
Психологические особенности  развития произвольного 

запоминания у детей   

 

С раннего детства процесс развития памяти ребёнка идёт по нескольким 

направлениям. Во-первых, механическая память постепенно дополняется и 

замещается логической. Во-вторых,  непосредственное запоминание со 

временем превращается в опосредствованное, связанное с активным и 

осознанным использованием для запоминания и воспроизведения различных 

мнемотехнических приемов и средств. В-третьих, непроизвольное 

запоминание, доминирующее в детстве, у взрослого человека превращается в 

произвольное. В развитии памяти в целом можно выделить две генетические 

линии: ее совершенствование у всех без исключения цивилизованных людей 

по мере общественного прогресса и ее постепенное улучшение у отдельно 

взятого индивида в процессе его социализации, приобщения к материальным 

и культурным достижениям человечества. 

Существенный вклад в понимание филогенетического развития памяти 

внес П. П .Блонский. Он высказал и развил мысль о том, что различные виды 

памяти, представленные у взрослого человека, являются также разными 

ступенями ее исторического развития, и их, соответственно, можно считать 

филогенетическими ступенями совершенствования памяти. Это относится к 

следующей последовательности видов памяти: двигательная, аффективная, 

образная и логическая. П. П. Блонский высказал и обосновал мысль о том, что 

в истории развития человечества эти виды памяти последовательно 

появлялись один за другим. В онтогенезе все виды памяти формируются у 

ребенка довольно рано и также в определенной последовательности. Позже 

других складывается и начинает работать логическая память, или, как ее 

иногда называл П.П.Блонский, «память- рассказ». Она имеется уже у ребенка 

3 – 4-летнего возраста в сравнительно элементарных формах, но достигает 

нормального уровня развития лишь в подростковом и юношеском возрасте. Ее 



совершенствование и дальнейшее улучшение связано с обучением человека 

основам наук. 

Начало образной памяти связывается со вторым годом жизни, и 

считается, что этот вид памяти достигает своей высшей точки только к 

юношескому возрасту. 

Ранее других, около 6 месяцев от роду, начинает проявлять себя 

аффективная память, а самая первая по времени – это моторная, или 

двигательная память. В генетическом плане она предшествует всем 

остальным.  

Однако многие данные, в частности факты, свидетельствовавшие о 

весьма ранней эмоциональной откликаемости младенца на обращение матери, 

говорят о том, что по-видимому, раньше других начинает действовать 

аффективная, а не двигательная память. Вполне может быть, что они 

появляются и развиваются практически одновременно. Во всяком случае, 

окончательного ответа на данный вопрос пока не получено. 

Принято считать, что младший школьный возраст – период 

интенсивного развития памяти. В этот период память является ведущим 

познавательным процессом, психической функцией.   

У первоклассников (как и у дошкольников) хорошо развита 

непроизвольная память, фиксирующая яркие, эмоционально насыщенные для 

ребенка сведения и события его жизни. Непроизвольное запоминание играет 

большую роль в учебной деятельности младшего школьника. Как показывают 

исследования А. А. Смирнова, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьева, дети без 

особых усилий запоминают материал, с которым они действуют. К концу 

школьного возраста непроизвольное запоминание становится более 

продуктивным. 

Продуктивность непроизвольного запоминания проявляется в том, что с 

возрастом увеличивается объем запоминания интересных текстов, сказок; 

ребенок рассказывает больше подробностей и относительно глубоко передает 

содержание. Непроизвольное запоминание становится более осмысленным. 



Некоторые психологи считают, что у детей младшего школьного 

возраста преобладает механическое запоминание. Так, Э. Мейман утверждал, 

что логическая память начинает преобладать только в 13—14 - летнем 

возрасте. В. Штерн полагал, что понимание смысла слов в детском возрасте 

имеет малое значение.  

В то же время известны такие факты - дети легко запоминают 

непонятное (объективно бессмысленное) и заучивают учебный материал 

нередко буквально. Так, дети запоминают песни, которые они слышат от 

взрослых и смысл которых им непонятен, слова и выражения, употребляемые 

взрослыми, легко заучивают считалки, часто бессмысленные. 

А.Н. Леонтьев показывает и экспериментально доказывает, что в 

младшем школьном возрасте происходит постепенное замещение процесса 

непосредственного запоминания опосредствованным. Особенностям развития 

памяти ребенка было посвящено много теорий. О развитии памяти судили, 

например, по количеству запоминаемого материала. Советские психологи в 

своих исследованиях показывают качественные изменения, которые 

происходят в процессе развития памяти. 

Однако далеко не все из того, что приходится запоминать 

первокласснику в школе, является для него интересным и привлекательным. 

Поэтому непосредственная память оказывается здесь уже недостаточной.  

Способность детей младшего школьного возраста к произвольному 

запоминанию неодинакова на протяжении обучения в начальной школе и 

существенно различается у учащихся I—II и III—IV классов. Так, для детей 

7—8 лет «характерны ситуации, когда запомнить без применения каких-либо 

средств гораздо проще, чем запомнить, осмысливая и организуя материал... 

Испытуемые этого возраста на вопросы: «Как запоминал? О чем думал в 

процессе запоминания? и т. д.» — чаще всего отвечают: «Просто запоминал, и 

все». Это отражается и на результативной стороне памяти... Для младших 

школьников проще выполнить установку «запомнить», чем установку 

«запомнить с помощью чего-либо» . 



Среди мнемических процессов (запоминания, сохранения, забывания и 

воспроизведения) наибольшим изменениям в младшем школьном возрасте 

под влиянием основных психических новообразований подвергается 

запоминание. В процессе формирования анализа  дети приобретают 

возможность осмысленно запоминать предлагаемый материал, выделяя в нем 

содержательные отношения и смысловые элементы. Под 

влиянием  целостного планирования младшие школьники начинают 

использовать различные схематические рисунки в качестве средств 

запоминания. Формирование содержательной рефлексии способствует тому, 

что дети овладевают приемами самостоятельного контроля за своими 

действиями, как при запоминании, так и при воспроизведении материала. 

Таким образом, теоретическое мышление, формирующееся у младших 

школьников  в процессе осуществления ими развернутой учебной 

деятельность, способствует развитию  у них достаточно высокого уровня 

мнемических действий.  

Основой логической памяти является использование мыслительных 

процессов в качестве опоры, средства запоминания. На разных этапах 

младшего школьного возраста отмечается динамика отношения учеников к 

приобретенным ими способам смыслового запоминания: если у 

второклассников, как сказано выше, потребность в их использовании 

самостоятельно не возникает, то к концу обучения в начальной школе дети 

сами начинают обращаться к новым способам запоминания при работе с 

учебным материалом.  

Мнемическая деятельность на протяжении школьного возраста 

становится все более произвольной и осмысленной. Показателем 

осмысленности запоминания является овладение учеником приемами и 

способами запоминания.  

Наблюдения и специальные исследования показывают, что младшие 

школьники еще не могут дифференцировать мнемические задачи. Если же 

побуждать их в этому, т.е. давая задание запомнить конкретную задачу 



(запомнить дословно или запомнить содержание, чтобы рассказать потом 

своими словами, запомнить надолго), они могут запоминать в соответствии с 

этими заданиями. Организованное таким образом запоминание у младших 

школьников оказываемся более продуктивным. 

Исследования советских психологов показывают, что механическое 

заучивание у детей (как и у взрослых) менее эффективно, чем осмысленное: 

запомнить бессмысленный материал в детском возрасте труднее, чем во 

взрослом. Это объясняется тем, что заучивание бессмысленного материала 

требует больших волевых усилий, а дети на это еще не способны. Так, в 

экспериментальных условиях при запоминании бессмысленных слогов и 

отдельных осмысленных слов выяснилось, что дети любого возраста 

значительно больше запомнили осмысленных слов, а не бессмысленных 

слогов. При сравнении данных по возрастным группам оказалось, что у 

младшего школьника разница между продуктивностью бессмысленного и 

осмысленного запоминания значительно больше, чем у взрослых. 

Формируясь  в учебной деятельности младших школьников, 

психические новообразования являются основой развития познавательных 

процессов, основой качественных изменений их содержания и формы. 

Младший школьный возраст сенситивен для становления высших форм 

произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа 

по овладению мнемической деятельностью является в этот период наиболее 

эффективной.  

 


