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Проблема функционирования развивающих программ приобрела наиболее острый
дискуссионный характер и является приоритетной как для образования, так и для
психологической науки в целом. В настоящее время в различных образовательных
учреждениях используется большое количество систем когнитивного обучения, призванных
развивать интеллектуальные, креативные способности, или направленные на развитие
специальных навыков. Авторы существующих развивающих систем настаивают на
несомненных успехах, достигнутых их учениками. Однако 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, творческого
потенциала и т.п.
Для выявления особенностей семейной среды, влияющих на способности детей, нами
было спланировано и проведено два исследования. В первом изучалось влияние факта
участия представителей второго предшествующего поколения на способности.
В исследовании 2 были выявлены различия в воспитательных подходах представителей
первого и второго предшествующих поколений по следующим факторам воспитательного
воздействия: наличие требований к ребенку, наличие запретов поведения, действий ребенка,
наличие наказаний за проступки ребенка, повышение самооценки ребенка со стороны
взрослых, удовлетворение потребностей и желаний ребенка, наличие выбора у ребенка,
разрешение эмоционального самовыражения ребенка. С помощью метода множественного
регрессионного анализа было установлено влияние различных факторов воспитания на
способности детей. 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
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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 весьма различны. Следовательно, необходимо теоретически обсудить, что за
механизмы, формируясь под воздействием средовых факторов, оказывают в свою очередь
влияние на интеллект и креативность. Теоретически эти механизмы 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. В самом деле, 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. Повидимому,

метакогнитивная

система

выступает

основным

посредником

между

психологическим средовым влиянием и эффективностью функционирования когнитивной
системы.
Если принять точку зрения о том, что средовые влияния действуют на способности в
основном через метакогнитивную систему, станет понятно, почему существующие на
сегодняшний день системы развивающего обучения оказываются менее действенными, чем,
казалось бы, незначительные факторы семейной среды. Системы развивающего обучения
включают определенный набор учебных текстов и заданий для тренировки. Ими однозначно
задается получаемое учеником знание и объем тренировки когнитивной системы.
Отношение же к интеллектуальной деятельности в самих этих системах не содержится, а
передается учителем через его реакции во взаимодействии с учеником. В результате
получается известный эффект: в экспериментальных школах, где занятия ведет сам
разработчик метода или его ученики - научные работники, дети достигают замечательных
успехов. Когда же система распространяется на другие школы, где попадает в руки рядовых
учителей, система опускается до уровня традиционной программы или даже ниже.
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