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Проблема

когнитивного

развития

приобретает

наиболее

дискуссионный

характер в контексте вопроса о движущих силах, детерминантах этого развития.
Представляется, что наиболее актуальна практическая сторона проблемы детерминации
способностей, касающаяся правомерности создания и применения тестов интеллекта и
развивающих программ в сфере образования младших школьников.
Психологические исследования последних лет показывают: удивительно малое
влияние на способности детей оказывает применение различных педагогических
систем, основанных даже на последних достижениях психологии. В то же время
исследования семейной среды показывают совсем другое: казалось бы, не имеющие
ничего общего с интеллектом аспекты семьи, эмоциональные отношения и способы
взаимодействия ее членов оказывают существенное влияние на способности детей.
Таким образом, выделив в средовом воздействии (в первую очередь, семейном)
факторы, значимо влияющие на когнитивные способности, можно целенаправленно
формировать среду с целью повышения у детей интеллекта и творческого потенциала.
С помощью метода множественного регрессионного анализа было установлено
влияние различных факторов воспитательного воздействия на способности младших
школьников. Так, наибольшее влияние на развитие креативности оказывают:
уменьшение

запретов

и

требований

со

стороны

взрослого,

разрешение

эмоционального самовыражения и поощрение положительной самооценки ребенка.
Можно также констатировать, что на развитие интеллекта оказывают влияние
существенно иные факторы воспитания, чем это было в случае креативности (наличие
требований к ребенку, участие ребенка в семейных делах, удовлетворение
потребностей и желаний ребенка).
Общим выводом из анализа влияния факторов воспитания является не только
большая средовая обусловленность креативности по сравнению с интеллектом, но и
то, что пути этого влияния различны. Теоретически механизмы, которые формируются
под воздействием средовых факторов и,

в свою очередь, оказывают влияние на
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когнитивное развитие младших школьников можно разделить на когнитивные и
метакогнитивные.
К когнитивным механизмам относится собственно переработка информации.
Метакогнитивные механизмы могут быть определены как когниции второго порядка,
то есть знание о собственной когнитивной системе и управление ей. Безусловно,
общий уровень развития наших способностей зависит от обеих систем - как
когнитивной, так и метакогнитивной. Однако представляется, что влиянию факторов
воспитания, рассмотренных в нашем исследовании, подвержена в основном
метакогнитивная система. Действительно, когнитивные процессы могут развиваться в
основном за счет тренировки, то есть повторения и подкрепления. В случае различных
воспитательных подходов, которые были подвергнуты исследованию, речь не шла о
том, что увеличивался опыт предметных взаимодействий, тренировка. Происходит
другое - у ребенка формируется определенное отношение к умственной деятельности,
например, большая или меньшая склонность к интеллектуальному риску или
определенные критерии оценки проблемы. Метакогнитивная система выступает
основным

посредником

между

психологическим

средовым

влиянием

и

эффективностью функционирования когнитивной системы.
Таким образом, на основании предложенной в нашем исследовании модели
метакогнитивного научения целесообразно разработать ряд методик по формированию
среды в целях когнитивного развития детей младшего школьного возраста.
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