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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследования различных ви-
дов памяти, учеников 1—4-х классов начальной школы. Рас-
сматриваются виды мнемических приемов, которыми пользу-
ются младшие школьники. Делается вывод об уровне развития 
функциональных и операционных механизмов мнемических 
способностей учеников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: механическая память, словесно-логи-
ческая память, образная память, мнемические способности, 
младший школьный возраст, мнемические приемы.
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Изучение возрастных аспектов памяти обучающихся в началь-
ной школе необходимо для правильной организации учебно-

го процесса c учетом закономерностей развития познавательной 
сферы детей. К началу обучения в школе дети должны обладать 
достаточным уровнем развития памяти, необходимым для успеш-
ного овладения учебной деятельностью. 

Первые эксперименты в области изучения возрастных аспек-
тов памяти в нашей стране проведены А. Н. Леонтьевым. Выяв-
ленная им закономерность получила название «параллелограмм 
развития», смысл которого заключается в том, что у школьников 
продуктивность опосредованного запоминания с использовани-
ем внешних средств существенно выше продуктивности непо-
средственного запоминания. Сам А. Н. Леонтьев объяснял эту за-
кономерность процессом постепенной интериоризации внешних 
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средств запоминания во внутренние, умственные действия обра-
ботки информации [8].

Память в младшем школьном возрасте под влиянием обучения 
развивается в двух направлениях:

1. происходит овладение интеллектуальными операциями, ко-
торые могут использоваться в целях смысловой обработки 
информации и запоминания.

2. ребенок овладевает регуляционно-волевыми механизмами 
сознательного управления процессами памяти.

В нашем исследовании мы рассматриваем память в ракурсе 
познавательных способностей. Впервые термин «мнемические 
способности» ввел в отечественную психологию А. А. Смирнов, 
определяя их как индивидуальные различия в точности, быстро-
те и прочности запоминания [9]. C. А. Изюмова, описывая вклад 
научной школы А. А. Смирнова в исследование памяти, отмеча-
ет, что «в психологических работах память рассматривается как 
компонент общих и специальных способностей» [6]. «Она вклю-
чается в общую способность к усвоению знаний  обучаемость, 
которая, по гипотезе Б. Г. Ананьева,  свойство общей одаренности 
человека» [7, с.55]. «Экспериментально зависимость между обуча-
емостью и индивидуальными особенностями памяти прослежена 
в ряде работ. В целом у школьников с более высокой обучаемо-
стью наблюдается и более развитая память», отмечает С. А. Из-
юмова [7, c. 56].

Проблема мнемических способностей получила свое дальней-
шее развитие в теории системогенеза способностей В. Д. Шадри-
кова, в рамках которой мнемические способности определяются 
как «свойства функциональных систем, реализующие функции 
запоминания, сохранения и воспроизведения информации, ко-
торые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляю-
щуюся в успешности и качественном своеобразии выполнения 
деятельности» [11, с..32]. В теории В. Д. Шадрикова способности 
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рассматриваются в трех аспектах — как способности индивида, 
субъекта деятельности и личности. [10]. В. Д. Шадриков раскры-
вает структуру мнемических спсобностей и выделяет в ней следу-
ющие компоненты:

1) функциональные механизмы — генотипически обуслов-
ленные, врожденные механизмы памяти, имеющие инди-
видуальную меру выраженности, проявляющуюся в эф-
фективности мнемических процессов. Функциональные 
механизмы характеризуют память субъекта как индивида;

2) операционные механизмы — приобретаемые в процессе 
обучения смысловые приемы переработки информации, 
увеличивающие продуктивность памяти. Операционные 
механизмы характеризуют память человека как субъекта 
деятельности;

3) регуляционные механизмы — система ориентировочных, 
планирующих, контролирующих, оценочных, корректиру-
ющих и других действий, находящихся во взаимодействии 
с детерминантами когнитивных процессов личностного 
уровня: мотивами, эмоциями, волевыми качествами и дру-
гими образованиями. Регуляционные механизмы характе-
ризуют память человека как личности [10]. 

В рамках теории системогенеза способностей нами разработан 
тест диагностики мнемических способностей в учебной деятель-
ности [1], разрабатывются программы развития мнемических 
способностей школьников непосредственно в учебной деятель-
ности на различных школьных дисциплинах [2—5].

Целью настоящей статьи является обсуждение результатов 
проведенного нами эмпирического исследования мнемических 
способностей у обучающихся первых — четвертых классов на-
чальной школы. 

Экспериментальной базой исследования была одна из школ 
г. Москвы. Испытуемые: 40 учеников начальной школы, разделен-
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ных на 4 группы: 1 группа — 10 учеников первого класса; 2 группа  
10 учеников второго класса; 3 группа  10 учеников третьего клас-
са; 4 группа — 10 учеников четвертого класса. 

Задачами исследования было определение продуктивности 
функциональных и операционных механизмов мнемических 
способностей учеников 1—4-х классов, а также выделение видов 
операционных механизмов или мнемических приемов, которыми 
пользуются ученики первых — четвертых классов в целях запоми-
нания. Для исследования продуктивности функциональных ме-
ханизмов мнемических способностей подходят методики на ди-
агностику механической памяти, так как дети редко используют 
мнемические приемы, помогающие запомнить числа (за исключе-
нием повторения). Для диагностики операционных механизмов 
подходят методики на диагностику образной и словесно-логиче-
ской памяти, поскольку данные виды памяти связаны с включе-
нием интеллектуальных операций в процесс запоминания.

В качестве методов исследования были выбраны: методика 
напряжения памяти Джекобсона; методика диагностики механи-
ческой и словесно-логической памяти «Запомни пару»; методика 
на образную память Л. Ф. Тихомировой, методика на диагностику 
продуктивности мнемических способностей, карточка № 2 (мето-
дика Л. В. Черемошкиной. [11]. Для статистической проверки ре-
зультатов был использован U-критерий Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. Был подсчитан объем механи-
ческой памяти на числа, механической вербальной памяти, образ-
ной и словесно-логической памяти в четырех группах испытуе-
мых (табл. 1). 

В первом и втором классах лучше развита механическая па-
мять на слова. В первом классе все исследованные виды памяти 
по продуктивности находятся примерно на одном уровне. В тре-
тьем классе лучше развита словесно-логическая память. В чет-
вертом классе — образная память. Все виды памяти имеют тен-
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Таблица 1
Продуктивность различных видов памяти. Виды мнемических 

приемов, используемых учениками 1-4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Вид памяти Значение Значение Значение Значение

Механическая 
память на чи-
сла (методика 
Джекобсона)

4,15
Низкий 
уровень

4,4
Низкий 
уровень

4,5
Низкий 
уровень

4,8
Низкий 
уровень

Механическая 
память на сло-
ва («Запомни 
пару»)

4,9
Низкий 
уровень

5,4
Низкий 
уровень

5,5
Низкий 
уровень

6,5
Средний 
уровень

Словесно-логи-
ческая память
(«Запомни 
пару»)

4,7
Низкий 
уровень

5,1
Низкий 
уровень

6,9
Средний 
уровень

6,5
Средний 
уровень

Образная па-
мять (методика 
Л.Ф. Тихомиро-
вой)

4,7
Низкий 
уровень

5,2
Средний 
уровень

5,5
Средний 
уровень

7,1
Высокий 
уровень

Продуктивность 
мнемических 
способностей
(методика 
Л.В. Черемош-
киной)

23,6 сек. 
Средняя про-
дуктивность

23,3 сек. 
Средняя про-
дуктивность

23 сек. 
Средняя про-
дуктивность

22,6 сек. 
Средняя про-
дуктивность

Мнемические 
приемы, ис-
пользуемые 
учениками 

1.Повторение
2.Выделение 
опорных 
пунктов
3.Группи-
ровка

1.Повторение
2.Выделение 
опорных пунк-
тов
3.Установление 
аналогий
4. Группировка

1.Повторение
2.Выделение 
опорных пунк-
тов
3.Установление 
аналогий
4.  Группировка

1.Повторение
2.Выделение 
опорных пунк-
тов
3.Установление 
аналогий
4. Ассоциации
5. Группировка
6.Достраивание 
запоминаемого 
материала
7.Структуриро-
вание
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денцию к повышению продуктивности от первого к четвертому 
классу, но это повышение постепенное.

Была определена статистическая достоверность различий 
в продуктивности различных видов памяти учеников 1—4-х 
классов с использованием U-критерия Манна-Уитни (табл.2). Вы-
явлены статистически достоверные различия в объеме механи-
ческой памяти на числа между учениками 1-х и 4-х классов (ме-
тодика напряжения памяти Джекобсона) (p≤0.05). Механическая 
память на числа у четвероклассников развита лучше, чем у пер-
воклассников (табл. 1). Продуктивность механической памяти 
на числа у первоклассников, второклассников и третьеклассни-
ков находится примерно на одном уровне, статистических разли-
чий в объеме механической памяти на числа между учениками 1 
и 2 классов, 1 и 3 классов, 2 и 3 классов, 2 и 4 классов, 3 и 4 клас-
сов не выявлено.

Таблица 2
U-критерий Манна-Уитни 

Виды памяти/
Методики

Классы

1 и 2 1 и 3 1 и 4 2 и 3 2 и 4 3 и 4

Механическая па-
мять на числа (мето-
дика Джекобсона)

44 32
24,5* 
p≤0.05 39,5 31,5 39,5

Образная память 
(методика Л.Ф. Ти-
хомировой)

37.5 30
3*
p≤0.05 42

9.5*
p≤0.05

14.5**
p≤0.01

Механическая вер-
бальная память на 
слова (методика 
«Запомни пару»)

41 40
17.5*
p≤0.05 49

24.5*
p≤0,05

24.5** 
p≤0.01

Словесно-логиче-
ская память (ме-
тодика «Запомни 
пару»)

45,5 33,5
24.5**
p≤0.01 36,5

26,5**
p≤0.01 39,5
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Было проведен качественный анализ приёмов запоминания, 
использованных испытуемыми. Виды используемых мнемиче-
ских приемов зависят от типа запоминаемой информации. При 
запоминании чисел ученики используют повторение и очень ред-
ко опорные пункты, при запоминании слов наряду с опорными 
пунктами используются ассоциации и аналогии (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Виды мнемических приемов, использованных учениками 
1-4 классов при запоминании чисел (методика напряжения памяти 
Джекобсона)

Рис. 2. Виды мнемических приемов, использованных учениками 
1-4 классов при запоминании слов (методика «Запомни пару»).
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При запоминании картинок дети чаще пользуются группиров-
кой, деля изображения на живое — неживое, со звуком и без зву-
ка, двигается — не двигается (рис. 3).

Рис. 3. Мнемические приемы, применяемые при запоминании обра-
зов (методика диагностики образной памяти Л. Ф. Тихомировой)

При запоминании графического материала — пересекающихся 
линий в методике Л. В. Черемошкиной школьники использовали 
такие мнемические приёмы, как достраивание запоминаемого ма-
териала, структурирование, схематизацию (рис. 4).

Рис. 4. Мнемические приемы, применяемые учениками 1-4 классов 
при запоминании графического материала (методика Л. В. Чере-
мошкиной).
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Обобщение результатов исследования мнемических способно-
стей учеников 1-4 классов позволяет сделать следующие выводы:

1. Механическая память на числа, на слова, у школьников 1, 
2, 3 классов, словесно-логическая память школьников 1, 2 клас-
сов имеют низкий уровень развития. Не выявлено статистически 
достоверных различий в объеме механической, образной и сло-
весно-логической памяти школьников первых, вторых и третьих 
классов. 

Причиной такого единообразия является слабое развитие мне-
мических приемов более младшими детьми. Дети редко исполь-
зуют уже сформированные интеллектуальные операции в целях 
запоминания. Большинство учеников 1—3 классов при запомина-
нии опираются, в основном, на врожденную память.

2. Словесно-логическая память различается у школьников 1 и 
4-х, 2 и 4-х классов. На развитие смысловой памяти уходит 2—3 
года, чтобы появился качественный прирост в продуктивности, 
поскольку интеллектуальные операции, обеспечивающие разви-
тие словесно-логической памяти, развиваются достаточно мед-
ленно. Словесно-логическая память достигает среднего уровня 
развития в 3-м классе и в 4-м классе остается на том же уровне.

3. Продуктивность механической памяти на числа различа-
ется только у школьников 4 и 1 классов (p≤0.05). Таким образом, 
развитие природной памяти, функциональных механизмов про-
исходит еще медленнее, на качественный прирост в продуктивно-
сти механической памяти уходит не менее 3-х лет.

4. Выявлено достаточно быстрое и бурное развитие образной 
памяти у младших школьников. Уже во втором классе образная 
память достигает среднего уровня развития. Образная память 
опережает развитие словесно-логической памяти у четверокласс-
ников. 

5. Мнемические способности четвероклассников развиты луч-
ше, чем у первоклассников по всем изучавшимся в эксперименте 
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видам памяти. Различия статистически достоверны. Наиболее 
существенные различия приходятся на словесно-логическую па-
мять (p≤0,01).

6. Память четвероклассников характеризуется существенным 
приростом продуктивности как функциональных, так и операци-
онных механизмов мнемических способностей.
 Продуктивность функциональных механизмов у четве-

роклассников проявляется в более высоком объеме ме-
ханической памяти на числа (p≤0,05) и на слова (p≤0,01) 
по сравнению с первоклассниками, второклассниками 
и третьеклассниками.

 Продуктивность операционных механизмов четверокласс-
ников проявляется в более высоком объеме образной па-
мяти по сравнению с учениками 1, 2 и 3 классов (p≤0,01) 
и словесно-логической памяти (по сравнению с учениками 
1 и 2-го классов).

7. Выявлены мнемические приемы, которыми пользуются 
школьники в целях запоминания. Ученики 1-х, 2-х и 3-х классов 
используют приемы: повторение; группировка; опорные пункты. 
Ученики четвертых классов помимо перечисленных, используют: 
структурирование; аналогии; ассоциации; достраивание запоми-
наемого материала. 
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