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В статье описывается структура механизмов мыслительных 
способностей учащихся младших классов, анализируются и срав-
ниваются операционные и личностно-регулирующие механизмы 
(ценности и учебная мотивация) на одной и той же выборке уча-
щихся во 2-ом и 3-ем классах, прослеживаются определенные за-
кономерности. 

The paper describes the structure of the mechanisms of mental abilities 
of students in lower grades. Analyzes and compares the operating and 
personal-regulatory mechanisms (values and learning motivation) of the 
same students in the 2nd and 3rd grades, certain patterns can be traced. 
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Структура любой познавательной способности, в том числе мыс-

лительной состоит из 3 видов механизмов (по В.Д. Шадрикову): функцио-

нальных, операционных и механизмов личностной регуляции. 

Их только условно можно разделить. Они работают системно и в 

реальности не разделимы. 

Функциональные механизмы – относятся к характеристикам чело-

века как индивида. Они обеспечивают реализацию определенной психиче-

ской функции. 

Операционные механизмы - обеспечивают операциональный ком-

понент способностей, за счет включения человека в процесс деятельности.  

В основном это способы овладения деятельностью. Их формирова-

ние приводит к развитию способностей субъекта деятельности.  

Личностная регуляция как механизм способностей – приводит к 

появлению индивидуальных качественных различий за счет присвоения 
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социального опыта, нравственных эталонов, моральных ценностей и дру-

гих личностных факторов. 

Структура механизмов мышления младших школьников развива-

ется в основном в учебной деятельности, поэтому наиболее эффективно 

мышление развивается как способность субъекта деятельности через фор-

мирование интеллектуальных операций, как операционных механизмов 

данной  способности, с одновременной интеграцией в эту структуру эле-

ментов личностной регуляции. 

К младшему школьному возрасту функциональные механизмы 

мышления ребенка достаточно развиты.  

При вхождении в новый ведущий вид деятельности – учебную дея-

тельность, нервные связи функциональной системы мышления дифферен-

цируются и укрепляются. Наступает сензитивный период для развития всей 

когнитивной сферы младших школьников в учебной деятельности. 

Операционные механизмы мышления (интеллектуальные опера-

ции) так же дифференцируются, их количество увеличивается, появляются 

новые операции, их употребление растет, следовательно появляются новые 

взаимосвязи между ними и регулирующими механизмами. 

Параллельно умственному развитию идет и развитие личности 

младшего школьника. Все более осознаваемой становится мотивация, эмо-

циональная и волевая регуляции, постоянно формируются личностные ка-

чества характерологического порядка. 

Способности мышления вступают в некоторое взаимодействие с 

компонентами формирующейся личности ребенка и приобретают качест-

венные изменения. 

Помимо развития операционных механизмов мышления большую 

роль в изменении качества мышления – играет личностная регуляция (мо-

тивация, личностные качества и т.д.). 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы зало-

жить основу для умения и желания учиться. 

Формирующаяся мотивация личности одновременно является лич-

но-регулирующим механизмом способностей (в нашем случае мышления). 

Мотивация находит выражение во внешних проявлениях, в отно-

шении человека к окружающему миру и учебной  деятельности ребенка. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется 

вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. 

Мотивационная регуляция оказывает  большое влияние на продук-

тивность учебного процесса и определяет успешность учения.  

В мотивации младших школьников особую роль занимают ценно-

стные ориентации. В процессе воспитания и обучения основное воздейст-

вие оказывается на систему смыслообразующих мотивов и ценностных 

ориентаций ребенка в младшем школьном возрасте.  

На формирование ценностных ориентаций младших школьников 

оказывают влияние объективные и субъективные факторы. К объективным 

относятся – материально-техническая база учебного заведения, ценности 
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ближайшего окружения (семья, школьный коллектив и т.д.), к субъектив-

ным – психофизиологические особенности детей, совокупность их мотивов 

и личностных свойств.  

Формирование ценностных ориентаций учащихся может происхо-

дить поэтапно: при предъявлении ценностей воспитаннику; осознании цен-

ностных ориентаций личностью; принятии ценностной ориентации; реали-

зации ценностных ориентаций в деятельности и поведении; переводе ее в 

статус качества личности. Таково мнение Н.А. Асташовой. [1] 

Осознание ценностей начинает осуществляться постепенно, при 

освоении действий на их основе, способов осуществления действий и воз-

можных результатов. Формируемое осознанное побуждение, то есть сти-

мул, вызывает необходимые проявления личности. Ценностные ориента-

ции становятся осознанными и обеспечивают выбор приоритетов деятель-

ности. 

Сформированные ценности соотносятся с другими личностными 

ценностями и включаются в структуру значимых отношений школьника, с 

расширением общения и форм его поведения. 

Условием, источником психического развития ребенка, и развития 

его личности является взрослый, в первую очередь — родители. Семья 

предстает ближайшим социальным окружением ребенка. В семье появляет-

ся первый опыт эмоционального и социального взаимодействия.  

 В семье происходит становление главной духовной особенности 

личности – структуры отношений, связанной с ее мотивационно-

потребностной сферой. 

Структура отношений определяется мотивом, побуждающим к 

действию, степенью выраженности эмоций, напряжением при удовлетво-

рении или неудовлетворении значимой потребности или желания. [4] 

Ценностные ориентации определяют содержание направленности 

личности, являясь отправным моментом ее поступков, мыслей и чувств.  

 Целью нашего эмпирического исследования было выявление опе-

рационных механизмов (интеллектуальных операций) мышления и лично-

стных регулирующих механизмов (ценностных ориентаций и школьной 

мотивации) у учащихся 2 и 3 классов (на одной выборке). 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ 

№ 875 ЮЗАО города Москвы. В классе 22 учащихся:  11 мальчиков и 

11 девочек. Средний возраст детей во 2 классе был 8-9 лет, соответственно 

в 3 классе на год старше. Исследование проводилось в марте 2013 года и  

апреле 2014 года.  

Методическую основу исследования составили адаптированные к 

задачам исследования, методики:  

1).«Экспресс-диагностика социальных ценностей личности» (Со-

циально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / 

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. – Издательство Института 

психотерапии, 2005. – 496 с.); [6] 
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2).«Диагностика структуры учебной мотивации школьника» (Со-

циально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / 

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. – Издательство Института 

психотерапии, 2005. – 496 с.), с целью выявления мотивационно-

ценностных компонентов в младшем школьном возрасте. [6] 

3).Методика «Исключение лишнего» (Диагностика познавательных 

способностей методика и тесты, авторы составители:  Шадриков В.Д; Ду-

дарева В.Ю; Клюева Н.Ю; Кузнецова М.Д. и др., М: Изд-во Академический 

проект, 2009.), с целью диагностики интеллектуальных операций – анализ и 

классификация). [2] 

4).Методика «Исключение понятий» (Диагностика познавательных 

способностей методика и тесты, авторы составители: Шадриков В.Д; Дуда-

рева В.Ю; Клюева Н.Ю; Кузнецова М.Д. и др., М: Изд-во Академический 

проект, 2009.), с целью диагностики интеллектуальных операций – обоб-

щение и сравнение). [2] 

5).Методика «Выявление общих понятий» (Диагностика познава-

тельных способностей методика и тесты, авторы составители:  Шадриков 

В.Д; Дударева В.Ю; Клюева Н.Ю; Кузнецова М.Д. и др., М: Изд-во Акаде-

мический проект, 2009.), с целью диагностики интеллектуальных операций 

– анализ и обобщение). [2] 

На первом этапе мы исследовали ценности и школьные мотивы у 

второклассников. Полученные результаты учащихся 2 класса были нами 

проанализированы. 

У детей были выявлены следующие учебные мотивы – познава-

тельные (средний балл – 18,5), социальные (средний балл – 17,7), коммуни-

кативные (средний балл – 12), мотив саморазвития (средний балл – 13,1), 

мотив достижения (средний балл – 19). 

Что касается результатов диагностики ценностных ориентаций, то 

у испытуемых младших школьников в основном преобладают ценности – 

интеллектуальные (средний балл – 16,2), семейные (средний балл–15,8),  

социальные (средний балл – 14,6), духовные (средний балл – 15,5), физиче-

ские (средний балл – 11,5),  а общественные и материальные – на более 

низком уровне: общественные (средний балл – 13) и материальные  (сред-

ний балл – 11,9). 

С нашей точки зрения, общественные и материальные ценности не 

являются еще значимыми для второклассников, так как в реальной жизни 

дети не сталкиваются с ними в полной мере. 

На втором этапе проводилась диагностика операционных механиз-

мов мышления учащихся  второго класса. У детей были выявлены следую-

щие операционные механизмы: обобщение (средний балл - 7,1), анализ 

(средний балл-6,5), сравнение (средний балл – 6,4), классификация (сред-

ний балл – 6,6).  

Операция сравнения сформирована у большинства учащихся. Дети 

больше указывали на различия объектов, чем на сходства. Большинство 
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учащихся обладают способностью к обобщению. Больше половины уча-

щихся правильно нашли последовательность и выполнили задание. 

При изучении операций классификации и анализа – учащиеся пра-

вильно выделяли лишний предмет, обобщали остальные, четко отвечали на 

поставленный вопрос, иногда допускали ошибки, но самостоятельно ис-

правляли их.  Дети показали умение устанавливать логические связи и от-

ношения между понятиями.  

Сопоставляя использование регулирующих личностных механиз-

мов  (ценностей и школьной мотивации) и проявляющихся операционных 

механизмов (интеллектуальных операций) можно заметить, что дети, 

имеющие достаточно высокий уровень интеллектуальных, семейных и со-

циальных ценностей и познавательных мотивов, имеют высокие и  средние 

показатели проявления операционных механизмов (обобщение, классифи-

кация, синтез). 

На 3 этапе нами исследовались ценности и школьные мотивы тех 

же учащихся, но уже в третьем классе по тем же методикам. У третье-

классников были выявлены следующие учебные мотивы – познавательные 

(средний балл – 24,7), социальные (средний балл – 22,9), коммуникативные 

(средний балл – 18,1), мотив саморазвития (средний балл – 19,5), мотив 

достижения (средний балл – 24,3). 

Произошло повышение уровня мотивов: познавательных, социаль-

ных, коммуникативных, мотивов саморазвития и достижения. Что касается 

ценностных ориентаций, то у испытуемых 3 класса повысились средние 

баллы интеллектуальных ценностей – 18,9 балла; семейных –18,5 балла; 

духовных – 18,7 балла; социальных  – 16,6  балла; физических – 15,2 балла; 

общественных  – 14,8 балла  и  материальных  – 13,3 балла. 

На 4 этапе мы исследовали операционные механизмы мышления 

учащихся третьего класса в 2014 году, по тем методикам, что и во 2 классе.  

В ходе проведения исследования у детей была выявлена тенденция 

повышения средних баллов операционных механизмов мышления: обоб-

щение (средний балл – 8,5), анализ (средний балл-7,9), сравнение (средний 

балл – 8,3), классификация (средний балл – 7,8). 

Для сопоставления результатов исследуемых показателей учащих-

ся во 2 и 3 классах мы составили сводную таблицу по средним баллам 

(табл. № 1). 

Сопоставляя результаты сводной таблицы № 1, видно, что ценно-

сти и учебные мотивы младших школьников изменились. Особенно повы-

сились средние баллы по следующим ценностям: интеллектуальным, се-

мейным, социальным, духовным, а также познавательным, социальным и 

мотивам достижения. Нетрудно заметить по таблице и повышение уровня 

проявления операционных механизмов.  
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Таблица 1 

Сводная таблица результатов исследования (ценностей, учебных 

мотивов, операционных механизмов мышления) учащихся во 2 и 3 классах 

Сопоставляя результаты исследуемых показателей у каждого ис-

пытуемого в отдельности, мы обнаружили, что у детей (у 14 из 22) с высо-

кими показателями интеллектуальных, духовных и семейных ценностей и 

мотивами достижения и познавательными к 3 классу повысилось и прояв-

ление уровня операционных механизмов: анализа, сравнения и обобщения. 

Можно предположить, что личностно-регулирующие и операцион-

ные механизмы мыслительных способностей младших школьников нахо-

дятся в определенном взаимодействии и взаимосвязи между собой, по-

скольку прослеживается некоторая закономерность: дети, имеющие доста-

точно высокий уровень интеллектуальных, духовных, семейных ценностей 

и познавательных мотивов и мотивов достижения, имеют высокие и сред-

ние показатели проявления операционных механизмов (анализ, сравнение, 

обобщение). 
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