

группе для клиентов со сходными проблемами); и смешанную форму коррекции 

(индивидуально-групповую). В свою очередь групповая коррекция может 

проходить в закрытой естественной группе (классный или рабочий коллектив) и в 

открытой группе клиентов, имеющих схожие проблемы. 

– По критерию наличия программы выделяют: программированную и 

импровизированную коррекцию. 

– По характеру управления коррекционного воздействия психокоррекцию 

делят на директивную и недирективную. 

– По критерию продолжительности коррекция подразделяется на 

сверхкороткую (или сверхбыструю), короткую (быструю), длительную и 

сверхдлительную. Сверхкороткая психологическая коррекция по 

продолжительности занимает несколько минут или часов и имеет своей целью 

разрешение актуальных изолированных проблем и конфликтов. Ее эффект в силу 

специфики длительности воздействия может являться сравнительно нестойким. 

Короткая психологическая коррекция проходит в течение нескольких часов и 

дней и направлена на разрешение актуальной проблемы, запуская процесс 

изменения, продолжающийся даже после завершения встреч. Длительная 



психологическая коррекция может длиться несколько месяцев, внимание 

специалиста при таком виде воздействия направлено на личностное содержание 

проблем клиента. В процессе такой коррекции прорабатывается немалое 

количество деталей, эффект воздействия развивается постепенно и носит более 

стойкий характер. Сверхдлительная психологическая коррекция может 

продолжаться годы и затрагивает сферы сознательного и бессознательного. 

Много времени уделяется достижению понимания сути переживаний. Эффект 

развивается постепенно и носит наиболее длительный характер в сравнении с 

другими видами коррекционных мероприятий [59]. 

– По критерию масштаба разрешаемых задач психологическую коррекцию 

подразделяют на общую, частную и специальную. Психокоррекционное 

воздействие общего вида предполагает проведение мероприятий 

общекоррекционного порядка, которые нормализуют специальную микросреду 

клиента и регулируют нагрузки (психофизическую, эмоциональную) в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями клиента, 

оптимизирующими процессы созревания психических свойств у личности, что 

само по себе способствует исчезновению психических отклонений и 

гармонизации личности в ходе ее дальнейшего развития [59]. 

Частная психологическая коррекция отражает набор психолого-

педагогических воздействий, которые представляют собой адаптированные для 

клиентов разного возраста психокоррекционные приемы и методики, а также 

специально разработанные системы психокоррекционных мероприятий, которые 

базируются на ведущих для определенного возраста онтогенетических видах и 

формах деятельности, различных уровнях общения, способах и механизмах 

мышления и саморегуляции. Частная психологическая коррекция позволяет 

специалисту расширить арсенал средств психологического воздействия, которые 

он затем использует для групповой или индивидуальной работы. 

Специальная психокоррекция, в свою очередь, предполагает определенный 

комплекс приемов, методик и организационных форм работы с конкретным 



клиентом либо с группой клиентов в рамках одного возраста. Такой вид 

коррекции является наиболее эффективным для достижения специалистом 

конкретных задач по формированию личности, ее отдельных качеств, 

психических функций, психических свойств и трудностей социализации 

(вызывающих трудности в адаптации, так, например: застенчивость, тревожность, 

агрессивность, гипернормативность, асоциальность, неумение действовать 

согласно правилам и инструкциям, неумение четко изложить собственные мысли, 

страхи, аутичность, склонность к стереотипиям, заниженная самооценка и др.) В 

целом специальная психологическая коррекция имеет своей целью исправление и 

коррекцию последствий неадекватного воспитания, результатом которого 

являются нарушение гармоничного хода развития психики и процесса 

социализации личности [4]. 

Следует отметить, что негативные аспекты могут быть связаны как с 

субъективными, так и с объективными факторами (к таким факторам можно 

отнести отклонения, вызванные физиологическими причинами). 

К особым ситуациям относят развитие личности в условиях детских домов, 

колониях и других исправительных учреждениях для несовершеннолетних, в 

которых воспитание неотделимо от психологической коррекции. В таких случаях 

к первичным факторам, которые нарушают нормальный ход психического 

развития, принято относить психогению, при этом психологическая коррекция 

также направлена на преодоление негативных результатов неправильного 

воспитания ребенка [43].  

Что же касается памяти, проблема коррекции ее свойств интересовала 

множество отечественных и зарубежных ученых с древних времён и до 

настоящего времени. Так, например, вопросами изучения и развития памяти 

занимались П. Жане, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Т. Рибо, А.А. Смирнов, 

Г. Эббингауз и другие исследователи [67]. 

Отметим, что, как и модели других видов коррекции в психологической 

практике, модель психолого-педагогической коррекции свойств памяти младших 



школьников состоит из нескольких блоков: диагностического, коррекционного и 

блока проверки эффективности психокоррекционного мероприятия [41]. 

Целью психолого-педагогической коррекции свойств памяти младших 

школьников является первоначальное изучение свойств памяти в младшем 

школьном возрасте, а также составление программы психолого-педагогической 

коррекции свойств памяти младших школьников [39]. 

Первоначальный, диагностический блок коррекционной модели, целью 

которой является психодиагностика свойств памяти младших школьников, 

реализуется с помощью различных диагностических методик. 

Далее по завершении реализации диагностического блока на практике, 

начинается работа коррекционного блока. Основной целью воздействия на этом 

основная цель определяется через коррекцию свойств памяти детей. Такой 

психокоррекционный блок специалисты реализуют посредством проведения 

специально организованных занятий, направленных на коррекцию свойств памяти 

школьников, используя психолого-педагогические программы коррекции свойств 

памяти, содержащие различные упражнения на освоение приёмов запоминания, 

игры на улучшение внимания и задания на развитие свойств памяти [14]. 

Не менее значимым с точки зрения практики является блок проверки 

эффективности психокоррекционного мероприятия. В рамках этого блока целью 

является проведение повторной (вторичной) психодиагностики свойств и 

особенностей памяти, что позволяет специалисту оценить эффективность 

воздействия, отрефлексировать результаты работы и при необходимости 

скорректировать программу воздействия [77]. 

Все чаще отмечаемый исследователями диссонанс между увеличением объема 

получаемых знаний и способностью детей обрабатывать эти знания требует 

незамедлительного адекватного ответа со стороны системы образования. В 

современной практике школьного обучения на формирование и развитие у 

учащихся адекватных и рациональных техник и способов запоминания учебного 

материала практически не обращается внимания [10]. Без специально 



построенной программы и целенаправленной работы запоминание школьниками 

поступающей информации происходит стихийно и зачастую оказывается не 

продуктивным [37]. По этой причине психолого-педагогическая коррекция 

памяти в начальной школе является чрезвычайно актуальной и важной. 

Как и остальные психические процессы, память в школьном возрасте 

претерпевает существенные изменения в связи с качественными 

преобразованиями мышления – как уже было отмечено ранее, постепенно память 

развивается в направлении произвольности и становится, таким образом, 

сознательно регулируемой и опосредованной. Однако зачастую то, что 

необходимо запомнить младшему школьнику, не является для него интересным и 

привлекательным, по этой причине хорошо развитая непосредственная память 

ребенка оказывается для него недостаточной [9]. Психологи и педагоги отмечают, 

что уже на момент поступления ребенка в школу его память достаточно развита 

для того, чтобы успешно усваивать материал школьной программы в том объеме, 

в каком его необходимо осваивать в обычной общеобразовательной школе [18]. 

В этот период развития отмечается немаловажная тенденция развития всех 

видов памяти, причем такая тенденция сохраняется в неизменном виде в течение 

всего обучения ребенка в школе, наблюдается преимущественно в 

функционировании и опережающем развитии у ребенка т. н. «природных» видов 

памяти. Такие природные виды памяти с точки зрения отечественного 

исследователя Р.С. Немова по своей продуктивности в детском возрасте 

значительно превосходят социально обусловленные виды памяти на протяжении 

всех лет обучения ребенка в школе [53]. 

Ученые утверждают, что учащимся всех школьных возрастов гораздо проще 

запомнить необходимый материал за счет непроизвольной, непосредственной и 

механической памяти, нежели за счет произвольной, опосредованной и 

логической памяти [29]. Память человека входит в структуру интеллекта, она 

также связана с общей способностью к учению и обучаемости, что в свою очередь 

является необходимым условием расширения системы знаний и различного рода 



интеллектуальных умений [32]. Например, для того, чтобы запомнить какую-либо 

информацию, необходимо, чтобы она поступила в головной мозг (запечатление 

или кодирование), сохранялась там какое-то время (сохранение), а затем могла 

быть получена в определенный момент (воспроизведение). Зачастую 

исследователи проводят сравнение процессов памяти и работы компьютера, 

отмечая явные сходства. На момент поступления ребенка в школу произвольное 

запоминание у него развито слабо, а учебные ситуации уже требуют от него 

волевых усилий. Перед младшим школьником встает непростая задача: 

запомнить, удержать в памяти и воспроизвести затем полученный учебный 

материал вне зависимости от того, интересует он его или нет. Продуктивность в 

таком случае зависит от условий, создаваемых педагогом, а также способов и 

приемов, которые ребенок использует для запоминания информации [24]. 

Для запоминания ребенком необходимой информации полезно использовать 

наглядный, яркий и привлекательный материал [82]. Фотографии, макеты, 

пособия, картинки и видеозаписи рекомендуется использовать не только при 

самом запоминании, но также и при воспроизведении. Педагог, который ставит 

перед собой задачу устойчивого запечатления информации в памяти школьника, 

по мнению К.Д. Ушинского, должен позаботиться о том, чтобы в учебной 

ситуации было задействовано как можно больше органов чувств детей – глаз, ухо, 

голос, чувство мускульных движений и даже, если возможно, обоняние и вкус. 

Если несколько органов чувств принимают участие в акте запоминания, 

информация усваивается в памяти гораздо лучше [51]. 

Большинство исследователей отмечают, что психолого-педагогическая 

коррекция различных видов памяти детей младшего школьного возраста может 

быть эффективна только при условии целенаправленной и специально 

организованной работы специалистов [46, 81]. Принципы, приемы и методы 

являются основой психологической коррекции. Специалисту (психологу, 

психотерапевту или педагогу) важно подбирать адекватные принципы, методы и 

приемы коррекции, обязательно учитывая возрастные и индивидуальные 



особенности ребенка. В целом эффективность психокоррекционной работы 

зависит от трех факторов: адекватности поставленных специалистом целей и 

задач, правильного грамотного выбора методов и средств работы, а также 

прогнозирования психологической коррекции. [70] Исследователи рекомендуют 

родителям школьников и педагогам быть внимательными, чтобы верно 

определить преобладающие виды памяти, и с учетом этой информации включать 

в учебную ситуации ребенка такие задания, которые построены изначально на 

ведущем виде памяти, а затем развивают и другие виды [48]. 

Важно отметить, что немалое количество психологических проблем, которые 

предположительно связаны с памятью, на самом деле зависят не от памяти как 

таковой, а скорее от возможности обеспечения длительного устойчивого 

внимания клиента на запоминаемый или припоминаемый материал. Если удается 

обратить внимание человека на что-либо, сосредоточить его внимание на этом, то 

соответствующий материал лучше запоминается и, следовательно, дольше 

сохраняется в памяти [80]. 

Таким образом, психологическая коррекция представляет собой 

систематическую целенаправленную работу специалиста с ребенком, 

причисленным к категории группы риска определенным основаниям, а также 

направленная на специфическую помощь такому ребенку, и непосредственно 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер, направленных на 

ослабление, снижение, либо устранение имеющихся отклонений ребенка в 

физическом и психическом развитии. 

В соответствии с разными критериями для классификации, исследователи 

выделяют несколько видов психологической коррекции. Как и модели других 

видов коррекции в психологической практике, модель психолого-педагогической 

коррекции свойств памяти младших школьников состоит из нескольких блоков: 

диагностического, коррекционного и блока проверки эффективности 

психокоррекционного мероприятия. 



Развитию память каждого вида способствует заинтересованность школьника 

учебным материалом, так как дети воспринимают и запоминают весь материал не 

в равной степени, а преимущественно тот, который для них значим, интересен и 

важен и вызывает приятные эмоции. 

В целом эмоциональные переживания чрезвычайно важны в процессе 

запоминания и заучивания учебного материала. Желание запоминать учебный 

материал и активная позиция школьника способствуют развитию различных 

видов памяти ребенка. Потому специалисты рекомендуют для развития памяти 

школьников не только использовать специальные упражнения на запоминание, но 

главное, полезно активировать интерес ребенка к получению новых знаний, к 

отдельным учебным предметам в школе, а также развитие положительного 

отношения к школе в целом, к преподавателю и к процессу обучения.  

Основными целями коррекционных программ по развитию памяти младших 

школьников являются: обучение детей использованию ассоциативных и 

логических связей, расширение объема памяти, создание положительного 

эмоционального фона, развитие чувства уверенности в своих возможностях. 

Такие коррекционные программы, как правило, представляют собой цикл 

специально организованных коррекционных занятий в учебно-игровой форме, 

которые составляются специалистом с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка, уровня его развития. В специально 

организованной предметно развивающей среде происходит стимулирование 

познавательных интересов школьников, закрепляются необходимые им учебные 

навыки, полученные на развивающих занятиях. 

Процесс развития памяти зачастую осуществляется довольно медленно, 

потому большинство исследователей отмечают, что психолого-педагогическая 

коррекция различных видов памяти детей младшего школьного возраста может 

быть эффективна только при условии целенаправленной и специально 

организованной работы специалистов. 



ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования 

Цель исследования: изучить связь типов родительского отношения со 

свойствами и видами памяти младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Определить типы родительского отношения. 

2. Изучить свойства памяти младших школьников. 

3. Рассмотреть виды памяти младших школьников. 

4. Выявить связь типов родительского отношения и свойств памяти младших 

школьников. 

5. Выявить связь типов родительского отношения с видами памяти младших 

школьников. 

6. Разработать программу коррекции и проверить эффективность. 

Объект исследования – типы родительского отношения и особенности 

памяти. 

Предмет исследования – связь типов родительского отношения со свойствами 

и видами памяти. 

Выборку исследования составили учащиеся начальных классов МАОУ СОШ 

№56 г. Челябинска (80 человек: 40 девочек и 40 мальчиков), а также их родители 

(объем выборки составил 80 человек – по одному родителю (матери) каждого 

школьника). 

Гипотеза исследования: типы родительского отношения взаимосвязаны с 

особенностями памяти младших школьников. 

Методики исследования: тест-опросник родительского отношения к детям 

(ОРО, авторы: А.Я. Варга, В.В. Столин), методика «Заучивание 10 слов» (автор: 

А.Р. Лурия), методика «Изучение непроизвольной и произвольной памяти», 

методика «Изучение логической и механической памяти» у младших 

школьников» и методика «Определение типа памяти у младших школьников» 

(автор: О.Н. Истратова). 



Методы математической обработки данных: метод ранговой корреляции 

rs Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основании результатов диагностики можно определить типы 

родительского отношения. 

2. На основании результатов диагностики можно изучить свойства памяти 

младших школьников. 

3. На основании результатов диагностики исследовать виды памяти младших 

школьников. 

4. Существует взаимосвязь типов родительского отношения и свойств памяти 

младших школьников. 

5. Существует взаимосвязь типов родительского отношения и видов памяти 

младших школьников. 

6. В ходе исследования может быть разработана программа коррекции и 

проверена ее эффективность. 

2.2 Методики исследования 

2.2.1 Тест-опросник родительского отношения к детям (ОРО) 

Авторы: А.Я.Варга, В.В. Столин 

Цель опросника – выявление родительского отношения к ребенку, а также 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей 

восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков [56]. 

Процедура исследования. 

Испытуемому предоставляется бланк ответов и текст опросника, состоящий из 

61 утверждения об отношении к ребенку. В том случае, если родители в целом 

согласны с каким-либо конкретным утверждением, на бланке ответов обводится 

номер этого утверждения. Если не согласны – номер утверждения зачеркивается. 

Обработка результатов. 

Опросник состоит из 5 шкал. 



1. «Принятие – отвержение». Данная шкала отражает общее, интегральное 

эмоциональное отношение родителя к ребенку. Содержание одного полюса 

шкалы: родитель уважает своего ребенка, ребенок нравится таким, какой он есть. 

Противоположный полюс шкалы: родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неудачливым, неприспособленным. 

2. «Кооперация» – наиболее желательный в социуме образ родительского 

отношения. Родитель заинтересован в делах и планах своего ребенка, доверяет 

ему, старается встать на его точку зрения, гордится им. 

3. «Симбиоз» – шкала отражает межличностную дистанцию родителя в 

общении с ребенком. Высокие тестовые баллы могут свидетельствовать об 

ощущении симбиотического единства с ребенком, стремлении удовлетворять все 

его потребности, о постоянной тревоге за ребенка, когда ребенок кажется 

родителю маленьким и беззащитным. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» – отражает форму и направление 

контроля за поведением ребенка. Высокие тестовые баллы по шкале позволяют 

говорить об авторитаризме в отношении родителей к своему ребенку. Родитель 

требует дисциплины безоговорочного послушания, предпринимает попытки 

навязать свою волю во всех сферах жизни ребенка, сурово наказывает ребенка за 

непослушание. 

5. «Маленький неудачник» – отражает особенности восприятия и понимания 

родителями своего ребенка. Высокие тестовые баллы по данной шкале 

свидетельствуют о приписывании ребенку несостоятельности, о стремлении 

инфантилизировать его. Ребенок видится родителю не приспособленным и не 

успешным, вследствие чего родитель пытается контролировать действия своего 

ребенка и оградить его от трудностей в жизни. 

При подсчете баллов учитываются ответы «верно». Высокие значения по 

соответствующим шкалам интерпретируется как: 

1. отвержение; 

2. кооперация; 



3. симбиоз; 

4. гиперсоциализация, авторитаризм; 

5. инфантилизация (инвалидизация) как приписание несостоятельности [56]. 

Материалом для построения опросника послужили данные опроса 

197 родителей психически здоровых детей 7-11 лет и 93 семей, обратившихся за 

психологической помощью в Консультативный центр психологической помощи 

семье при факультете психологии МГУ и НИИ общей и педагогической 

психологии АПН России. Нормы для опросника установлены в виде 

процентильных показателей для каждой шкалы. 

Валидность методики была определена методом известных групп. По Т-

критерию была вычислена дискриминативность факторов экспериментальной 

группы во всех выборках. Из пяти факторов четыре оказались 

дискриминативными, то есть значимо различали выборки между собой. Таким 

образом, показано, что предлагаемый опросник действительно учитывает 

особенности родительского отношения лиц, испытывающих трудности в 

воспитании детей. Кроме того, была проведена факторизация данных по 

испытуемым с последующим вращением значимых факторов, которая показала 

совпадение априорных и эмпирических групп: Эти данные также подтверждают 

валидность опросника. 

2.2.2 Методика «Заучивание 10 слов» 

Автор: А.Р. Лурия 

Данная методика позволяет исследовать в дошкольном и младшем школьном 

возрасте различные процессы памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение, а также их свойства [22]. Диагностический инструмент может в 

полной мере может использоваться, начиная с семилетнего возраста. На этом 

возрастном этапе здоровым детям в среднем доступно запоминание в объеме 8-

10 слов, а отсроченное воспроизведение запоминаемого материала в объеме 

10 слов доступно около 80% детей младшего школьного возраста. В то время как 



для детей дошкольного возраста целесообразно использовать меньший объем 

словарного материала (от 5 до 8 слов).  

Методика позволяет исследовать следующие показатели:  

– скорость запоминания определенного объема слов;  

– объем слухоречевого запоминания;  

– объем и точность отсроченного воспроизведения материала;  

– особенности мнестической деятельности (наличие отклонений);  

– особенности слухового, в т. ч. фонематического восприятия.  

Испытуемому предлагают запомнить 10 слов, необходимо чтобы они отвечали 

нескольким условиям:  

1. условие однообразия – все запоминаемые слова должны быть именами 

существительными в единственном числе, именительном падеже, и состоять из 

одинакового количества слогов (односложные или двусложные);  

2. слова по возможности не должны быть связанными друг с другом 

(например, зонт-дождь).  

Испытуемому сначала зачитывают инструкцию, затем ему зачитывают ряд 

слов. После зачитывания фиксируют в бланке слова, которые запомнил 

испытуемый. Далее испытуемому снова зачитывают инструкцию, и после 

фиксации данных в бланке процедура повторяется уже без инструкций. 

Диагностический материал предъявляется несколько раз либо до полного 

запоминания, либо 5-6 повторений. По итогам подсчета общего количества 

воспроизведенных испытуемым слов после каждого предъявления материала 

психолог может построить график зависимости правильно воспроизведенных 

слов от числа повторений. При диагностике в первую очередь важна качественная 

оценка полученных данных: по характеру выполнения методики можно сделать 

вывод об особенностях процессов запоминания, воспроизведения и сохранения 

материала, а также об утомляемости испытуемых. Методика обладает высокими 

психометрическими показателями валидности и надежности и является надежным 

инструментом измерения процессов памяти [22].  



2.2.3 Методика «Изучение непроизвольной и произвольной памяти» 

Целью данной методики является диагностика уровня развития произвольной 

и непроизвольной памяти детей школьного возраста.  

Экспериментатор проводит две серии эксперимента индивидуально с каждым 

ребенком. Результаты работы с первой серией картинок позволяют исследовать 

зрительную непроизвольную память, результаты работы со второй серией 

картинок – зрительную произвольную память [53].  

В первой серии при изучении непроизвольной памяти школьнику показывают 

по очереди 10 картинок из первого набора. При этом психолог не ставит перед 

ребенком задачу запоминания предъявляемых картинок. Все картинки 

показываются ребенку последовательно одна за другой, каждая в течение пары 

секунд. Далее ребенка просят назвать картинки, которые он запомнил. В 

результате учитывается количество правильно воспроизведенных предметов.  

Правильно названные 7-8 предметов соответствуют высокому уровню 

развития непроизвольной памяти, 5-6 предметов – среднему уровню, а 

4 правильно воспроизведенных предмета и меньше – низкому уровню развития 

непроизвольной памяти школьника.  

Во второй серии ребенку предъявляют второй набор картинок и просят 

запомнить как можно больше картинок, чтобы затем припомнить их. Средства и 

приемы запоминания при этом школьнику не указывают. Каждую картинку 

ребенок наблюдает в течение трех секунд, далее ребенок по памяти 

воспроизводит все предметы, изображенные на картинках. Высокий уровень 

развития произвольной памяти младшего школьника диагностируют при 

правильном воспроизведении 9-10 предметов, уровень выше среднего – при 

воспроизведении 7-8 предметов, средний уровень – при воспроизведении             

5-6 предметов, уровень ниже среднего – при воспроизведении 3-4 предметов, а 

низкий уровень – при воспроизведении двух и менее предметов [53]. . 

 



2.2.4 Методика «Изучение логической и механической памяти» у младших 

школьников 

Методика предназначена для исследования логической и механической памяти 

младшего школьника путем запоминания двух рядов слов, причем в первом ряду 

между словами существует определенная смысловая взаимосвязь, а во втором 

ряду слов смысловая взаимосвязь отсутствует [53].  

Психолог после прочтения инструкции зачитывает испытуемому десять пар 

слов из первого ряда с паузой между парами слов в 5 секунд. Далее следует 10-

секундный перерыв, а экспериментатор зачитывает слова первой половины ряда, 

а ребенок в письменном виде воспроизводит запомнившиеся слова правой 

половины ряда. Такая же работа проводится и со вторым рядом слов.  

Коэффициент объема смысловой памяти младшего школьника равен 

количеству слов первого ряда, разделенному на число правильно 

воспроизведенных слов первого ряда. Коэффициент объема механической памяти 

ребенка равен количеству слов второго ряда, разделенному на число правильно 

воспроизведенных слов второго ряда [53].  

2.2.5 Методика «Определение типа памяти» у младших школьников 

Автор: О.Н. Истратова 

Данная методика предназначена для диагностики преобладающего вида 

памяти и позволяет исследовать уровни и особенности развития разных видов 

памяти у детей младшего школьного возраста: зрительной, слуховой, 

моторной [56].  

Школьнику сообщают, что ему будет зачитан ряд слов, которые он должен 

запомнить и по команде воспроизвести в письменной форме. Далее испытуемому 

зачитывается первый ряд слов с промежутками между прочтением слов около 

трех секунд, затем ребенок записывает запоминаемые слова после 10-секундного 

перерыва по окончанию чтения всего ряда слов. После этого следует 10-

минутный отдых.  



Слова второго ряда испытуемый зачитывает самостоятельно, слова третьего и 

четвертого ряда зачитывает ребенку психолог, а ребенок должен шепотом 

повторить каждое слово и «записать» его в воздухе, а затем на листке все слова, 

которые запомнил. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 

преобладающем виде памяти младшего школьника посредством подсчета 

коэффициента типа памяти (С), равного количеству правильно воспроизведенных 

слов, деленному на десять. Таким образом, преобладающий вид памяти 

определяется тем рядом заученных слов, в котором правильно воспроизведено 

большее количество слов. Чем ближе коэффициент вида памяти школьница к 

единице, тем более развит у него соответствующий вид памяти.  

Индивидуальные результаты диагностики испытуемого можно соотносить с 

групповыми, составляя отдельную строку в групповой таблице с четырем 

коэффициентам вида памяти по четырем проведенными пробам. При этом 

анализируются не только абсолютные значения коэффициентов разных видов 

памяти, но и их соотношение друг с другом. В пределах возрастной нормы 

коэффициент равен 0,6-0,8. При соотнесении полученных коэффициентов между 

собой можно диагностировать ведущий вид памяти и тот, который; а также ту 

форму запоминания, дается ребенку хуже остальных. Итоговые результаты можно 

рассматривать также как определенную характеристику индивидуальных 

психических особенностей младшего школьника и как полезную информацию, 

позволяющую построить психолого-педагогическую работу по развитию 

определенных видов памяти школьника [56]. 

2.3 Методы математической обработки данных 

Метод ранговой корреляции rs Спирмена 

Для определения значимости исследуемых взаимосвязей был использован 

метод ранговой корреляции rs Спирмена[65]. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту (силу) и 

направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя 

профилями (иерархиями) признаков. 



Коэффициент корреляции рангов Спирмена относится к непараметрическим 

показателям связи между переменными, измеренными в ранговой шкале. При 

расчете этого коэффициента не требуется никаких предположений о характере 

распределений признаков в генеральной совокупности. 

Этот коэффициент определяет степень тесноты связи порядковых признаков, 

которые в этом случае представляют собой ранги сравниваемых величин. 

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают 

тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и 

менее, показателями слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 – 

показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более – показателями 

высокой тесноты связи [23]. 

Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена несколько уступает 

мощности параметрического коэффициента корреляции. 

Коэффициент ранговой корреляции целесообразно применять при наличии 

небольшого количества наблюдений. Данный метод может быть использован не 

только для количественно выраженных данных, но также и в случаях, когда 

регистрируемые значения определяются описательными признаками различной 

интенсивности. Величина коэффициента корреляции Спирмена лежит в интервале 

от +1 до -1 [65]. 

Т-критерий Вилкоксона 

Данный критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных в 

двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых и позволяет 

исследователю установить не только направленность изменений, но и их 

выраженность [52]. 

С его помощью можно определить, является ли сдвиг показателей в каком-то 

одном направлении более интенсивным, чем в другом. 

Этот критерий применим в тех случаях, когда признаки измерены по крайней 

мере по шкале порядка, и сдвиги между вторым и первым замерами также могут 

быть упорядочены. 



Гипотезы при расчете критерия: 

Н0: Интенсивность сдвигов в типичном направлении исследуемого признака не 

превосходит интенсивности сдвигов в нетипичном направлении. 

H1: Интенсивность сдвигов в типичном направлении исследуемого признака 

превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. 

Подсчет данных проводился с помощью статистического пакета IBM SPSS 

Statistics (версия 20) и программы MS Excel. 



ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Исследование типов родительского отношения к детям 

Одной из задач исследования являлось определение типов родительского 

отношения к детям младшего школьного возраста. 

В выборку исследования на данном этапе вошли родители (матери) учащихся 

начальных классов МАОУ СОШ №56 г. Челябинска. Объем выборки составил 

80 человек – по одному родителю на каждого школьника. 

На данной выборке испытуемых проведена процедура диагностики 

родительского отношения по данным методики «Тест-опросник родительского 

отношения к детям» (ОРО, авторы: А.Я. Варга, В.В. Столин) и подсчета среднего 

значения и стандартного отклонения по каждой шкале методики. 

Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты диагностики родителей младших школьников по 

методике «Тест-опросник родительского отношения к детям» 
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Среднее 

значение 
55,07 42,34 31,55 39,41 54,30 

Стандартное 

отклонение 
38,65 28,81 27,31 28,89 30,07 

 

По результатам диагностики у многих родителей выделилось несколько 

ведущих типовродительского отношения.  

«Принятие» выражено у 26 человек. Этот тип родительского отношения 

характеризуется тем, что родитель уважает индивидуальность ребёнка, 

симпатизирует ему. Родитель стремится проводить много времени с ребёнком, 

одобряет его интересы и планы. 



«Отвержение» преобладает у 10 человек. При отвержении родитель 

воспринимает своего ребёнка неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, 

что ребёнок не добьётся успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого 

ума, дурных наклонностей. По большей части родитель испытывает к ребёнку 

злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребёнку. 

«Кооперация» преобладает у 24 человек. Родитель заинтересован в делах и 

планах ребёнка, старается во всём помочь ребёнку, сочувствует ему. Он поощряет 

инициативу и самостоятельность ребёнка, старается быть с ним на равных. 

Родитель доверяет ребёнку, старается встать на его точку зрения в спорных 

вопросах. 

«Симбиоз» выражен у 12 человек. При симбиозе родитель ощущает себя с 

ребёнком единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребёнка, 

оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает 

тревогу за ребёнка, ребёнок кажется ему маленьким и беззащитным.  

«Гиперсоциализация» выражена у 20 человек. В родительском отношении 

родителя просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребёнка 

безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребёнку во 

всём свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявления 

своеволия ребёнка наказывают. Родитель пристально следит за социальными 

достижениями ребёнка, его индивидуальными особенностями, привычками, 

мыслями, чувствами. 

«Инфантилизация» выражена у 22 человек. У родителя есть стремления 

инфантилизировать ребёнка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Родитель видит ребёнка младшим по сравнению с реальным 

возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребёнка кажутся родителю 

детскими, несерьёзными. Ребёнок представляется не приспособленным, не 

успешным, открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребёнку, 

досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается 

оградить его от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 



В таблице 2 приводятся результаты родителей (процентильные ранги) по 

каждому типу родительского отношения.  

Таблица 2 – Результаты диагностики родителей (процентильные ранги) по 

каждому типу родительского отношения 
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И.К. 12,02 80,93 4,72 13,86 14,55 

Д.И. 98,73 48,82 39,06 53,87 45,57 

Ф.С 3,79 48,82 4,72 4,41 99,37 

Д.П. 98,73 31,19 74,97 69,30 70,25 

Л.С. 31,01 80,93 19,53 32,13 14,55 

А.Л. 53,79 19,22 39,06 4,41 14,55 

И.А. 88,60 31,19 92,93 53,87 84,81 

С.С. 31,01 48,82 19,53 32,13 93,04 

И.Р. 77,21 48,82 57,96 4,41 14,55 

Е.С. 3,79 80,93 4,72 53,87 45,57 

Д.С. 12,02 9,77 39,06 4,41 84,81 

Л.Г. 3,79 48,82 39,06 4,41 70,25 

О.А. 31,01 9,77 39,06 69,30 100,00 

А.С. 12,02 31,19 39,06 13,86 70,25 

А.П. 68,35 80,93 96,65 4,41 84,81 

Ж.Б. 98,73 19,22 39,06 95,76 99,37 

Н.Ш. 3,79 48,82 4,72 53,87 45,57 

Б.Д. 98,73 80,93 19,53 69,30 14,55 

У.П. 88,60 19,22 4,72 4,41 14,55 

А.Л. 77,21 7,88 92,93 83,79 93,04 

О.А. 84,17 31,19 19,53 13,86 14,55 

П.Г. 31,01 3,46 39,06 13,86 14,55 

В.П. 92,40 80,93 86,63 32,13 70,25 

Л.Б. 84,17 7,88 19,53 13,86 45,57 

П.С. 84,17 19,22 96,65 53,87 93,04 

И.Х. 77,21 80,93 57,96 4,41 14,55 

А.Т. 98,73 80,93 19,53 69,30 84,81 

О.К. 0,00 12,29 39,06 4,41 93,04 

А.Д. 53,79 19,22 39,06 32,13 14,55 

Е.М. 68,35 9,77 39,06 83,79 45,57 

М.Т. 92,40 31,19 4,72 53,87 96,83 

Ф.И. 0,63 12,29 19,53 32,13 14,55 

 



Продолжение таблицы 2 
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К.Е. 3,79 48,82 19,53 53,87 14,55 

Т.Т. 92,40 12,29 19,53 4,41 45,57 

Я.С. 12,02 80,93 4,72 53,87 70,25 

Е.В. 84,17 80,93 74,97 69,30 84,81 

О.Я. 77,21 1,57 19,53 32,13 45,57 

И.В. 0,00 48,82 39,06 13,86 93,04 

М.Г. 98,73 80,93 57,96 53,87 14,55 

С.К. 84,17 48,82 4,72 13,86 84,81 

В.Т. 12,02 80,93 4,72 83,79 70,25 

Б.Р. 98,73 7,88 19,53 32,13 100,00 

Ю.Н. 84,17 48,82 4,72 69,30 84,81 

К.Ж. 84,17 1,57 4,72 53,87 45,57 

А.П. 77,21 48,82 19,53 95,76 84,81 

Р.Д. 84,17 3,46 39,06 4,41 45,57 

Д.К. 92,40 80,93 74,97 53,87 45,57 

Т.А. 0,63 12,29 4,72 53,87 96,83 

Е.Я. 53,79 31,19 39,06 4,41 70,25 

С.П. 98,73 80,93 19,53 69,30 70,25 

А.Х. 0,63 48,82 19,53 53,87 45,57 

Е.Я. 3,79 31,19 4,72 13,86 99,37 

Н.С. 53,79 80,93 4,72 13,86 45,57 

Г.Л. 92,40 31,19 57,96 32,13 70,25 

П.М. 31,01 19,22 19,53 32,13 14,55 

М.Т. 0,63 12,29 4,72 53,87 14,55 

Е.С. 84,17 48,82 4,72 13,86 45,57 

А.П. 12,02 19,22 19,53 4,41 45,57 

О.Р. 0,63 7,88 19,53 69,30 14,55 

О.С. 92,40 80,93 4,72 32,13 45,57 

А.Т. 0,63 80,93 19,53 69,30 45,57 

В.О. 88,60 80,93 74,97 53,87 70,25 

Л.М. 88,60 31,19 19,53 4,41 70,25 

В.Е. 12,02 19,22 4,72 95,76 45,57 

С.М. 88,60 7,88 19,53 53,87 45,57 

Е.Д. 92,40 31,19 39,06 83,79 70,25 

А.Ф. 12,02 5,67 57,96 13,86 70,25 

Б.В. 0,63 80,93 39,06 32,13 14,55 

Ф.Ш. 88,60 80,93 19,53 32,13 93,04 

 



Окончание таблицы 2 
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Н.Л. 84,17 48,82 74,97 4,41 70,25 

Е.Н. 0,63 5,67 4,72 53,87 14,55 

О.М. 98,73 80,93 4,72 13,86 45,57 

Д.П. 53,79 31,19 19,53 95,76 14,55 

К.П. 53,79 80,93 4,72 83,79 45,57 

Т.Т. 88,60 80,93 74,97 4,41 45,57 

А.В. 98,73 31,19 96,65 69,30 84,81 

П.Г. 84,17 31,19 4,72 32,13 14,55 

Е.Х. 12,02 19,22 39,06 13,86 14,55 

А.К. 88,60 31,19 4,72 69,30 70,25 

П.У. 0,63 80,93 19,53 4,41 14,55 

 

По шкале «принятие/отвержение» высокий процентильный ранг 

интерпретируется как отвержение, низкий ранг – как принятие. 

Критерии высокого тестового балла не отражены в методике, поэтому высокие 

показатели (они выделены жирным шрифтом в таблице) по шкалам определяются 

по каждому родителю индивидуально. 

Процентная выраженность типов родительского отношения не указывается, 

так как в сумме не получается 100% (в связи с тем, что у многих родителей 

несколько ведущих типов родительского отношения).  

Выраженность типов родительского отношения к ребенку в количестве 

человек представлена на рисунке 1.  



 

Рисунок 1 – Выраженность типов родительского отношения по количеству человек 

Из рисунка видно, что преобладающими типами родительского отношения 

являются принятие, кооперация. Наименьшую выраженность в выборке имеют 

такие типы родительского отношения, как симбиоз и отвержение. Типы 

родительского отношения «инфантилизация» и «гиперсоциализация» занимают 

промежуточное положение по степени выраженности в выборке родителей 

младших школьников. 

Полученные данные о том, что ранг принятия-отвержения находится в 

диапазоне полюса эмоционального принятия ребенка, позволяет говорить, что для 

современных родителей младших школьников в целом характерно принятие 

индивидуальности своего ребенка и уважение к нему, отношение к нему как к 

равному. Большая часть родителей заинтересована в делах и планах своего 

ребенка, доверяет ему, старается встать на его точку зрения, гордится им. 

Описанная ситуация соответствует наиболее оптимальной и рекомендуемой 

модели воспитания и может быть связана также с возрастающей степенью 

информированности родителей в вопросах воспитания ребенка. Сегодня 

телевидение, интернет-среда, различные книги и журналы активно 
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пропагандируют гуманистически-направленные методы воспитания, в детских 

садах и школах проводят лекции на тему детско-родительских отношений, многие 

родители самостоятельно интересуются вопросами правильного воспитания 

ребенка. Однако можно при этом говорить о том, что некоторые особенности и 

поведенческие реакции детей могут вызывать раздражение и неприятие 

некоторых родителей. 

Немалая часть родителей требует дисциплины и безоговорочного послушания 

от ребенка, сурово наказывает за непослушание или видит ребенка не 

приспособленным и не успешным, контролирует сферы жизни ребенка. Это 

может быть связано с вступлением ребенка в статус школьника и появлением у 

него новых обязанностей. Зачастую с поступлением ребенка в школу родители 

активно контролируют его учебную жизнь, используя различные санкции 

(поощрения и наказание), запреты при воспитании. Сегодня родители нередко 

нацелены на конкретный результат, в том числе в учебе, что связано с 

оценочностью успешности / неуспешности ребенка. 

Наиболее низкий ранг отмечается по шкале «симбиоз» – у родителей младших 

школьников в силу возрастных особенностей детей, изменения социальной 

ситуации развития ребенка, обретения им нового статуса школьника, постепенно 

снижается стремление к симбиотическому единству с ребенком, стремлению 

удовлетворять все его потребности и воспринимать ребенка как маленького и 

беззащитного. 

Выявленные особенности родительских отношений в целом в известной 

степени отражают особенности и потребности ребенка младшего школьного 

возраста, а также они характеризуют современные тенденции родительства.  

Таким образом, большинство родителей принимают своих детей такими, какие 

они есть, стремятся сотрудничать с детьми, разделяют их интересы, 

заинтересованы в делах и планах ребёнка, стараются помогать ребёнку, поощряют 

его инициативу и самостоятельность, стараясь быть с ним на равных. Наряду с 

этим некоторые родители воспринимают своих детей незрелыми и 



несостоятельными, видят ребёнка младшим по сравнению с реальным возрастом. 

Некоторые родители пристально следят за социальными достижениями ребёнка, 

его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами, требуя 

от ребёнка безоговорочного послушания и дисциплины. У немногих родителей 

обнаруживаются тесные симбиотические связи с детьми, они стремятся оградить 

детей от трудностей и неприятностей жизни, постоянно ощущают тревогу за 

ребёнка. Очень малое число родителей испытывает по отношению к своему 

ребёнку злость, досаду, раздражение, обиду и недоверие. 

3.2 Исследование свойств памяти младших школьников 

Для исследования свойств памяти младших школьников была проведена 

процедура диагностики свойств памяти с помощью методики «Заучивание 

10 слов» (автор: А.Р. Лурия). 

В выборку исследования на этом этапе вошли учащиеся начальных классов 

МАОУ СОШ №56 г. Челябинска (80 человек: 40 девочек и 40 мальчиков). 

На выборке испытуемых младшего школьного возраста проведена процедура 

диагностики свойств памяти по данным методики «Заучивание 10 слов» (автор: 

А.Р. Лурия) и подсчета среднего значения и стандартного отклонения по каждой 

шкале методики. 

Полученные результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты диагностики свойств памяти младших школьников по 

методике «Заучивание 10 слов» 

 

Объем 

слухоречевого 

запоминания 

Скорость 

запоминания 

Объем 

отсроченного 

воспроизведения 

материала 

Точность 

воспроизведения 

материала 

Среднее 

значение 
8,13 4,58 6,09 0,675 

Стандартное 

отклонение 
1,34 1,11 1,71 0,76 

 



Далее исходя полученных значений среднего и стандартного отклонения по 

каждой шкале методики проведена процедура определения уровня выраженности 

свойств памяти для каждого испытуемого. 

Полученные данные по уровням развития свойств памяти младших 

школьников по методике «Заучивание 10 слов» в количестве человек 

представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 – Распределение уровня развития свойств памяти младших школьников по 

методике «Заучивание 10 слов» 

Рисунок показывает, что для большинства испытуемых младшего школьного 

возраста характерны: средний уровень объема слухоречевого запоминания, 

средняя скорость запоминания, средний объем отсроченного воспроизведения 

материала и высокая точность воспроизведения материала. По показателю «объем 

слухоречевого запоминания» количество младших школьников с высоким 

уровнем развития свойства больше, чем количество младших школьников с 

низким уровнем развития свойства. По показателю «скорость запоминания» 

количество младших школьников с низким уровнем развития свойства больше, 

чем количество младших школьников с высоким уровнем развития свойства. По 
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показателю «объем отсроченного воспроизведения материала» количество 

младших школьников с высоким уровнем развития свойства больше, чем 

количество младших школьников с низким уровнем развития свойства. По 

показателю «точность воспроизведения материала» количество младших 

школьников с высоким уровнем развития свойства значительно больше, чем 

количество младших школьников с низким уровнем развития свойства Таким 

образом, многие дети младшего школьного возраста запоминают и удерживают в 

своей памяти большое количество объектов, немалое число детей точно 

запоминает информацию за максимально допустимое число повторений 

Школьники совершают мало ошибок при воспроизведении заученного материала 

спустя некоторое время, т. е. характеризуются низкой степенью различий между 

информацией, поступившей изначально и аналогом этой информации в процессе 

ее воспроизведения. 

Такие результаты предположительно связаны с возрастными особенностями 

младших школьников – так как их память только начинает активно развиваться в 

направлении произвольности и осмысленности, сознательно одновременно 

быстро и точно запомнить предъявляемый материал, допустив минимальное 

число ошибок им еще достаточно непросто. При высокой скорости запоминания 

часто теряется точность, и наоборот, а при низкой скорости запоминания 

материала точность его воспроизведения возрастает. Младшие школьники в 

новой для себя социальной роли часто ответственно и усердно выполняют 

школьные задания, что может объяснять низкую скорость запоминания материала 

при высокой точности его воспроизведения. 

3.3 Исследование видов памяти младших школьников 

Для исследования видов памяти младших школьников проведена процедура 

диагностики видов памяти с помощью методики «Изучение непроизвольной и 

произвольной памяти», методики «Изучение логической и механической памяти у 

младших школьников» и методики «Определение типа памяти у младших 

школьников» (автор: О.Н. Истратова). В выборку исследования на этом этапе 



вошли учащиеся начальных классов МАОУ СОШ №56 г. Челябинска (80 человек: 

40 девочек и 40 мальчиков). 

На выборке испытуемых младшего школьного возраста проведена процедура 

диагностики видов памяти по данным методик и подсчета средних значений и 

стандартных отклонений по шкалам методик. 

Полученные результаты по методике «Изучение логической и механической 

памяти у младших школьников» приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты диагностики младших школьников по методике 

«Изучение логической и механической памяти у младших школьников» 

 Логическая память Механическая память 

Среднее значение 6,85 7,09 

Стандартное 

отклонение 
1,48 1,90 

 

Уровни развития логической и механической памяти испытуемых 

диагностировались индивидуально для каждого испытуемого по данным среднего 

значения и стандартного отклонения. 

Уровни развития непроизвольной и произвольной памяти испытуемых 

диагностировались согласно нормативным значениям методики «Изучение 

непроизвольной и произвольной памяти». Правильно названные 7-8 предметов 

соответствуют высокому уровню развития непроизвольной памяти,                        

5-6 предметов – среднему уровню, а 4 правильно воспроизведенных предмета и 

меньше – низкому уровню развития непроизвольной памяти школьника. Высокий 

уровень развития произвольной памяти младшего школьника диагностируют при 

правильном воспроизведении 9-10 предметов, средний уровень – при 

воспроизведении 3-8 предметов 5-6 предметов, а низкий уровень – при 

воспроизведении двух и менее предметов. 

Полученные результаты по методике «Определение типа памяти у младших 

школьников» приведены в таблице 5. 



Таблица 5 – Результаты диагностики младших школьников по методике 

«Определение типа памяти у младших школьников» 

 Слуховая память 
Зрительная 

память 

Моторно-

слуховая память 

Комбинированная 

память 

Среднее 

значение 
7,08 7,56 6,96 8,33 

Стандартное 

отклонение 
1,49 1,41 1,96 1,26 

 

Уровни развития слуховой, зрительной, моторно-слуховой и комбинированной 

памяти испытуемых диагностировались индивидуально для каждого испытуемого 

по данным среднего значения и стандартного отклонения. 

Средние значения показателей видов памяти младших школьников по 

результатам диагностики представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Средние значения показателей видов памяти младших школьников по 

результатам диагностики 

Как видно из рисунка, в направлении произвольности у испытуемых более 

развита произвольная память. Механическая память в сравнении с логической в 

среднем развита лучше, хотя произвольная память у младших школьников также 
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развита хорошо. С точки зрения сенсорных каналов у испытуемых наиболее 

развиты зрительный и комбинированный виды памяти. 

Полученные данные по уровням развития видов памяти младших школьников 

по методикам «Изучение непроизвольной и произвольной памяти» и «Изучение 

логической и механической памяти у младших школьников» в количестве человек 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Распределение уровня развития видов памяти младших школьников по 

методикам «Изучение непроизвольной и произвольной памяти» и «Изучение логической и 

механической памяти у младших школьников» 

Рисунок показывает, что для большинства испытуемых младшего школьного 

возраста характерны средние уровни развития непроизвольной, произвольной, 

логической и механической памяти. По всем показателям количество младших 

школьников с высоким уровнем развития вида памяти значительно больше, чем 

количество младших школьников с низким уровнем развития вида памяти. 

Полученные данные по уровням развития видов памяти младших школьников 

по методике «Определение типа памяти у младших школьников» в количестве 

человек представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Распределение уровня развития видов памяти младших школьников по 

методике «Определение типа памяти у младших школьников» 

Как видно из рисунка, для большинства испытуемых младшего школьного 

возраста характерны средние уровни развития слуховой, зрительной, моторно-

слуховой и комбинированной памяти. 

По показателю «слуховая память» количество младших школьников с 

высоким уровнем развития вида памяти больше, чем количество младших 

школьников с низким уровнем развития вида памяти. По показателю «зрительная 

память» количество младших школьников с высоким уровнем развития данного 

вида памяти больше, чем количество младших школьников с низким уровнем 

развития вида памяти. По показателю «моторно-слуховая память» количество 

младших школьников с высоким уровнем развития данного вида памяти чуть 

меньше, чем количество младших школьников с низким уровнем развития вида 

памяти. По показателю «комбинированная память» количество младших 

школьников с высоким уровнем развития вида памяти значительно больше, чем 

количество младших школьников с низким уровнем развития вида памяти. 

Таким образом, многие дети младшего школьного возраста успешно 

запоминают предъявляемый материал, используя различные виды памяти. 
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Полученные результаты, скорее всего, можно объяснить возрастными 

особенностями младших школьников.  

В младшем школьном возрасте память развивается направлении 

осмысленности и в направлении произвольности. Младшие школьники, как и 

дети дошкольного возраста, запоминают информацию непроизвольно в том 

случае, если она вызывает интерес, представлена красочными фотографиями или 

видеосюжетами (зрительная память). Однако, младшие школьники также уже 

способны запоминать информацию произвольно и сознательно, целенаправленно, 

даже если материал не вызывает особого интереса, особенно если при 

запоминании используется сразу несколько каналов восприятия 

(комбинированная память) У детей в младшем школьном возрасте зачастую 

хорошо развита механическая память.  

В целом постепенно увеличивается роль и удельный вес словесно-логического 

и смыслового запоминания, развивается способность осознанно управлять 

собственной памятью, а также регулировать различные ее проявления. В связи 

тем, что в данном возрасте наблюдается относительное преобладание 

деятельности первой сигнальной системы, у учеников в начальной школе более 

развита наглядно-образная память, в сравнении со словесно-логической. 

3.4 Выявление связи типов родительского отношения и свойств памяти 

младших школьников 

По результатам диагностики родителей учащихся начальных классов по 

данным методики «Тест-опросник родительского отношения к детям» (ОРО, 

авторы: А.Я. Варга, В.В. Столин) и учащихся начальных классов по данным 

методики «Заучивание 10 слов» (автор: А.Р. Лурия) была исследована 

корреляционная взаимосвязь типов родительского отношения и свойств памяти 

младших школьников. 

Для определения взаимосвязи типов родительского отношения и свойств 

памяти младших школьников был проведен корреляционный анализ с помощью 

рангового коэффициента корреляции rs Спимена. 



Полученные данные приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Взаимосвязи типов родительского отношения и свойств памяти 

младших школьников 

Шкала методики 

исследования 

Объем 

слухоречевого 

запоминания 

(Заучивание 

10 слов) 

Скорость 

запоминания 

(Заучивание 

10 слов) 

Объем 

отсроченного 

воспроизведения 

материала 

(Заучивание 

10 слов) 

Точность 

воспроизведения 

материала 

(Заучивание 

10 слов) 

Принятие-

отвержение (ОРО) 

– отвержение 

-0,275*    

Кооперация (ОРО) 

– кооперация 
0,257*  0,251*  

Симбиоз (ОРО) – 

симбиоз  
-0,287*   

Авторитарная 

гиперсоциализация 

(ОРО) – 

гиперсоциализация 

-0,303**   -0,249* 

«Маленький 

неудачник» (ОРО) 

– инфантилизация 

-0,272*    

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимой 

взаимосвязи между шкалами методики «Тест-опросник родительского отношения 

к детям» и методики «Заучивание 10 слов». 

Показатели по шкале «Принятие-отвержение» тест-опросника родительского 

отношения к детям в группе родителей учащихся начальных классов 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Объем слухоречевого 

запоминания» методики «Заучивание 10 слов» у учащихся начальных классов    

(r=-0,275; p<0,05). Следовательно, чем более выражено у родителей младших 

школьников отвержение к ребенку, тем меньший объем слухоречевого 

запоминания свойственен младшему школьнику. 



Полученные данные могут быть связаны с тем, что воспринимая ребенка 

плохим, неудачливым, неприспособленным, родитель развивает в ребенке 

неуверенность в своих силах, застенчивость, страх совершить ошибку, что может 

приводить к снижению познавательных интересов и процессов ребенка, в том 

числе и памяти. Кроме того, зачастую недовольство ребенком родитель выражает  

в словесной форме в виде оскорблений, директивных предписаний, запретов и 

жалоб. Такое поведение родителя может включать защитные механизмы, и 

ребенок постепенно перестает «слышать» своего родителя. В результате этого 

снижается чувствительность слухового канала восприятия, и соответственно, 

снижается объем слухоречевого запоминания. 

Показатели по шкале «Кооперация» тест-опросника родительского отношения 

к детям в группе родителей учащихся начальных классов положительно 

коррелируют с показателями по шкале «Объем слухоречевого запоминания» 

(r=0,257 при p<0,05) и «шкале «Объем отсроченного воспроизведения материала» 

(r=0,251 при p<0,05) методики «Заучивание 10 слов» у учащихся начальных 

классов. Следовательно, чем более выражен у родителей младших школьников 

социально желательный тип родительского отношения к ребенку (тип 

кооперации), тем больший объем слухоречевого запоминания и больший объем 

отсроченного воспроизведения материала свойственен младшему школьнику. 

Можно предположить, что данный тип родительского отношения является 

наиболее желательным в социуме, при таком отношении родитель заинтересован 

в делах и планах своего ребенка, доверяет ему, старается встать на его точку 

зрения, гордится им. Это раскрепощает ребенка в его деятельности, повышает 

уверенность в собственных силах, укрепляет самооценку и поощряет успешность 

во всех сферах жизнедеятельности, включая учебную деятельность. В результате 

у ребенка улучшается ряд психических процессов, включая память и некоторые из 

ее свойств. 

Показатели по шкале «Симбиоз» тест-опросника родительского отношения к 

детям в группе родителей учащихся начальных классов отрицательно 



коррелируют с показателями по шкале «Скорость запоминания» методики 

«Заучивание 10 слов» у учащихся начальных классов (r=-0,272; p<0,05). 

Следовательно, чем более выражен у родителей младших школьников такой тип 

отношения к ребенку как симбиоз, тем меньше значения показателя «Скорость 

запоминания» у младшего школьника (тем меньше повторений требуется ребенку 

для запоминания материала). 

Данные результаты предположительно связаны с тем, что при симбиотическом 

единстве родитель, стремясь удовлетворять все потребности ребенка и постоянно 

ощущая тревогу за своего ребенка, зачастую выполняет задания вместе с 

ребенком. Такая совместная деятельность приводит к тому, что младший 

школьник привыкает усваивать поступающую информацию некритично и быстро, 

как бы «проглатывая» ее без дальнейшей обработки, что убыстряет процесс 

усвоения информации. 

Показатели по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» тест-опросника 

родительского отношения к детям в группе родителей учащихся начальных 

классов отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Объем 

слухоречевого запоминания» (r=-0,303; p<0,01) и с показателями по шкале 

«Точность воспроизведения материала» (r=-0,249; p<0,05) методики «Заучивание 

10 слов» у учащихся начальных классов. Следовательно, чем более выражен у 

родителей младших школьников такой тип отношения к ребенку как 

гиперсоциализация, тем меньший объем слухоречевого запоминания свойственен 

младшему школьнику и тем меньшее число ошибок совершает младший 

школьник при воспроизведении заученной информации (т. е. тем выше точность 

воспроизведения материала).  

При данном типе родительского отношения к ребенку взрослый контролирует 

поведение ребенка, требует дисциплины и безоговорочного послушания, 

предпринимает попытки навязать свою волю во всех сферах жизни ребенка и 

сурово наказывает ребенка за непослушание. Такое поведение родителя, как и в 

ситуации отвержения, развивает в ребенке неуверенность в своих силах, 



застенчивость, страх совершить ошибку, что может приводить к снижению 

познавательных интересов и процессов ребенка, в том числе и памяти. Зачастую 

подобное выражается в вербальной форме в виде директивных предписаний и 

жестких запретов, это может включать защитные механизмы, и ребенок 

постепенно перестает «слышать» своего родителя. В результате этого снижается 

чувствительность слухового канала восприятия, и соответственно, снижается 

объем слухоречевого запоминания. При этом мотив избегания неудач у таких 

детей, страх совершить ошибку приводит к большей внимательности при 

воспроизведении, так как ошибки могут повлечь за собой определенное 

наказание, что повышает точность воспроизведения материала. 

Показатели по шкале «Маленький неудачник» тест-опросника родительского 

отношения к детям в группе родителей учащихся начальных классов 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Объем слухоречевого 

запоминания» методики «Заучивание 10 слов» у учащихся начальных классов       

(r=-0,275; p<0,05). Следовательно, чем более выражена у родителей младших 

школьников инфантилизация и инвалидизация ребенка, тем меньший объем 

слухоречевого запоминания свойственен младшему школьнику. 

Полученные данные могут быть связаны с тем, что при инфантилизации 

родитель постоянно ощущает тревогу за своего ребенка, воспринимает его как 

маленького и беззащитного. Взрослый ограждает ребенка от трудностей в жизни, 

часто запрещая какие-либо действия. Такие родители зачастую не замечают 

успехов ребенка, не поощряют его достижения и не занимаются развитием 

ребенка, что может вести к снижению способности ребенка запоминать 

полученную информацию.  

Таким образом, в группах родителей учащихся начальных классов и учащихся 

начальных классов исследована корреляционная взаимосвязь типов 

родительского отношения и свойств памяти младших школьников. 

Показатели по шкале «Принятие-отвержение» тест-опросника родительского 

отношения к детям в группе родителей учащихся начальных классов 



отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Объем слухоречевого 

запоминания» методики «Заучивание 10 слов» у учащихся начальных классов    

(r=-0,275; p<0,05). Показатели по шкале «Кооперация» положительно 

коррелируют с показателями по шкале «Объем слухоречевого запоминания» 

(r=0,257 при p<0,05) и «шкале «Объем отсроченного воспроизведения материала» 

(r=0,251 при p<0,05). Показатели по шкале «Симбиоз» отрицательно коррелируют 

с показателями по шкале «Скорость запоминания» (r=-0,272; p<0,05). Показатели 

по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» отрицательно коррелируют с 

показателями по шкале «Объем слухоречевого запоминания» (r=-0,303; p<0,01) и 

с показателями по шкале «Точность воспроизведения материала» (r=-0,249; 

p<0,05). Показатели по шкале «Маленький неудачник» тест-опросника 

родительского отношения к детям в группе родителей учащихся начальных 

классов отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Объем 

слухоречевого запоминания» методики «Заучивание 10 слов» у учащихся 

начальных классов (r=-0,275; p<0,05). 

3.5 Выявление связи типов родительского отношения с видами памяти 

младших школьников 

По результатам диагностики родителей учащиеся начальных классов по 

данным методики «Тест-опросник родительского отношения к детям» (ОРО, 

авторы: А.Я. Варга, В.В. Столин) и учащихся начальных классов по данным 

методик «Изучение непроизвольной и произвольной памяти», «Изучение 

логической и механической памяти у младших школьников» и «Определение типа 

памяти у младших школьников» (автор: О.Н. Истратова) была исследована 

корреляционная взаимосвязь типов родительского отношения и видов памяти 

младших школьников. 

Для определения взаимосвязи типов родительского отношения и видов памяти 

младших школьников был проведен корреляционный анализ с помощью 

рангового коэффициента корреляции rs Спимена. 

Полученные данные приведены в таблице 7. 



Таблица 7 – Взаимосвязи типов родительского отношения и видов памяти 

младших школьников по данным методик 

Шкала методики 

исследования 

Произвольная память 

(Методика изучения 

непроизвольной и 

произвольной памяти) 

Непроизвольная 

память 

(Методика изучения 

непроизвольной и 

произвольной памяти) 

Логическая память 

(Методика изучения 

логической и 

механической 

памяти) 

Принятие-

отвержение (ОРО) – 

отвержение 

-0,248*  -0,237* 

Кооперация (ОРО) – 

кооперация  
0,276*  

Симбиоз (ОРО) – 

симбиоз  
 -0,238* 

Авторитарная 

гиперсоциализация 

(ОРО) – 

гиперсоциализация 

0,253*   

«Маленький 

неудачник» (ОРО) – 

инфантилизация 
 

 -0,263* 

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимой 

взаимосвязи между шкалами методики «Тест-опросник родительского отношения 

к детям» и методик «Изучение непроизвольной и произвольной памяти», 

«Изучение логической и механической памяти у младших школьников» 

Показатели по шкале «Принятие-отвержение» тест-опросника родительского 

отношения к детям в группе родителей учащихся начальных классов 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Произвольная память» 

методики изучения непроизвольной и произвольной памяти у учащихся 

начальных классов (r=-0,248; p<0,05) и с показателями по шкале «Логическая 

память» методики изучения логической и механической памяти (r=-0,237; p<0,05). 

Следовательно, чем более выражено у родителей младших школьников 

отвержение к ребенку, тем менее развиты у младшего школьника произвольная и 



логическая память. При данном типе отношения к ребенку родитель 

воспринимает своего ребенка плохим, неудачливым, неприспособленным. Такие 

родители зачастую не заинтересованы в развитии ребенка, в то время как 

произвольная и логическая память в младшем школьном возрасте требуют 

тренировки и развития. При таких видах запоминания человек ставит перед собой 

определенную задачу – запомнить какую-либо информацию. При этом успех 

запоминания зависит в большей мере от степени осмысления человеком 

запоминаемого материала. А такое поведение родителя приводит к нежеланию 

ребенка выполнять задания, достигать успехов в деятельности, что может 

приводить к снижению познавательных стремлений.  

Показатели по шкале «Кооперация» тест-опросника родительского отношения 

к детям в группе родителей учащихся начальных классов положительно 

коррелируют с показателями по шкале «Непроизвольная память» методики 

изучения непроизвольной и произвольной памяти у учащихся начальных классов 

(r=0,276; p<0,05). Следовательно, чем более выражен у родителей младших 

школьников социально желательный тип родительского отношения к ребенку 

(тип кооперации), тем сильнее развит у младшего школьника непроизвольный вид 

памяти. 

Можно предположить, что в тех случаях, когда родитель заинтересован в 

делах и планах своего ребенка, доверяет ему, старается встать на его точку зрения 

и гордится им, ребенок более восприимчив к поступающей информации, в 

меньшей степени склонен прибегать к использованию различных защитных 

механизмов, более открыт опыту, и в связи с этим ребенку лучше дается 

запоминание без определенной ранее поставленной цели и без использования 

специальных приемов. 

Показатели по шкале «Симбиоз» тест-опросника родительского отношения к 

детям в группе родителей учащихся начальных классов отрицательно 

коррелируют с показателями по шкале «Логическая память» методики изучения 

логической и механической памяти у учащихся начальных классов (r=0,238; 



p<0,05). Следовательно, чем более выражен у родителей младших школьников 

такой тип отношения к ребенку как симбиоз, тем менее развита у младшего 

школьника логическая память. 

Данные результаты предположительно связаны с тем, что при симбиозе 

родитель, ощущая симбиотическое единство с ребенком, стремясь удовлетворять 

все его потребности и постоянно тревожась за ребенка, воспринимает его как 

маленького и беззащитного. Логическая память предполагает предварительную 

работу мышления: учебный материал подвергается анализу. Учебный материал, 

заученный с помощью логической памяти, воспроизводится не путем 

механического точного повторения слов книги или учителя, а всегда в форме 

самостоятельного осмысленного изложения. Когда взрослый выполняет за 

ребенка различные задания, младший школьник получает материал в уже готовом 

переработанном виде, что снижает потребность ребенка самостоятельно 

осмыслять и обрабатывать полученный материал. 

Показатели по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» тест-опросника 

родительского отношения к детям в группе родителей учащихся начальных 

классов положительно коррелируют с показателями по шкале «Произвольная 

память» методики изучения непроизвольной и произвольной памяти у учащихся 

начальных классов (r=0,253; p<0,05). Следовательно, чем более выражен у 

родителей младших школьников такой тип отношения к ребенку как 

гиперсоциализация, тем меньший объем слухоречевого запоминания свойственен 

младшему школьнику, тем более развит у младшего школьника произвольный 

вид памяти. 

Данные результаты предположительно связаны с тем, что в том случае, если 

родитель требует дисциплины и безоговорочного послушания, контролирует все 

сферы жизнедеятельности ребенка, младшему школьнику в связи со страхом 

наказания приходится выполнять требования родителя и более старательно и 

ответственно выполнять школьные задания. Это тренирует память, в особенности 

произвольную память, на которой базируется школьное обучение.  



Показатели по шкале «Маленький неудачник» тест-опросника родительского 

отношения к детям в группе родителей учащихся начальных классов 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Логическая память» 

методики изучения логической и механической памяти у учащихся начальных 

классов (r=-0,263; p<0,05). Следовательно, чем более выражена у родителей 

младших школьников инфантилизация и инвалидизация ребенка, тем менее 

развита у младшего школьника логическая память. 

Полученные данные могут быть связаны с тем, что когда родитель ограждает 

ребенка от трудностей в жизни, часто запрещая какие-либо действия, опасные на 

взгляд родителя, это способствует укреплению «детской» позиции ребенка, 

остановке ее на более ранних этапах развития. В то время как логическая память 

требует от младшего школьника уже более взрослого осмысленного подхода к 

запоминанию путем анализа и доработки поступающей информации. 

Когда взрослый выполняет за ребенка различные задания, младший школьник 

получает материал в уже готовом переработанном виде, что снижает потребность 

ребенка самостоятельно осмыслять и обрабатывать полученный материал. 

По итогам анализа не было выявлено значимых корреляционных взаимосвязей 

между показателями по шкалам методики «Тест-опросник родительского 

отношения к детям» и шкалы «Механическая память» методики изучения 

логической и механической памяти у младших школьников. Младшие 

школьники, как и дети дошкольного возраста, запоминают информацию 

непроизвольно в том случае, если она вызывает интерес, преподносится в форме 

игры. У детей в младшем школьном возрасте механическая память зачастую 

хорошо независимо от детско-родительских отношений, она выступает своего 

рода базой, ресурсом для других видов памяти, и именно на основе механической 

памяти начинают активно развиваться более сложные виды памяти.  

По результатам диагностики родителей учащихся начальных классов по 

данным методики «Тест-опросник родительского отношения к детям» (ОРО, 

авторы: А.Я. Варга, В.В. Столин) и учащихся начальных классов по данным 



методики «Определение типа памяти у младших школьников» (автор: 

О.Н. Истратова) была исследована корреляционная взаимосвязь типов 

родительского отношения и видов памяти младших школьников 

Для определения взаимосвязи типов родительского отношения и видов памяти 

младших школьников был проведен корреляционный анализ с помощью 

рангового коэффициента корреляции rs Спимена. 

Полученные данные приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Взаимосвязи типов родительского отношения и видов памяти 

младших школьников по данным методики «Определение типа памяти у младших 

школьников» 

Шкала методики 

исследования 

Слуховая 

память 

Зрительная 

память 

Моторно-

слуховая 

память 

Комбинированная 

память 

Принятие-

отвержение (ОРО) – 

отвержение 

-0,275*    

Кооперация (ОРО) – 

кооперация  
  0,244* 

Симбиоз (ОРО) – 

симбиоз  
 -0,263*  

Авторитарная 

гиперсоциализация 

(ОРО) – 

гиперсоциализация 

 
0,223*   

«Маленький 

неудачник» (ОРО) – 

инфантилизация 
 

 -0,259*  

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимой 

взаимосвязи между шкалами методики «Тест-опросник родительского отношения 

к детям» и методики «Определение типа памяти у младших школьников». 

Показатели по шкале «Принятие-отвержение» тест-опросника родительского 

отношения к детям в группе родителей учащихся начальных классов 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Слуховая память» 

методики «Определение типа памяти у младших школьников» (r=-0,275; p<0,05). 



Следовательно, чем более выражено у родителей младших школьников 

отвержение к ребенку, тем менее развита у младшего школьника слуховая память. 

Полученные данные могут быть связаны с тем, что при таком типе отношения 

к ребенку как отвержение, родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неудачливым, неприспособленным, зачастую выражая это в вербальной форме в 

виде оскорблений, директивных предписаний, запретов и жалоб. Такое поведение 

родителя может включать защитные механизмы, и ребенок постепенно перестает 

«слышать» своего родителя. В результате этого снижается чувствительность 

слухового канала восприятия. 

Показатели по шкале «Кооперация» тест-опросника родительского отношения 

к детям в группе родителей учащихся начальных классов положительно 

коррелируют с показателями по шкале «Комбинированная память» методики 

«Определение типа памяти у младших школьников» (r=0,244; p<0,05). 

Следовательно, чем более выражен у родителей младших школьников социально 

желательный тип родительского отношения к ребенку (тип кооперации), тем 

сильнее развит у ребенка младшего школьного возраста комбинированный вид 

памяти. 

Можно предположить, что в том случае, если заинтересован в делах и планах 

своего ребенка, доверяет ему, старается встать на его точку зрения и гордится им, 

у ребенка в целом повышается чувствительность разных каналов восприятия, 

ребенок чувствует себя более раскрепощенным и самостоятельным, он не боится 

совершать ошибки и свободно запоминает получаемый материал. Кроме того, 

родители с таким типом отношения зачастую охотно занимаются развитием 

познавательных процессов ребенка, тренируя в том числе и его память. 

Показатели по шкале «Симбиоз» тест-опросника родительского отношения к 

детям в группе родителей учащихся начальных классов отрицательно 

коррелируют с показателями по шкале «Моторно-слуховая память» методики 

«Определение типа памяти у младших школьников» (r=-0,263; p<0,05). 

Следовательно, чем более выражен у родителей младших школьников такой тип 



отношения к ребенку как симбиоз, тем менее развита у младшего школьника 

моторно-слуховая память. 

Моторно-слуховая память проявляется в способности запоминать, сохранять и 

воспроизводить различные двигательные операции (плавание, езда на велосипеде, 

игра в волейбол и т. д.). Этот вид памяти составляет основу трудовых навыков и 

любых целесообразных двигательных актов. Полученные результаты 

предположительно связаны с тем, что при симбиозе родитель, ощущая 

симбиотическое единство с ребенком, стремясь удовлетворять все его 

потребности и постоянно тревожась за ребенка, воспринимает его как маленького 

и беззащитного. В итоге подавляется свободная деятельность ребенка, он не 

получает нужного опыта манипулирования объектами окружающей среды, 

нередко родители сами выполняют за ребенка необходимую работу, что ведет к 

снижению способности ребенка запоминать, сохранять и воспроизводить 

различные двигательные операции.  

Показатели по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» тест-опросника 

родительского отношения к детям в группе родителей учащихся начальных 

классов положительно коррелируют с показателями по шкале «Зрительная 

память» методики «Определение типа памяти у младших школьников» (r=0,233; 

p<0,05). Следовательно, чем более выражен у родителей младших школьников 

такой тип отношения к ребенку как гиперсоциализация, тем более развит у 

младшего школьника зрительный вид памяти. 

Можно предположить, что в том случае, если родитель требует дисциплины и 

безоговорочного послушания, контролирует все сферы жизнедеятельности 

ребенка, младшему школьнику в связи со страхом наказания приходится 

выполнять требования родителя и более старательно и ответственно выполнять 

школьные задания. Это, несомненно, тренирует память, в особенности основной 

вид памяти, используемый в школьном обучении – зрительный. 

Показатели по шкале «Маленький неудачник» тест-опросника родительского 

отношения к детям в группе родителей учащихся начальных классов 



отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Моторно-слуховая память» 

методики «Определение типа памяти у младших школьников» (r=-0,259; p<0,05). 

Следовательно, чем более выражена у родителей младших школьников 

инфантилизация и инвалидизация ребенка, тем менее развита у младшего 

школьника моторно-слуховая память. 

Полученные данные могут быть связаны с тем, что, как и при симбиотическом 

отношении к ребенку, при инфантилизации родитель постоянно ощущает тревогу 

за своего ребенка, воспринимает его как маленького и беззащитного. Взрослый 

ограждает ребенка от трудностей в жизни, часто запрещая какие-либо действия, 

опасные на взгляд родителя. В итоге подавляется свободная деятельность 

ребенка, он не получает нужного опыта манипулирования объектами 

окружающей среды, нередко родители сами выполняют за ребенка необходимую 

работу, что ведет к снижению способности ребенка запоминать, сохранять и 

воспроизводить различные двигательные операции.  

Таким образом, в группах родителей учащихся начальных классов и учащихся 

начальных классов исследована корреляционная взаимосвязь типов 

родительского отношения и видов памяти младших школьников. 

Показатели по шкале «Принятие-отвержение» тест-опросника родительского 

отношения к детям в группе родителей учащихся начальных классов 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Произвольная память» 

методики изучения непроизвольной и произвольной памяти у учащихся 

начальных классов (r=-0,248; p<0,05) и с показателями по шкале «Логическая 

память» методики изучения логической и механической памяти (r=-0,237; p<0,05), 

а также отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Слуховая память» 

методики «Определение типа памяти у младших школьников» (r=-0,275; p<0,05). 

Показатели по шкале «Кооперация» положительно коррелируют с показателями 

по шкале «Непроизвольная память» методики изучения непроизвольной и 

произвольной памяти (r=0,276; p<0,05) и положительно коррелируют с 

показателями по шкале «Комбинированная память» методики «Определение типа 



памяти у младших школьников» (r=0,244; p<0,05). Показатели по шкале 

«Симбиоз» отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Логическая 

память» методики изучения логической и механической памяти у учащихся 

начальных классов (r=0,238; p<0,05) и отрицательно коррелируют с показателями 

по шкале «Моторно-слуховая память» методики «Определение типа памяти у 

младших школьников» (r=-0,263; p<0,05). Показатели по шкале «Авторитарная 

гиперсоциализация» положительно коррелируют с показателями по шкале 

«Произвольная память» методики изучения непроизвольной и произвольной 

памяти у учащихся начальных классов (r=0,253; p<0,05) и положительно 

коррелируют с показателями по шкале «Зрительная память» методики 

«Определение типа памяти у младших школьников» (r=0,233; p<0,05). Показатели 

по шкале «Маленький неудачник» отрицательно коррелируют с показателями по 

шкале «Логическая память» методики изучения логической и механической 

памяти у учащихся начальных классов (r=-0,263; p<0,05) и отрицательно 

коррелируют с показателями по шкале «Моторно-слуховая память» методики 

«Определение типа памяти у младших школьников» (r=-0,259; p<0,05). 

По итогам анализа не было выявлено значимых корреляционных взаимосвязей 

между показателями по шкалам методики «Тест-опросник родительского 

отношения к детям» и шкалы «Механическая память» методики изучения 

логической и механической памяти у младших школьников. 

 

3.6 Разработка программы коррекции и проверка ее эффективности 

В ходе исследования была разработана программа психолого-педагогической 

коррекции памяти младших школьников.  

В ходе работы были изучены различные методы запоминания и обработки 

информации, в том числе «школа эйдетики». 

Система эйдетики – это система развития эффективной памяти. «Эйдос» в 

переводе с греческого – «образ». Эйдетизм – это способность очень ярко 

представлять себе предмет, которого нет в поле нашего восприятия [33, с.12]. 



Большинство людей умеют это делать. Когда они вспоминают какой-либо 

предмет, они как бы видят его, чувствуют, иногда даже ощущая цвет или запах. 

Способность мыслить образами изначально была присуща человеку, и только с 

развитием цивилизации он приучил себя запоминать не только картинку, образ, 

но и абстрактный символ в виде слова или цифры.  

Наиболее крупными специалистами в вопросах эйдетики были П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский и А.Р. Лурия. Однако затем эйдетические исследования в нашей 

стране были полностью свернуты. В настоящее время эйдетика может 

представлять научный интерес, а также иметь практическую значимость при 

описании и объяснении развития и функционирования эйдетизма как 

специфического вида памяти, познавательной способности и свойства личности. 

Таким образом, в основу программы коррекции памяти была взята система 

эйдетики и основные мнемонические техники: цепной метод, акровербальный 

метод и метод мест. 

Цепной метод строится на цепных ассоциативных связях. Ассоциации играют 

важнейшую роль в любом процессе обучения. Сознательно придумывая какие-то 

ассоциации и отыскивая в заранее предусмотренных случаях, человек усиливает 

контроль над записью информации в памяти, следовательно, улучшается 

запоминание информации. Прочному сохранению материала в памяти помогает 

упорядоченная сеть ассоциаций. Программа психолого-педагогической коррекции 

памяти младших школьников «Эйдетика» направлена на поиск ассоциаций, и 

проходит в игровой форме. 

Акровербальный метод – придумывание небольших стихотворений, шуточных 

фраз, в которых зашифрована какая-либо информация. 

Метод мест основан на зрительных ассоциациях: нужно ясно представить себе 

предмет, который предполагается запомнить, и объединить его образ с образом 

определенного места, который легко извлекается из памяти. Этот метод требует 

отказа от поиска логических ассоциаций, так как сама система запоминания 

основана на ассоциациях, диктуемых последовательностью предметов и мест. 



Данная программа направлена на детей младшего школьного возраста. 

Занятия могут проводиться как «в кругу», так и за партами. Главная основа 

занятий – эмпатия, доверительное общение учеников с психологом, активность 

участников в игровом процессе. 

Так, в большинстве образовательных учреждений методики занятий с детьми в 

основном опираются на логическое мышление и механическую память. В 

младших классах школы: таблица умножения, правила, даты, схемы, слова и 

фразы иностранного языка и большой объем информации, которую нужно учить 

и пересказывать. Чтобы справляться, школьнику необходимо эффективно 

запоминать и использовать весь учебный материал. Без поддержания 

эффективной работы памяти это становится невозможным. 

Далее приведем более подробно описание программы коррекции памяти. 

Цель программы: психолого-педагогическая коррекция памяти младших 

школьников. 

Задачи:  

1. Корректировать: основные свойства памяти младших школьников (уровень 

объёма кратковременной памяти, скорость запоминания, уровень объёма 

отсроченного воспроизведения) и уровень развития разных видов памяти 

(непроизвольной, произвольной, логической, механической, слуховой, 

зрительной, моторно-слуховой и комбинированной); 

2. Изучить основные мнемонические техники (цепной метод, акровербальный 

метод, метод мест).  

3. Развить воображение младших школьников.  

Основные темы программы по развитию памяти с элементами эйдетики: 

1. Техника «Основные мнемонические техники» 

Цель: обучить младших школьников основным мнемоническим техникам. 

2. Техника «Цепной метод» 

Цель: научить младших школьников отдельные элементы информации 

ассоциировать друг с другом в цепочку с помощью мысленных образов.  



3. Техника «Акровербальный метод» 

Цель: научить младших школьников формулировать небольшие стихи или 

фразы для лёгкого запоминания с вложенной в них нужной информацией. 

4. Техника «Метод мест» 

Цель: объяснить младшим школьникам принцип владения данным методом и 

научить их использовать его. 

5. Техника «Запоминание телефонов, исторических дат, фамилий и имён, 

текстовой и цифровой информации» 

Цель: научить младших школьников эффективно запоминать цифровую и 

текстовую информацию. 

6. Техника «Запоминание стихотворений, художественных текстов» 

Цель: научить младших школьников эффективно запоминать  стихотворения и 

тексты. 

Цикл программы рассчитан на 10 занятий. Время проведения – 40 минут. 

Эйдетика – это специализированная программа, направленная на то, чтобы 

помочь ребёнку с легкостью запоминать большой объем информации, а также 

правильно использовать свою память. Эйдетика для детей – это уникальная 

программа, целью которой является развитие мышления и логики младшего 

дошкольника. Программа также направлена на развитие творческого потенциала 

ребёнка, ориентирована на активизацию скрытых творческих способностей, 

развивает память, внимание, мышление. Программа также способствует 

улучшению работоспособности младшего школьника, он лучше учится, его 

память и способность концентрировать внимание возрастают. 

Методы обучения, которые предлагает эйдетика, опираются на образное 

мышление ребенка, и не противоречат возрастным особенностям и возможностям. 

В методы входят все техники, упражнения, игры, которые используются в 

процессе реализации психолого-педагогической программы коррекции свойств 

памяти младших школьников «Эйдетика».  

Занятие 1: «Приемы успешного запоминания». 



Цель занятия: научить детей запоминать, используя для этого специальные 

способы, которые помогают запомнить и вспомнить необходимую информацию; 

обучить приёмам логического, ассоциативного и образного запоминания.  

Упражнение «Дракон, кусающий свой хвост». 

Цель: снять напряжение, скованность у участников занятия, познакомиться с 

группой. 

Упражнение «А вы умеете так?». 

Цель: рассказать детям о приёмах и способах логического и ассоциативного 

запоминания, научить их использовать.  

Занятие 2: «Путешествие в мир ассоциаций». 

Цель: развить умение видеть вокруг, повысить уровень объёма внимания; 

научить младших школьников заучивать стихотворения методом оживления 

образов. 

Упражнение «Чего не хватает?». 

Цель: усиление концентрации внимания младших школьников. 

Упражнение «Зоопарк». 

Цель: увеличение объема зрительного внимания. 

Упражнение «Оживи слово». 

Цель: объяснить младшим школьникам, как учить стихи с помощью метода 

«оживления образов». 

Занятие 3: «Путешествие на остров слов». 

Цель: развить речь и словарный запас. 

Упражнение «Из чего это сделано?». 

Цель: пополнить словарный запас детей, научить строить смысловые связи. 

Занятие 4: «Путешествие на остров образов картинок». 

Цель: развить зрительную память, увеличить объём воспринимаемой 

зрительной информации; изучить метод последовательных ассоциаций.  

Упражнение «Инопланетяне-1». 

Цель: увеличить объём зрительной памяти. 



Упражнение «Цепочки». 

Цель: объяснить и научить использовать метод последовательных ассоциаций. 

Занятие 5: «Объемное восприятие – волшебники». 

Цель: активизировать познавательные процессы; увеличить уровень развития 

процесса узнавание; освоить метод невербальных ассоциаций.  

Упражнение «Волшебники». 

Цель: активизировать познавательные процессы. 

Игра «Придумай, угадай, подставь». 

Цель: играть со стихами с помощью метода невербальных ассоциаций. 

Занятие 6: «Путешествие на материк Счёты». 

Цель: обучить запоминанию большого объема цифр, запоминать даты, числа, 

телефоны.  

Упражнение «Калькулятор». 

Цель: научить младших школьников работать с большим объёмом цифр и 

запоминать их. 

Упражнение «Календарь». 

Цель: научить младших школьников запоминать даты, телефоны, большие 

числа. 

Занятие 7: «Путешествие на материк Художников». 

Цель: развить абстрактное мышление; разобрать метод последовательных 

ассоциаций (количество слов увеличивается). 

Упражнение «На что это похоже?». 

Цель: развить абстрактное мышление младших школьников. 

Упражнение «Цепочки 2». 

Цель: закрепить прежний опыт использования метода последовательных 

ассоциаций. 

Занятие 8: «Путешествие на материк Дружбы». 

Цель: развить фотографическую память; обучить навыкам запоминания лиц и 

имен. 



Упражнение «Я фотоаппарат». 

Цель: развить фотографическую память. 

Упражнение «Карманы». 

Цель: освоение метода «Карманов». 

Занятие 9: «Путешествие Веселья». 

Цель: ознакомить с техникой забывания; обобщить полученные знания и 

ознакомить младших школьников с методом Цицерона. 

Упражнение «Незнайка». 

Цель: ознакомить с техникой забывания. 

Упражнение «Цицерон». 

Цель: ознакомить младших школьников с методом Цицерона. 

Занятие 10: «Путешествие Снайперы». 

Цель: обобщить все полученные умения, задать мотивацию на дальнейшее 

использование знаний. 

Упражнение «Кто больше?». 

Цель: применить полученные знания о способах эффективного запоминания. 

Упражнение «Кубики». 

Цель: применить полученные знания о способах эффективного запоминания. 

Упражнение «Прощание». 

Цель: подвести итоги, задать мотивацию на дальнейшее использование 

приобретённых знаний. 

Кроме того, учитывая, что память младшего школьника необходимо развивать 

комплексно (и в рамках семьи, и в школе), а также то, что особенности памяти в 

младшем школьном возрасте взаимосвязаны с родительским отношением, нами 

были разработаны рекомендации для родителей по развитию памяти младшего 

школьника. Также целью разработанных рекомендаций является коррекция 

родительского отношения к ребенку, что позволит осуществлять системное 

влияние на развитие психики младшего школьника. Данные рекомендации 

представлены в приложении А. 



Таким образом, программа психолого-педагогической коррекции памяти 

младших школьников способствует повышению уровня развития процесса 

запоминания у младших школьников, объёма памяти, скорости и точности 

запоминания, уровней развития различных видов памяти. 

Не менее значимым, чем диагностический и основной блоки коррекционной 

программы с точки зрения практики является блок проверки эффективности 

психокоррекционного мероприятия. В рамках этого блока целью является 

проведение повторной (вторичной) психодиагностики свойств и особенностей 

памяти, что позволяет специалисту оценить эффективность воздействия, 

отрефлексировать результаты работы и при необходимости скорректировать 

программу воздействия  

Для проверки эффективности разработанной в рамках исследования 

программы психолого-педагогической коррекции памяти младших школьников 

проведена повторная диагностика свойств и видов памяти испытуемых младшего 

школьного возраста и сравнение результатов диагностики свойств и видов памяти 

испытуемых до и после прохождения коррекционной программы. 

При помощи Т-критерия Вилкоксона мы провели сравнение результатов 

прохождения испытуемыми методики «Заучивание 10 слов», методик «Изучение 

непроизвольной и произвольной памяти», «Изучение логической и механической 

памяти» у младших школьников» и «Определение типа памяти у младших 

школьников» до и после прохождения программы психолого-педагогической 

коррекции памяти младших школьников. 

Полученные результаты диагностики свойств памяти испытуемых до и после 

прохождения коррекционной программы по методике «Заучивание 10 слов» 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Различия по свойствам памяти испытуемых до и после 

прохождения коррекционной программы по методике «Заучивание 10 слов» 

Название шкалы 

методики 

Количество 

отрицательных 

сдвигов 

Количество 

положительных 

сдвигов 

Уровень значимости 



Объем 

слухоречевого 

запоминания  

11 51 0,005** 

Скорость 

запоминания 
51 8 0,007** 

Объем отсроченного 

воспроизведения 

материала 

6 66 0,003** 

Точность 

воспроизведения 

материала 

38 7 0,001** 

** – р ≤ 0,01 

 

Таблица иллюстрирует наличие значимых различий по свойствам памяти 

испытуемых младшего школьного возраста до и после прохождения 

коррекционной программы по методике «Заучивание 10 слов». 

Выявлены значимые различия по объему слухоречевого запоминания в группе 

испытуемых до и после прохождения программы психолого-педагогической 

коррекции памяти младших школьников (количество положительных 

сдвигов = 51; p<0,01). Следовательно, существует положительный сдвиг в группе 

испытуемых по объему слухоречевого запоминания до и после прохождения 

программы психолого-педагогической коррекции памяти, и интенсивность 

сдвигов в положительном направлении превышает интенсивность сдвигов в 

отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по скорости запоминания в группе испытуемых 

до и после прохождения программы психолого-педагогической коррекции памяти 

младших школьников (количество отрицательных сдвигов = 51; p<0,01). 

Следовательно, существует отрицательный сдвиг в группе испытуемых по 

скорости запоминания до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти, и интенсивность сдвигов в отрицательном 

направлении превышает интенсивность сдвигов в положительном направлении. 

Выявлены значимые различия по объему отсроченного воспроизведения 

материала в группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

положительных сдвигов = 66; p<0,01). Следовательно, существует 



положительный сдвиг в группе испытуемых по объему отсроченного 

воспроизведения материала до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти, и интенсивность сдвигов в положительном 

направлении превышает интенсивность сдвигов в отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по точности воспроизведения материала в 

группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

отрицательных сдвигов = 38; p<0,01). Следовательно, существует отрицательный 

сдвиг в группе испытуемых по точности воспроизведения материала до и после 

прохождения программы психолого-педагогической коррекции памяти, и 

интенсивность сдвигов в отрицательном направлении превышает интенсивность 

сдвигов в положительном направлении. 

При помощи Т-критерия Вилкоксона мы провели сравнение результатов 

прохождения испытуемыми методики «Заучивание 10 слов», методик «Изучение 

непроизвольной и произвольной памяти», «Изучение логической и механической 

памяти» у младших школьников» и «Определение типа памяти у младших 

школьников» до и после прохождения программы психолого-педагогической 

коррекции памяти младших школьников. 

Полученные результаты диагностики видов памяти испытуемых до и после 

прохождения коррекционной программы по методикам «Изучение 

непроизвольной и произвольной памяти», «Изучение логической и механической 

памяти у младших школьников» и «Определение типа памяти у младших 

школьников» до и после прохождения программы психолого-педагогической 

коррекции памяти младших школьников представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Различия по видам памяти испытуемых до и после прохождения 

коррекционной программы по методикам «Изучение непроизвольной и 

произвольной памяти», «Изучение логической и механической памяти» и 

«Определение типа памяти у младших школьников» 



Название шкалы методики 

Количество 

отрицательных 

сдвигов 

Количество 

положительных 

сдвигов 

Уровень 

значимости 

Непроизвольная память 

(Методика изучения 

непроизвольной и произвольной 

памяти) 

16 35 0,007** 

Произвольная память  

(Методика изучения 

непроизвольной и произвольной 

памяти) 

10 45 0,002** 

Логическая память (Методика 

изучения логической и 

механической памяти) 

19 43 0,019* 

Механическая память 

(Методика изучения логической и 

механической памяти) 

18 39 0,020* 

Слуховая память 

(Методика определения типа 

памяти у младших школьников) 

18 40 0,002* 

Зрительная память 

(Методика определения типа 

памяти у младших школьников) 

10 57 0,007** 

Моторно-слуховая память 

(Методика определения типа 

памяти у младших школьников) 

15 46 0,009** 

Комбинированная память 

(Методика определения типа 

памяти у младших школьников) 

17 38 0,008** 

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 

Таблица иллюстрирует наличие значимых различий по свойствам памяти 

испытуемых младшего школьного возраста до и после прохождения 

коррекционной программы по методикам «Изучение непроизвольной и 

произвольной памяти», «Изучение логической и механической памяти» и 

«Определение типа памяти у младших школьников». 

Выявлены значимые различия по уровню развития непроизвольной памяти в 

группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

положительных сдвигов = 35; p<0,01). Следовательно, существует 

положительный сдвиг в группе испытуемых по уровню развития непроизвольной 

памяти до и после прохождения программы психолого-педагогической коррекции 



памяти, и интенсивность сдвигов в положительном направлении превышает 

интенсивность сдвигов в отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по уровню развития произвольной памяти в 

группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

положительных сдвигов = 45; p<0,01). Следовательно, существует 

положительный сдвиг в группе испытуемых по уровню развития произвольной 

памяти до и после прохождения программы психолого-педагогической коррекции 

памяти, и интенсивность сдвигов в положительном направлении превышает 

интенсивность сдвигов в отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по уровню развития логической памяти в 

группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

положительных сдвигов = 43; p<0,05). Следовательно, существует 

положительный сдвиг в группе испытуемых по уровню развития логической 

памяти до и после прохождения программы психолого-педагогической коррекции 

памяти, и интенсивность сдвигов в положительном направлении превышает 

интенсивность сдвигов в отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по уровню развития механической памяти в 

группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

положительных сдвигов = 39; p<0,05). Следовательно, существует 

положительный сдвиг в группе испытуемых по уровню развития механической 

памяти до и после прохождения программы психолого-педагогической коррекции 

памяти, и интенсивность сдвигов в положительном направлении превышает 

интенсивность сдвигов в отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по уровню развития слуховой памяти в группе 

испытуемых до и после прохождения программы психолого-педагогической 

коррекции памяти младших школьников (количество положительных 



сдвигов = 40; p<0,05). Следовательно, существует положительный сдвиг в группе 

испытуемых по уровню развития слуховой памяти до и после прохождения 

программы психолого-педагогической коррекции памяти, и интенсивность 

сдвигов в положительном направлении превышает интенсивность сдвигов в 

отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по уровню развития зрительной памяти в 

группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

положительных сдвигов = 57; p<0,01). Следовательно, существует 

положительный сдвиг в группе испытуемых по уровню развития зрительной 

памяти до и после прохождения программы психолого-педагогической коррекции 

памяти, и интенсивность сдвигов в положительном направлении превышает 

интенсивность сдвигов в отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по уровню развития моторно-слуховой памяти в 

группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

положительных сдвигов = 46; p<0,01). Следовательно, существует 

положительный сдвиг в группе испытуемых по уровню развития моторно-

слуховой памяти до и после прохождения программы психолого-педагогической 

коррекции памяти, и интенсивность сдвигов в положительном направлении 

превышает интенсивность сдвигов в отрицательном направлении. 

Выявлены значимые различия по уровню развития комбинированной памяти в 

группе испытуемых до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти младших школьников (количество 

положительных сдвигов = 51; p<0,01). Следовательно, существует 

положительный сдвиг в группе испытуемых по уровню развития 

комбинированной памяти до и после прохождения программы психолого-

педагогической коррекции памяти, и интенсивность сдвигов в положительном 

направлении превышает интенсивность сдвигов в отрицательном направлении. 



Таким образом, сравнение результатов прохождения младшими школьниками 

методики «Заучивание 10 слов», методик «Изучение непроизвольной и 

произвольной памяти», «Изучение логической и механической памяти» у 

младших школьников» и «Определение типа памяти у младших школьников» до 

и после прохождения программы психолого-педагогической коррекции доказало 

эффективность программы. Это позволяет говорить о том, что разработанная в 

рамках исследования программа психолого-педагогической коррекции памяти 

младших школьников позволяет успешно осуществлять коррекцию основных 

свойств памяти (уровень объёма кратковременной памяти, скорость запоминания, 

уровень объёма отсроченного воспроизведения) и уровней развития разных видов 

памяти (непроизвольной, произвольной, логической, механической, слуховой, 

зрительной, моторно-слуховой и комбинированной). 

 

 



ВЫВОДЫ 

1. В ходе работы определены типы родительского отношения. 

Преобладающими типами родительского отношения являются принятие, 

кооперация. Наименьшую выраженность в выборке имеют такие типы 

родительского отношения, как симбиоз и отвержение. Типы родительского 

отношения «инфантилизация» и «гиперсоциализация» занимают промежуточное 

положение по степени выраженности в выборке родителей младших школьников. 

2. Исследованы свойства памяти младших школьников. Для большинства 

испытуемых младшего школьного возраста характерны: средний уровень объема 

слухоречевого запоминания и объема отсроченного воспроизведения материала, 

средняя скорость запоминания и высокая точность воспроизведения материала. 

3. Исследованы виды памяти младших школьников. В направлении 

произвольности у испытуемых более развита произвольная память. Механическая 

память в сравнении с логической в среднем развита лучше, хотя произвольная 

память у младших школьников также развита хорошо. С точки зрения сенсорных 

каналов наиболее развиты зрительный и комбинированный виды памяти. 

4. В группах родителей учащихся начальных классов и учащихся начальных 

классов исследована корреляционная взаимосвязь типов родительского 

отношения и свойств памяти младших школьников. Показатели по шкале 

«Отвержение» тест-опросника родительского отношения отрицательно 

коррелируют с объемом слухоречевого запоминания». Показатели по шкале 

«Кооперация» положительно коррелируют с объемом слухоречевого запоминания 

и объемом отсроченного воспроизведения материала. Показатели по шкале 

«Симбиоз» отрицательно коррелируют со скоростью запоминания. Показатели по 

шкале «Авторитарная гиперсоциализация» отрицательно коррелируют с объемом 

слухоречевого запоминания и точностью воспроизведения материала». 

Показатели по шкале «Маленький неудачник» отрицательно коррелируют с 

объемом слухоречевого запоминания. 



5. В группах родителей учащихся начальных классов и учащихся начальных 

классов исследована корреляционная взаимосвязь типов родительского 

отношения и видов памяти младших школьников. Показатели по шкале 

«Принятие-отвержение» тест-опросника родительского отношения к детям в 

группе родителей учащихся начальных классов отрицательно коррелируют с 

показателями по шкале «Произвольная память» и с показателями по шкале 

«Логическая память», а также отрицательно коррелируют со слуховой памятью. 

Показатели по шкале «Кооперация» положительно коррелируют с 

непроизвольной и комбинированной памятью. Показатели по шкале «Симбиоз» 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Логическая память» и 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Моторно-слуховая память». 

Показатели по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» положительно 

коррелируют с произвольной памятью и с показателями по шкале «Зрительная 

память». Показатели по шкале «Маленький неудачник» отрицательно 

коррелируют с показателями по шкале «Логическая память» и отрицательно 

коррелируют с показателями по шкале «Моторно-слуховая память». По итогам 

анализа не было выявлено значимых корреляционных взаимосвязей между 

родительским отношением и шкалой «Механическая память». 

6. Разработана программа коррекции памяти младших школьников и 

проведена процедура проверки ее эффективности. Сравнение результатов 

прохождения младшими школьниками методик до и после прохождения 

программы психолого-педагогической коррекции памяти доказало эффективность 

программы. Разработанная программа коррекции памяти позволяет успешно 

осуществлять коррекцию основных свойств памяти младших школьников 

(уровень объёма кратковременной памяти, скорость запоминания, уровень объёма 

отсроченного воспроизведения) и уровней развития разных видов памяти 

(непроизвольной, произвольной, логической, механической, слуховой, 

зрительной, моторно-слуховой и комбинированной). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В жизни каждого человека семья всегда занимает особое место. В последние 

годы у специалистов, работающих с семьями, психологические проблемы детско-

родительских отношений вызывают тревогу. Проблема детско-родительских 

отношений активно рассматривается в современном мире как в зарубежной, так и 

в отечественной психологии. Многие авторы выделяли критерии, помогающие 

оценить влияние родительского отношения на становление личности ребенка, 

однако объектом их исследований не являлась связь родительского отношения с 

особенностями памяти ребенка, однако наиболее сенситивным периодом развития 

интеллектуальных способностей ребенка считается возраст от 3 до 9 лет. Именно 

в младшем школьном возрасте актуальной задачей становится развитие и 

коррекция памяти, причем важнейшее значение в этот период приобретает опора 

на особенности детско-родительских отношений внутри семьи. 

В результате проведенной работы выявлено, что типы родительского 

отношения взаимосвязаны с особенностями памяти младших школьников. 

Эмпирическое исследование, проведенное в рамках данной диссертации, 

относится к области научно-практических. Разработанная программа коррекции 

памяти позволяет успешно осуществлять коррекцию основных свойств и уровней 

развития видов памяти младших школьников. 

Результаты работы могут быть полезны всем работникам образовательных 

учреждений – педагогам, психологам, а также коррекционным психологам, 

психологам-консультантам и психотерапевтам, социальным работникам при 

работе с младшими школьниками их родителями. Результаты проведенного 

исследования и разработанные рекомендации могут быть использованы с целью 

выбора наиболее рационального пути построения взаимоотношений ребенка и его 

родителей, а также для коррекции особенностей памяти ребенка, обучающегося в 

начальной школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рекомендации для родителей по развитию памяти младшего школьника 

Общие рекомендации родителям учащихся: 

– Создание благоприятного психологического климата в отношении ребёнка 

со стороны всех членов семьи. 

– Первое условие школьного успеха – самоценность ребёнка для его 

родителей. 

– Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором 

учиться ребёнок, к каждому прожитому им школьному дню. 

– Обязательное знакомство его с одноклассниками и возможность общения с 

ними после школы. 

– Недопустимость физических мер наказания, воздействия, запугивания, 

критики в адрес ребёнка, в особенности в присутствии других людей. 

– Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и 

психические наказания. 

– Учёт темперамента ребёнка в период адаптации к школьному обучению. 

Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к школе, 

быстро теряют к ней интерес, если чувствуют со стороны взрослых насилие 

сарказм и жестокость. 

– Предоставление ребёнку самостоятельности в учебной работе и организации 

обоснованного контроля за его учебной деятельностью. 

– Поощрение ребёнка не только за учебные успехи. Моральное 

стимулирование достижений ребёнка. Развитие самоконтроля и самооценки, 

самодостаточности ребёнка. 

Как помочь ребёнку запомнить то, что он читает? 

Когда речь идёт о систематических занятиях, поступайте следующим образом. 

– Удостоверьтесь, что ребёнок всё хорошо понял из прочитанного. 

– Заинтересуйте ребёнка (мотивируйте его работу). 



Окончание приложения А 

– Не учите с ребёнком слишком много за один раз. 

– Не разбивайте заучиваемый материал на слишком короткие части. Если не 

соблюдать это правило, то ребёнок потеряет целостное видение материала и в 

дальнейшем будет трудно восстановить связь между группами строк. 

– Учите материал в определённый час. Занимаясь с ребёнком в определённый 

час, вы приучите мозг ребёнка к наилучшему восприятию именно в это время. 

Это становится своего рода условным рефлексом. 

– Пусть ребёнок часто повторяет материал, который он учил наизусть. Но не 

повторяйте раньше 5-6 часов после первого изучения (закон Жоста). 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«Сырые» данные по результатам диагностики свойств памяти 

Таблица Б – Результаты диагностики особенностей памяти младших 

школьников по методике «Заучивание 10 слов» 

Фамилия / 

имя 

Объем 

слухоречевого 

запоминания  

Скорость 

запоминания  

Объем отсроченного 

воспроизведения 

материала  

Точность 

воспроизведения 

материала 

И.К. 7 4 3 0 

Д.И. 9 4 5 0 

Ф.С 5 5 4 1 

Д.П. 9 5 9 2 

Л.С. 6 5 5 1 

А.Л. 9 4 4 0 

И.А. 8 3 7 1 

С.С. 7 3 5 0 

И.Р. 8 5 3 1 

Е.С. 7 4 7 0 

Д.С. 9 5 8 0 

Л.Г. 9 5 8 0 

О.А. 8 4 5 0 

А.С. 9 3 9 0 

А.П. 9 4 9 1 

Ж.Б. 10 4 3 1 

Н.Ш. 9 5 4 2 

Б.Д. 6 3 5 0 

У.П. 10 5 6 0 

А.Л. 9 5 7 2 

О.А. 8 4 8 2 

П.Г. 8 3 5 2 

В.П. 7 5 5 0 

Л.Б. 6 5 4 1 

П.С. 8 5 8 0 

И.Х. 10 5 3 0 

А.Т. 7 4 9 1 

О.К. 8 3 6 0 

А.Д. 8 3 5 0 

Е.М. 9 3 9 0 

М.Т. 8 5 7 0 

Ф.И. 10 4 7 1 

К.Е. 10 5 9 1 

Т.Т. 8 6 6 2 

Я.С. 7 4 5 2 

Е.В. 9 5 8 0 

О.Я. 9 4 7 0 

И.В. 7 5 5 2 

 



Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б 

Фамилия / 

имя 

Объем 

слухоречевого 

запоминания 

Скорость 

запоминания 

Объем отсроченного 

воспроизведения 

материала 

Точность 

воспроизведения 

материала 

М.Г. 7 5 7 0 

С.К. 7 3 3 0 

В.Т. 8 3 4 0 

Б.Р. 10 5 4 1 

Ю.Н. 9 5 5 0 

К.Ж. 9 3 7 0 

А.П. 7 5 5 1 

Р.Д. 9 5 9 0 

Д.К. 8 4 7 2 

Т.А. 7 5 7 0 

Е.Я. 10 3 7 2 

С.П. 7 5 6 2 

А.Х. 6 4 6 1 

Е.Я. 6 4 4 1 

Н.С. 8 5 3 1 

Г.Л. 6 5 8 1 

П.М. 8 4 8 0 

М.Т. 6 5 6 0 

Е.С. 10 5 7 1 

А.П. 10 5 8 0 

О.Р. 10 4 8 1 

О.С. 10 3 6 0 

А.Т. 7 5 6 0 

В.О. 9 4 5 0 

Л.М. 8 5 7 1 

В.Е. 7 5 7 1 

С.М. 6 4 5 2 

Е.Д. 9 5 4 1 

А.Ф. 9 4 8 1 

Б.В. 7 5 6 0 

Ф.Ш. 10 5 6 0 

Н.Л. 9 4 8 0 

Е.Н. 9 5 6 1 

О.М. 8 5 5 0 

Д.П. 7 3 5 0 

К.П. 6 3 6 1 

Т.Т. 9 3 5 0 

А.В. 10 4 5 2 

П.Г. 10 5 8 2 

Е.Х. 7 5 7 1 

А.К. 9 5 6 1 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

«Сырые» данные по результатам диагностики видов памяти 

Таблица В – Результаты диагностики видов памяти младших школьников по 

методикам «Изучение непроизвольной и произвольной памяти», «Изучение 

логической и механической памяти у младших школьников» и «Определение типа 

памяти у младших школьников» 
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И.К. 8 4 5 3 8 8 7 10 

Д.И. 5 10 8 5 9 5 10 10 

Ф.С 3 9 6 7 6 9 5 9 

Д.П. 8 6 6 5 6 9 5 8 

Л.С. 3 8 8 7 7 8 4 10 

А.Л. 7 4 7 4 10 5 7 7 

И.А. 4 8 8 4 8 7 4 9 

С.С. 6 10 9 3 9 8 10 8 

И.Р. 6 3 6 3 6 6 7 7 

Е.С. 5 9 9 6 9 8 4 8 

Д.С. 4 9 6 8 10 9 8 10 

Л.Г. 6 8 8 3 7 6 5 8 

О.А. 4 10 9 5 6 7 8 9 

А.С. 4 4 10 5 7 9 4 8 

А.П. 5 7 6 4 7 5 6 10 

Ж.Б. 6 6 8 4 6 9 6 8 

Н.Ш. 6 6 5 2 8 8 7 10 

Б.Д. 5 10 6 3 6 9 7 8 

У.П. 7 10 6 7 9 8 9 7 

А.Л. 5 10 5 6 8 6 6 9 

О.А. 7 7 5 7 6 5 8 8 

П.Г. 4 10 7 4 10 8 6 7 

В.П. 5 8 8 7 7 5 4 7 

Л.Б. 7 5 9 5 8 5 8 9 

П.С. 7 4 6 6 7 5 10 7 

И.Х. 7 5 9 7 7 7 8 9 

А.Т. 4 6 7 4 8 6 5 8 

О.К. 7 6 7 5 8 8 5 9 

 



Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В 
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А.Д. 6 9 5 3 9 8 5 6 

Е.М. 8 4 10 5 6 8 9 9 

М.Т. 4 4 5 8 9 10 7 10 

Ф.И. 5 5 8 3 7 10 8 7 

К.Е. 6 9 5 3 6 7 4 8 

Т.Т. 8 4 5 4 7 7 7 7 

Я.С. 5 4 6 4 5 10 9 10 

Е.В. 6 8 7 3 5 7 6 7 

О.Я. 8 4 7 7 6 7 10 7 

И.В. 6 10 8 5 9 7 4 9 

М.Г. 5 8 7 7 5 8 7 10 

С.К. 5 5 9 6 8 6 5 8 

В.Т. 8 4 7 6 8 7 6 9 

Б.Р. 7 10 6 7 8 6 6 9 

Ю.Н. 7 5 9 7 6 8 7 9 

К.Ж. 3 5 7 4 6 8 8 9 

А.П. 8 7 6 4 7 8 10 9 

Р.Д. 7 6 8 8 5 8 8 10 

Д.К. 3 5 9 7 8 9 8 6 

Т.А. 8 3 9 3 6 8 9 10 

Е.Я. 7 9 5 3 9 5 9 7 

С.П. 5 5 4 5 8 7 4 8 

А.Х. 8 7 6 3 8 9 6 10 

Е.Я. 5 6 6 6 6 7 4 8 

Н.С. 6 6 8 4 5 8 9 7 

Г.Л. 7 4 7 5 7 8 10 8 

П.М. 5 3 5 4 6 8 8 8 

М.Т. 4 9 8 7 7 8 10 7 

Е.С. 5 10 7 3 6 5 9 7 

А.П. 7 4 8 4 5 8 7 6 

О.Р. 4 7 9 3 6 9 10 8 

О.С. 6 10 7 4 10 9 7 10 

А.Т. 6 10 9 2 8 8 6 7 

В.О. 6 8 7 3 6 9 4 10 

Л.М. 4 10 8 3 6 8 8 5 

 



Окончание приложения В 

Окончание таблицы В 
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В.Е. 7 4 6 6 6 8 5 8 

С.М. 4 8 8 7 6 5 10 10 

Е.Д. 7 10 9 6 10 8 6 7 

А.Ф. 6 6 6 6 5 7 7 8 

Б.В. 8 4 8 5 9 9 10 9 

Ф.Ш. 6 7 5 2 4 9 4 10 

Н.Л. 7 8 8 6 7 8 5 10 

Е.Н. 4 10 8 6 7 9 8 8 

О.М. 7 5 7 5 9 10 9 7 

Д.П. 6 5 6 6 6 7 8 10 

К.П. 5 9 9 5 7 8 9 9 

Т.Т. 8 6 9 3 5 5 5 8 

А.В. 5 5 8 5 5 9 8 7 

П.Г. 6 6 9 4 9 8 4 7 

Е.Х. 4 6 6 5 6 9 7 7 

А.К. 8 7 8 4 5 9 9 9 

П.У. 6 9 6 3 8 6 6 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


