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В данной статье рассмотрена взаимосвязь детско-родительских отношений и 
операционных механизмов мыслительных способностей младших школьников. Вы-
явлены стили детско – родительских отношений, операционные механизмы мыс-
лительных способностей которыми владеют младшие школьники и то, как эти 
стили взаимосвязаны с интеллектуальными операциями и уровнем мышления 
младших школьников. 

This article examined the relationship of parent-child relationships and operating mechan-
isms of mental abilities of younger students. Identified styles of child - parent relationships, 
operating mechanisms mental abilities spoken younger students and how these styles are 
linked to intellectual operations and the level of thinking of younger students. 
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Младший школьный возраст - сензитивный период для развития 

познавательных способностей в учебной деятельности, а также период ин-

тенсивного психического развития и появления психических новообразо-

ваний ребенка. Это период первоначального формирования качеств, кото-

рые необходимы человеку в течение всей последующей жизни. В этом воз-

расте формируются не только особенности психики детей, которые касают-

ся личностных особенностей, но и познавательной сферы мыслительных 

способностей и их механизмов. 

Механизмы мыслительных способностей подвергаются личност-

ной регуляции, одним из компонентов является стиль детско-родительских 

отношений. 

У каждой семьи есть свой стиль взаимоотношения между родите-

лями и детьми. С нашей точки зрения, стили детско-родительских взаимо-

отношений взаимосвязаны с операциональной стороной мыслительных 
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способностей младшего школьника. Нам видится целесообразным выявить 

при каком стиле детско-родительских отношений операционные механиз-

мы – интеллектуальные операции проявляются на более высоком уровне и 

наиболее задействованы. 

Данную взаимосвязь можно предположить, если брать во внимание 

слова В.Н. Мясищева, который подчеркивал, что психические функции 

нельзя понимать вне отношений человека. [5] Специфика детско-

родительских отношений, проявляется во в нравственном поведении 

школьника, его воли, ценностях, мотивации – относящимся к регулирую-

щим механизмам мыслительных способностей. 

В целом, если проанализировать как происходит развитие опера-

ционных и регулирующих механизмов, то можно предположить, их суще-

ственную взаимосвязь и сформулировать нашу гипотезу о том, что сущест-

вует взаимосвязь между стилем детско-родительскими отношений и опера-

циональной стороной мыслительных способностей. 

Функциональные механизмы имеют скорее биологическую основу, 

относятся к характеристикам индивида они формируются задолго до обра-

зования операционных механизмов. Лишь за счет сложного взаимодейст-

вия между ними достигнув определенного уровня, формируются операци-

онные механизмы, которые не содержатся в самом мозге, а скорее усваи-

ваются человеком в процессе воспитания, образования и относится к ха-

рактеристике субъекта деятельности. [6]. 

 Вышесказанное, очередной раз наталкивает нас на мысль о пред-

полагаемой взаимосвязи между стилем детско-родительских отношений и 

познавательными способностями их операциональным аспектом. 

Продолжая развитие, на базе имеющихся механизмов, формируют-

ся регулирующие (мотивационные) механизмы, относящиеся к характери-

стикам личности, они подтягивают в новую фазу операционные механиз-

мы, тем самым увеличивая возможности, повышая системность. Происхо-

дит, своего рода, надстройка одного уровня над другим. 

Стиль детско-родительских отношений представляет регулирую-

щие механизмы познавательных способностей младших школьников.  

Так как мотивация – это побуждение к действию, а в период младшего 

школьного возраста, родители являются основным генератором мотивации. 

Еще Выготский Л.С. подчеркивал, что через других (социум) мы 

становимся самими собой, и это относится не только к личности в целом, 

но и к истории каждой психической функции. [2] 

Взаимосвязь психических функций и социальных факторов их раз-

вития выделяют и другие авторы, например, существует классификация 

духовных факторов Макаровой К.В., влияющих на развитие и проявление 

личностных способностей человека (младшего школьника): 

1. Социально средовые, духовные факторы. 

2. Деятельностно-духовные факторы. 

3. Личностно-смысловые духовные факторы. 
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Под влиянием социально средовых факторов, в которые входят 

ценностные ориентации семьи и норм ее морали, развиваются личностные 

способности человека в онтогенезе. [4] 

Говоря о детско-родительских отношениях, а это довольно обшир-

ное понятие, включающее в себя диапазон различных авторских подходов, 

ознакомимся с одним из вариантов. 

Детско-родительские отношения — это система межличностных 

установок между ребенком и родителями, выражающиеся в особенностях и 

способах их межличностного взаимодействия.  

 Стили детско-родительских отношений имеют не однозначное оп-

ределение. Интерпретируются и как типы, и как тактики, и как подходы в 

воспитании. Рассмотрим несколько примеров: 

 стили детско-родительских отношений по методике А.Я.Варги, 

В.В.Столина: 

1. "Принятие-отвержение". Стиль сформирован на основании эмо-

ционального отношения родителя к ребенку, 

2. "Кооперация" - социально желательный образ родительского от-

ношения, 

3. "Симбиоз" - стиль отражает межличностную дистанцию в общении 

с ребенком, 

4. "Авторитарная гиперсоциализация" - отражает форму и направле-

ние контроля за поведением ребенка, 

5. "Маленький неудачник" - отражает особенности восприятия и по-

нимания ребенка родителем. [1] 

 тактики воспитания по А.В. Петровскому: диктат, опека, конфронта-

ция, мирное существование и сотрудничество.  

 типы отношений (Л.Г. Саготовская) родителей к детям: 

1. чрезвычайно пристрастное отношение, уверенность, что дети – 

главное в жизни; 

2. безразличное отношение к ребенку, к его запросам, интересам; 

3. эгоистическое отношение, когда родители считают ребенка основ-

ной рабочей силой семьи; 

4. отношение к ребенку как объекту воспитания без учета особенно-

стей его личности; 

5. отношение к ребенку как помехе в карьере и личных делах; 

6. уважение к ребенку в сочетании с возложением на него определен-

ных обязанностей. 

В качестве операционных механизмов мыслительных способно-

стей выступают интеллектуальные операции. Их развитие и является одной 

из важнейших задач обучения детей младшего школьного возраста. Интел-

лектуальное развитие происходит не само по себе, а в результате многосто-

роннего взаимодействия ребѐнка в учебной деятельности с учителем, в об-

щении с другими людьми и в частности, в общении с родителями.  

Интеллектуальные операции делятся на основные, к которым отно-

сятся: аргументирование, установление связей, идентификация, доказа-
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тельство, интерпретация, индукция, дедукция, аргументирование, сравне-

ние, определение понятий, установление связей, систематизация и мета-

интеллектуальные, которые в свою очередь делятся на мета-когнитивные: 

целеполагание, понимание, антиципация, принятие решения, прогнозиро-

вание, планирование, контроль; и мета-регулятивные: процессы, направ-

ленные на построение, организацию и регуляцию деятельности и поведе-

ния. [8] 

Выше приведенные примеры указывают на взаимосвязь детско-

родительских отношений и проявление операционных механизмов мысли-

тельных способностей у ребенка. Для доказательства данной взаимосвязи 

нами было проведено эмпирическое исследование в 2013 году на базе 

ГБОУ СОШ № 424 ЮВАО города Москвы, в котором приняли участие  

20 родителей с детьми младшего школьного возраста (9 лет).  

Целью эмпирического исследования выявить взаимосвязь стилей 

детско-родительских отношений и проявлений операционных механизмов 

мыслительных способностей младших школьников. 

Методическую основу составили адаптированные к задачам иссле-

дования, методики:  

1. Тест - опросник Варги А.Я., Столина В.В. [1]. 

2. «Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и раз-

личий» (в процессе индивидуально опроса ребенка) [3]. 

3. «Исключение понятий» (в процессе индивидуально опроса ребен-

ка) [3]. 

Для выявления стиля детско-родительских отношений анализиро-

вали результаты теста опросника А.Я. Варги, В.В. Столина выявляли стиль 

детско-родительских отношений. 

Для выявления уровня мыслительных способностей использовался 

тест «Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и раз-

личий в объектах» и «исключение понятий» во время тестирования, так как 

ребенку второго класса трудно самому определить какими интеллектуаль-

ными операциями он пользовался, совместно с психологом, при помощи 

беседы мы сами выявляли, какими интеллектуальными операциями поль-

зовались испытуемые при выполнении поставленной задачи, и в какой сте-

пени качественно. Большая часть испытуемых поделились на 2 стиля дет-

ско-родительских отношений. Обобщенные результаты представлены  

в таблице 1.  

Для статистического подтверждения взаимосвязи, на основании 

сводных данных, был проведен корреляционный анализ (по Пирсону). 

Значимые коэффициенты корреляции были вычислены между сти-

лями детско-родительских отношений - «принятие», и такими интеллекту-

альными операциями как: «определение понятия», «установление связей», 

«аргументирование», «сравнение», «индукция», «дедукция», «систематиза-

ция». 
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Таблица 1. 

Взаимосвязь между детско-родительскими отношениями и позна-

вательными способностями младших школьников 

 

Между детско-родительским стилем «Принятие» и интеллектуаль-

ными операциями существует взаимосвязь: 

на 1% уровне: 

 «определение понятий» коэффициент равен 0,59; 

 «установление связей» коэффициент равен 0,63; 

 «аргументировани »  коэффициент равен 0,67; 

 «индукция» коэффициент равен 0,64; 

 «дедукция» коэффициент равен 0,58; 

на 5% уровне: 

 «сравнение» коэффициент равен 0,55; 

 «систематизация» коэффициент равен 0,54. 

Согласно выявленным коэффициентам корреляции существует 

взаимосвязь стилей детско-родительских отношений и операционных ме-

ханизмов мыслительных способностей младших школьников. 

Складывающиеся разного рода качественные образования, такие, 

как личностные свойства, характеристики субъекта деятельности, общения 

и познания, интенсивный процесс социализации естественных форм пси-

хики, ее психических функций, создают реальные предпосылки для даль-

нейшего развития мыслительных способностей младшего школьника. 

Взрослые во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития младшего школьника, его познавательной сферы и в частности 

его операциональной стороны мыслительных способностей. 
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