
1 
 

Министерство науки и образования Украины 

Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Заика. 

 

Психология памяти: теории, экспериментальные исследования и тренинги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков 

2012 



2 
 

 Заика Е.В. 

 Психология памяти: теории, экспериментальные исследования и тренинги: 

Монография. -                       2013. -  

 

В монографии рассмотрены вопросы истории отечественной психологии 

памяти, представлены результаты экспериментальных исследований различных 

аспектов памяти (ее общие закономерности и ее виды: зрительная, слуховая, 

двигательная и др.; кратковременная и долговременная; возрастная диалемика в 

детском и взрослом возрасте и т. п.), конкретные приемы и процедуры развития и 

совершенствования памяти.  

     Для исследователей в области психологии познавательных процессов и для 

практических психологов. 

    

      В монографії разглянуті питання історії вітчизняної психології пам'яті, 

представлені результати експериментальних досліджень різних аспектів  пам'яті (її 

загальні закономірності та її види: зорова, слухова, рухлива та і.н.),; короткочасна 

та довготривала; вікова діалеміка в дитячому та дорослому віці и т.п.), конкретні 

прийоми та процедури розвитку і вдосконалення    пам’яті. 

      Для дослідників в галузі психології пізнавальних процесів і для психологів 

практиків.  

The questions of history of home psychology of memory are considered in a 

monograph, the results of experimental researches of different aspects of memory (her 

general regularities and her kinds : visual, auditory, motor  and other; short-term and 

long-term; age-related диалемика in child's and adult age and other), certain receptions 

and procedures of development and perfection of memory, are presented 

     For researchers in area of psychology of cognitive processes and for practical 

psychologists. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Память человека является традиционным объектом для психологических 

исследований, она интенсивно изучается уже на протяжении почти 150 лет, с 

момента возникновения психологии как самостоятельной науки. Проблема памяти 

разрабатывается весьма интенсивно и достаточно успешно и в нашей 

отечественной (украинской, российской, советской) психологии. Одним из центров 

изучения этой проблемы является т. н. 

 Харьковская психологическая школа, основанная в начале 30-х годов 

всемирно известными психологами А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, А.В. 

Запорожцем, П.Я. Гальпериным, П.И. Зинченко и др. и получившая свой расцвет в 

50-80-е годы благодаря работам П.И. Зинченко, П.Б. Невельского, Г.К. Середы, 

С.П. Бочаровой, В.Я. Ляудис, Г.В, Репкиной, Е.Ф. Ивановой, А.Н. Лактионова и 

др. 

 Общеизвестно, что любое научное исследование всегда проводится не само 

по себе, не в безвоздушном пространстве, а непременно в русле вполне 

определенной научной традиции, с опорой на принципы и положения, 

разработанные конкретным коллективом авторов. Настоящая монография 

написана в русле достижений именно отечественной (прежде всего) психологии 

памяти, а точнее, в контексте исследований Харьковской психологической школы 

— как продолжение и развитие ее научных традиций.  

 В книге представлены основные исследования автора, выполненные в 

течении предшествующих примерно 20 лет (с 1990-92-го годов). Некоторые из них 

опубликованы здесь впервые, некоторые публиковались в журналах «Вопросы 

психологии» (Москва), «Практична психологія та соціальна робота» (Киев), 

Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. 

Сковороды и в других научных изданиях. 
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 Обычно, представленные в монографии материалы характеризуются, во-

первых, единством представленного в них подхода и, во-вторых, детальной 

проработанностью описываемых проблем. Данная книга в некотором смысле 

отступает от традиций. Связано это с тем, что она является не заключительным 

аккордом, не итогом и обобщением накопленного и систематизированного 

материала, а всего лишь промежуточным этапом исследований; не последним 

словом, а лишь предварительным подитоживанием новых исследований и 

обобщение полученного в них материала на новом, гораздо более высоком уровне. 

С этой точки зрения, описанное здесь характеризуется не только единством — 

традиционным деятельностным подходом к исследованию памяти, но и 

разноплановостью; ведь это еще и разведка автора в поиске, как новых аспектов 

проблемы памяти, так и способов уточнения и конкретизации аспектов 

традиционных, в том числе и неплохо проработанных предшественниками. И 

различные попытки этих поисков оказались отнюдь не всегда разработанными 

детально; многие из них всего лишь предварительно намечены и открывают 

перспективы для дальнейших более детальных исследований. В любом случае 

представленный материал полезен для проведения научных дискуссий, 

стимулирующих поиски возможно более интенсивных и подробных последующих 

научных работ. 

Рассмотрение вопросов психологии памяти предполагает, на наш взгляд, 

рассмотрение как минимум таких ее аспектов, которые и представлены в 

монографии достаточно подробно:  

1. история теоретических и экспериментальных подходов к памяти, анализ их 

основных принципов, достижений, упущений и вытекающих из них перспектив; 

2. конкретные экспериментальные исследования памяти, включая разработки 

конкретных исследовательских и диагностических методик, проведение 

лабораторных или естественных экспериментов и получение фактических данных 

о работе и свойствах памяти в различных условиях и ситуациях ( с учетом 

выделения как общих закономерностей памяти, так и специфики ее видов: 

зрительная, слуховая, логическая, двигательная; кратковременная и 
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долговременная, а также с учетом возрастной динамики в памяти как в детском, 

так и во взрослом возрасте); 

3. конкретные приемы и процедуры совершенствования и развития памяти, 

особенно, для детского и юношеского возраста (по нашему убеждению, подобным 

разделом должно завершаться любое исследование памяти, и вне такого раздела 

оно просто не имеет никакого практического значения; а ведь конечном счете 

именно ради него и проводятся все теоретические и экспериментальные 

разработки). 

Монография адресована широкому кругу читателей — прежде всего, специалистам 

в области исследования познавательных процессов: памяти, мышления, 

восприятия, а также в области истории психологии и педагогической, инженерной, 

медицинской и спортивной психологии. Полезна она также и для студентов и 

аспирантов, изучающих педагогику и психологию. Ценный и практически 

значимый материал в ней найдут и практические психологи, в частности, 

специалисты по различного вида тренингам, а также все (включая студентов, 

учителей и родителей), кто стремится усовершенствовать свою память и развивать 

ее у своих детей. 

 

 

Глава 1. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ ПАМЯТИ 

Проблема памяти является традиционной для психологии и интенсивно 

разрабатывается в ней как в экспериментальном, так и в теоретическом плане с 

последней четверти XIX в., что, по-видимому, связано с исключительной 

значимостью процессов памяти в различных видах человеческой деятельности: в 

обучении, в труде, в повседневных делах, в общении. За более чем вековой период 

ее развития, создано значительное количество разнообразных теорий памяти, 

сконструировано практически необозримое число методик ее изучения, накоплен 

огромный фактический материал. С середины 30-х начала – 40-х годов ХХ в. 

получил развитие деятельностный подход к памяти, наиболее хорошо 
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разработанный в отечественной психологии. Крупный вклад в разработку этого 

подхода внесли психологи Харьковской группы. В начале 30-х годов именно в 

Харькове собрались молодые ученые, во многом заложившие основы будущей 

советской психологии (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.И. Аснин, Л.И. Божович, 

П.Я. Гальперин, Е.В. Гордон, Д.М. Дубовис, А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, 

О.М. Концевая, К.Е. Хоменко и др.). К ним часто приезжал из Москвы 

Л.С. Выготский, а из Ленинграда – Д.Б. Эльконин. С ними тесно сотрудничал 

Ф.В. Бассин.  

Одним из приоритетных исследовательских направлений в Харьковской 

психологической школе была память. Однако в 30-е годы прошлого века она была 

лишь одной из нескольких ведущих исследовательских тем, среди которых следует 

упомянуть проблему мышления, разрабатываемую А.В. Запорожцем, вопросы 

организации орудийного действия (П.Я. Гальперин), регуляции движений 

(В.И. Аснин), художественного восприятия и его развития у детей 

(Д.М. Арановская-Дубовис, К.Е. Хоменко) и др. Но уже тогда проблематикой 

памяти продуктивно занимался П.И. Зинченко, который, будучи аспирантом 

А.Н. Леонтьева, разработал впоследствии ставшую классической методику 

исследования непроизвольного запоминания. В 50-е – 70-е годы проблематика 

памяти превратилась в безусловно доминирующую в Харьковской 

психологической школе. Во многом это стало возможным благодаря 

исследовательскому и организаторскому таланту П.И. Зинченко, который в 1963 

году основал кафедру психологии в Харьковском государственном университете. 

В 70-е-90-е годы в Харьковской психологической школе стали появляться и 

интенсивно развиваться другие исследовательские направления. Прежде всего, это 

тесно связанная с психологией памяти и в определенной мере «выросшая» из нее 

психология развивающего обучения (А.К. Дусавицкий, В.В. Репкин, 

Ф.Г. Боданский и др.). Это – ряд исследовательских направлений, уже не 

связанных с психологией памяти непосредственно: психология личности 

(А.К. Дусавицкий и др.), гендерная психология (А.С. Кочарян, Е.Ф. Иванова и др.), 

экстремальная психология (А.В. Тимченко и др.), психология противоправного 
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поведения (Н.П. Крейдун и др.). Несмотря на такое разнообразие направлений 

исследовательских поисков проблематика памяти остается ведущей и по сей день в 

значительной мере определяет лицо и авторитет Харьковской психологической 

школы. 

Исследования памяти, выполненные в русле деятельностного подхода, 

производится и до настоящего времени; наиболее ярким представителем этого 

подхода выступили члены Харьковской группы А.Н. Леонтьев (1903 – 1979), 

П.И. Зинченко (1903 – 1969) и тесно сотрудничавший с ними московский психолог 

А.А. Смирнов (1894 – 1980). 

 

1.1 . СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПАМЯТИ 

Наиболее разработанным в теоретическом и экспериментальном планах в 

советской психологии памяти является деятельностный подход, успешно 

развивающийся с конца 30-х – начала 40-х годов до настоящего времени. Опираясь 

на принцип единства психики (сознания) и деятельности и категорию предметной 

деятельности, понимаемой как «процесс, несущий в себе те внутренние движущие 

противоречия, раздвоения и трансформации, которые порождают психику, 

являющуюся необходимым моментом собственного движения деятельности, ее 

развития», основоположники этого подхода П.И. Зинченко и А.А. Смирнов стали 

рассматривать память в контексте сложной человеческой деятельности, 

исследовать память в ее единстве с деятельностью. Одной из основных 

предпосылок деятельностного подхода к памяти выступает сформированное в 

русле функционально-генетического подхода представление о запоминании как 

сложном внутренне - опосредствованном процессе, являющемся результатом 

интериоризации внешних опосредствующих действий и состоящем из ряда 

различных, по преимуществу интеллектуальных операций. Такой «угол зрения» на 

память и составляет наиболее общий методологический принцип деятельностного 

подхода к ней. 
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В конкретно экспериментальных и теоретических разработках единство памяти 

и деятельности рассматривалось в двух различных, хотя и взаимосвязанных 

аспектах: 

1) изучение зависимости от деятельности, в которой оно осуществляется; 

2) изучение самого запоминания как особого рода деятельности человека. 

При этом первый аспект исследования реализовался преимущественно по 

отношению к непроизвольному запоминанию (т.е. запоминанию, 

осуществляемому помимо сознательного намерения, специальной цели запомнить 

материал), которое рассматривалось «как закономерный «продукт», «итог», – 

«мнемический эффект» деятельности, направленной на достижение других 

целей - познавательных (что-то понять), практических (что-то сделать) и др. 

Второй аспект исследования реализовывался преимущественно по отношению к 

произвольному запоминанию (т.е. осуществляемому при наличии сознательного 

намерения, специальной цели запомнить материал), которое рассматривалось как 

специфическая «мнемическая деятельность» основанная на использовании 

системы многообразных и иногда довольно сложных способов и приемов 

запоминания. 

Часть первая. Исследование памяти в зависимости от деятельности. 

Центральной теоретической проблемой изучения зависимости памяти от 

особенностей деятельности, т.е. непроизвольного запоминания, стал вопрос о 

психологической природе памяти, а центральной практической проблемой такого 

изучения – вопрос об условиях рациональной организации деятельности, 

обеспечивающей высокую эффективность запоминания материала. В 

многочисленных исследованиях было убедительно показано, что процессы памяти 

формируются внутри содержательной предметной деятельности и их особенности 

в значительной мере определяются особенностями этой деятельности. 

При исследовании зависимости запоминания от деятельности последовательно 

решается ряд разных задач, и решению этих задач соответствуют различные 

группы методик исследования памяти. 
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Прежде всего представляется необходимым доказать и четко зафиксировать сам 

факт зависимости запоминания от деятельности: есть ли действительно такая 

зависимость и если есть, то насколько она сильна и универсальна? 

Далее представляется целесообразным выяснить, от каких именно особенностей 

деятельности зависит запоминание. Рассмотрение этого вопроса требует 

обращения к имеющемуся в психологии представлению о структуре деятельности. 

В качестве основных структурных компонентов деятельности выделяются 

следующие: цель – го, на что конкретно направлена деятельность, то, что 

составляет ее конкретный результат; способы – те конкретные приемы, операции и 

тот конкретный вспомогательный материал, посредством которых обеспечивается 

достижение цели; фон – те внешние условия, в которых протекает деятельность, 

которые попадают в поле восприятия действующего субъекта, однако 

непосредственно не входят ни в ее цель, ни в способы; мотив – то, ради чего 

осуществляется активность, направленная на достижение цели, то, что побуждает 

человека ее осуществлять и придает ей определенный смысл, определенную 

значимость. Основополагающим свойством деятельности считается ее 

предметность, проявляющаяся в данном случае в том, что каждый из названных 

компонентов структуры деятельности также предметен, т.е. ему соответствует 

определенный материал (предметы, ситуации или их признаки). Следовательно, 

материал, включенный в деятельность субъекта, не однороден: одна его часть 

составляет содержание цели, другая – способы, третья – фон (материал, 

составляющий мотив, как правило, вынесен за пределы конкретной ситуации, в 

которой исследуется текущая деятельность), т.е. разный материал занимает разное 

место в психологической структуре деятельности. 

Исследование зависимости запоминания от особенностей деятельности прежде 

всего и предполагает выяснение вопроса о том, какой материал (входящий в цель, 

в способы, в фон) как именно запоминается (насколько эффективно и с какими 

качественными особенностями), т.е. изучение зависимости запоминания от места 

запоминаемого материала в структуре деятельности. 
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Затем представляется важным изучить зависимость запоминания от 

особенностей структурных компонентов деятельности: цели, способов, мотива. 

Каждый из этих компонентов может варьировать по своим особенностям: цель 

может быть менее или более содержательной, менее или более опирающейся на 

стереотипы, сформировавшиеся в прошлом опыте; способы могут быть менее или 

более сложными, обеспечивать преобразование материала на уровне 

поверхностных, формальных или глубоких, существенных признаков, опираться в 

меньшей или большей степени на предшествующий опыт, быть разрозненными 

или связанными в единую систему; мотивы могут различаться по степени 

актуализированности и по содержанию; игровые, учебные и т.п. Естественно 

предположить, что различающиеся по этим и другим характеристикам цели, 

способы и мотивы могут приводить и к заметным различиям в запоминании 

связанного с ним материала. 

В ряде случаев также осуществляется целенаправленное формирование 

структурных компонентов деятельности (чаще всего способов), а потом в 

зависимости от этого изучают наступившие изменения в эффективности 

запоминания. 

Решение перечисленных относительно частных задач и представляет собой 

конкретные этапы и формы исследования зависимости запоминания от 

особенностей деятельности человека.  
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 Часть вторая. Исследования структуры процесса запоминания. 

Представление о запоминании как особом роде деятельности человека, 

сформированном в русле деятельностного подхода, приводит исследователей 

памяти к раскрытию психологической структуры этой деятельности и прежде 

всего к вычленению конкретных действий и операций, используемых при 

запоминании, определению их содержания, специфических особенностей и 

условий эффективного протекания, а также установлению взаимосвязей между 

ними. Т.е. исследование структуры процесса запоминания – это раскрытие и 

изучение операций, приемов и компонентов, которые образуют этот процесс. 

Принципиальная трудность исследования этого вопроса состоит в том, что в 

подавляющем большинстве случаев операционный состав процесса запоминания, 

справедливо рассматриваемый как «фундамент, на котором строится здание 

человеческой памяти», носит «только «внутренний», интеллектуальный характер», 

т.е. осуществляется во внутреннем, умственном плане и непосредственно не 

проявляется вовне. С точки зрения функционально-генетического подхода к 

памяти, выступающего (фундаментом деятельностного подхода, внутренний 

характер осуществляемых при запоминании интеллектуальных операций является 

результатом интериоризации внешних предметных действий по преобразованию 

материала, усвоение которых знаменует собой начало развития памяти как 

специфически человеческой высшей психической функции, представляющей 

собой «весьма сложную интеллектуальную деятельность». Тем не менее, 

специальный анализ и рациональная организация именно этих внутренних 

процессов только и могут выступить основой для повышения эффективности 

процесса запоминания. 

В многочисленных методиках, направленных на исследование состава 

используемых при запоминании операций, представлены различные конкретные 

способы преодоления этой трудности. Это, в частности, сравнительный анализ 

ряда характеристик мнемического действия (процесса запоминания) с 

познавательным (мыслительным), выведение операций во внешний, предметно-

практический или знаковый (материализованный) план, варьирование 
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многообразных факторов, влияющих на результат запоминания (особенностей 

организации элементов материала друг с другом, характера связи с прошлым 

опытом и др.), введение помех, затрудняющих осуществление отдельных 

операций, математико-статистический анализ результатов воспроизведения и др. 

При исследовании операций запоминания особое внимание уделяется 

характеристике мыслительных процессов (т.е. процессов понимания), 

осуществляемых с целью запоминания материала (прежде всего вербального, а 

также в ряде случаев и образного), поскольку чаще всего «именно они составляют 

особо важную часть содержанию мнемической деятельности, центральное звено ее 

характеристики». Это приводит к тому, что изучение состава операций, 

используемых при запоминании, проводится в русле анализа проблемы связи, 

памяти и мышления; при этом выясняется, какие именно мыслительные операции 

участвуют в процессе запоминания и к каким результатам они приводят. 

Психологическим «местом», в котором осуществляется выполнение этих 

операций, выступает внутренняя речь, являющаяся в этом смысле «как бы полем 

встречи памяти и мышления». 

Кроме мыслительных операций в структуру запоминания входят также образные 

процессы (порождение различных образов, соответствующих содержанию 

запоминаемого материала) и эмоциональные компоненты. 

В экспериментальных исследованиях памяти выделен ряд основных, наиболее 

часто используемых операций (способов, приемов), при помощи которых 

достигают лучшего понимания материала с целью его запоминания, В данном 

случае речь идет о словесно-логическом запоминании и о текстовом материале, 

однако аналогичные операции выделяются и в других видах запоминания и по 

отношению к другому материалу: 

1) составление плана, включающее в себя разбивку материала на части, 

группировку мыслей и выделение смысловых опорных пунктов, содержащих в 

себе основное, существенное, главное; 

2) соотнесение содержания текста с имеющимися знаниями, включение нового 
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в систему знаний; 

3) соотнесение содержания разных частей текста друг с другом; 

4) использование образов или наглядных представлений; 

5) перевод содержания текста «на свой язык». 

Характерно, что перечисленные процессы наблюдаются и в отсутствие задачи 

запомнить, они представляют собой универсальные мыслительные приемы, однако 

мнемическая направленность придает им определенную качественную специфику 

и, как правило, «делает их более частыми, четкими, сознательными, 

намеренными». 

В реальном процессе запоминания эти операции выступают не разрозненно, а 

образуют целостную систему, представляющую собой структурную основу 

процесса запоминания и направленную на преобразование запоминаемого 

материала в связи с задачами будущего воспроизведения. 

Часть третья. Основные результаты исследований памяти с позиции 

деятельностного подхода.  

Результаты исследований зависимости памяти от деятельности: 

1) наиболее общим и универсальным условием высокоэффективного 

запоминания является факт включенности материала в русло активной 

целенаправленной деятельности человека: эффективнее запоминается тот 

материал, с которым человек осуществляет разнообразную деятельность ( 

практическую, познавательною, ориентировочную); материал не включенный в 

русло основной деятельности, не запоминается вообще или запоминается  с низкой 

эффективностью, даже если он в течении длительного времени неоднократно 

попадает в поле восприятия человек; 

2) эффективность запоминания материала зависит от места  этого материала в 

структуре деятельности: 

а) наиболее эффективно запоминается тот  материал, который составляет 

содержание основной цели деятельности (в обще объеме  запомненного его доля 
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максимальна, его запоминание характеризуется значительной полнотой  и высоко  

точностью); 

б) менее эффективно запоминается тот материал, который входит в условия, 

способы достижения цели (такой материал запоминается с меньшей полнотой и 

точностью); 

в) совсем неэффективно запоминается тот материал , который составляет фон 

протекания деятельности и непосредственно не связан ни с целью, ни со 

способами ее достижения; 

3) эффективность запоминания материала , входящего в цель, существенно 

зависит от состава способов и содержания мотивов деятельности: 

а) чем более активные, содержательные, опирающиеся на прошлый опыт, 

разнообразные и взаимосвязанные способы преобразования  материала 

применяются, тем более эффективным оказывается запоминание; 

б) чем более тесно содержание цели связано содержанием мотива, 

ориентирующего человека на значимые для него будущие события, тем 

эффективнее запоминание. 

Приведенные положения характеризуют основные законы зависимости 

запоминания от собственной деятельности, вскрытые в русле деятельностного 

подхода к памяти. Учет и использование этих законов выступают необходимыми 

условием повышения эффективности запоминания  за счет рациональной 

организации деятельности человека в целом и отдельных его структурных 

компонентов.  

 Результаты исследований структуры процесса запоминания:  

1) запоминание представляет собой не непосредственный акт запечатления, а 

сложный в структурном отношении процесс, в который входят разнообразные  

операции и приемы преобразования материал, совершающиеся во внутреннем 

плане действия с целью его запоминания; 

2) к основным операциям и приемам  процесса запоминания относятся 

следующие: смысловая переработка материала, включающая анализ элементов и 
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частей материала, выделение в них существенного, обнаружение сходных и 

различных признаков, объединение их на этой основе в группы или сложные 

целостные структуры, увязывание запоминаемого  материала с элементами 

прошлого опыта и их использование для преобразования запоминаемого 

материала, прогнозирования будущих  событий и др.( перечисленные процессы 

совершаются преимущественно во внутренней речи); формирование образных 

представлений и эмоциональной реакции на материал; перечисленные операции и 

приемы могут совершаться как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровнях; 

3) операции и приемы запоминания организованы в систему, основными 

блоками которой являются ориентировочный (выполняющий функцию исходного 

анализа материала) и исполнительских (выполняющий функцию построения 

модели материала в вязи с задачей будущего воспроизведения); 

4) эффективность запоминания материала определяется составом, качеством и 

уровнем сформированности перечисленных операций: чем более совершенные, 

сложные, освоенные, разнообразные и организованные операции используются , 

тем эфективнее запоминание ; возможности успешного применения операции 

оказываются также чувствительными к объективным особенностям запоминаемого 

материала и степени его упорядоченности: чем больше возможности для 

применения этих операций заложены в материале, тем эффективнее запоминание. 

Приведенные положения составляют основные законы структурной организации 

процесса запоминания. Их использование необходимо для разработки конкретных 

мер, направленных на повышение эффективности процесса  запоминания в 

различных областях человеческой деятельности за счет оптимальной организации 

его операционной структуры. 

Исследование структуры процесса запоминания обнаруживает его близость с 

процессом мышления: в обоих случаях применяются  сходные способы  

смысловой переработки материала, которые оказываются пригонными для 

достижения как познавательных, так и мнемических целей, что свидетельствует о 

тесном структурно – функциональном родстве процессов памяти и мышления. 
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Исследование структуры запоминания обнаруживают также единство 

психологических механизмов произвольного (выступающего как особый процесс, 

направляемый целью запомнить) и непроизвольно (выступающего как продукт 

деятельности, направленной  на достижение других целей) запоминания: и в 

первом, и во втором случае решающим и непосредственным условием 

запоминания выступают применение многообразных способов преобразования 

материала и выраженная интеллектуальная активность человека при 

взаимодействии с материалом, посредством которой и обеспечивается его 

запоминание. 

В ряде исследований, выполненных в русле деятельностного подхода, 

подробную разработку получила она из классических проблем  психологи памяти  

- проблема интерференции. Феномен более выраженного забывания материала при 

выполнении непосредственно до или после какого-либо  действия, 

рассматривается с точки зрения содержания как предыдущего, так и последующего 

смежных действий их сходства, трудности, состав способов действий, 

особенностей фона протекающих действий и т.п.,  -т.е. в терминах теории 

деятельности. В результате исследования  показано, что интерференция 

представляет собой не автоматическое следствие взаимного торможения следов  

смежных действий, как это считалось ранее, а имеет деятельностную природу, 

зависит от содержания выполняемых человеком действий и от особенностей 

структурных компонентов деятельности ( ее цели, способов и фона). 

Ряд исследований, выполненных также в русле деятельностного подхода, 

посвящен анализу структуры процесса воспроизведения материала в памяти. 

Вместо традиционного представления о воспроизведении как автоматическом 

всплывании следов прежних впечатлений разработано представление о нем как об 

особом ложном действии, включающем в себя операции мышления,  

обеспечивающие смысловую переработку материала и обнаруживающие себя в 

фактах реконструкции материала, операции самоконтроля, лежащие в основе 

регуляции и коррекции процесса воспроизведения, и ряд других способов, 

осуществляющих осмысленное воспроизведение сохраняемого материала. 
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На основе результатов и выводов, полученных при изучении памяти в русле 

деятельностного подхода, разработаны многочисленные конкретные практические 

рекомендации по рациональной организации  деятельности человека, 

обеспечивающий высокоэффективное запоминание и воспроизведение материала, 

и оптимизации структур и операций самого процесса запоминания, составляющих 

его непосредственный психологический механизм. 

    1. Наиболее общие, принципиальные положения деятельностного подхода к 

памяти – изучать ее не как изолированную и самостоятельную функцию, а в 

непосредственном единстве с деятельностью, т.к. только в этом случае 

раскрываются, и её истинная природа и возможности ею управлять. 

2. Деятельностный подход реализован в двух основных направления: 

а) Изучение зависимости памяти от деятельности и  

б) Изучение самой памяти как особого вида деятельности. 

1. Главные достижения и результаты деятельностного подхода – раскрытие 

фактов:  

а) Запоминание зависит от места материала в структуре деятельности, 

б) Запоминание имеет сложную структуру, состав операций и приемов, 

которые и составляют её  психологическую «ткань». 

 

 Варьирование задач па раскладку карточек (П.И. Зинченко). Исследуется 

зависимость непроизвольного запоминания от того, какое место в структуре 

деятельности занимает материал, в частности, составляет ли он содержание 

основной цели деятельности или выступает лишь фоном по отношению к цели. 

Чтобы зафиксировать такую зависимость в «чистом виде», необходимо 

максимально уравнять объективные, предметные характеристики целевого и 

фонового материала. С этой целью один и тот же материал в одном случае 

выступает как целевой, в другом – как фоновый (т.е. единственной переменной 

выступает только его место в деятельности, а объективные его характеристики 

тождественны). 
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 В наиболее четком виде эта задача реализуется при подборе такого 

экспериментального материала, который составлен из двух частей с относительно 

различным предметным содержанием. В этом случае деятельность испытуемого с 

материалом организуется таким образом, чтобы одна его часть входила в цель 

деятельности, а другая выступала фоном. Затем организуется другая деятельность, 

при которой та часть материала, которая входила в фон, теперь занимает место 

цели, а другая часть, связанная с целью, теперь становится фоном. Сопоставление 

запоминания одной и другой части материала в первом и во втором случаях и 

позволяет сделать вывод о зависимости запоминания материала от его места в 

деятельности. 

 Экспериментальный материал – 15 картонных карточек размером 6x6 см, на 

каждой из них имеется изображение предмета и число (рис.1). 

 

 

 

Рис.1. Примеры карточек для исследования зависимости запоминания материала 

от его места в деятельности 

 

 На карточках изображены следующие предметы: сковородка, чайник, 

кастрюля, барабан, мяч, игрушечный медвежонок, яблоко, груша, малина, лошадь, 

собака, петух, ботинки, ружье, жук. Первые 12 предметов могут быть легко 

расклассифицированы на четыре группы по три предмета (кухонная утварь, 

игрушки, плоды, домашние животные), последние три предмета – различного 

содержания, не составляющие какой-либо однородной группы. 
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 Кроме изображения, находящегося в середине, на каждой карточке в правом 

верхнем углу написано черной тушью одно из чисел: 

1,7,10,11,16,19,23,28,34,35,39,40,42,47,50. 

 С описанным экспериментальным материалом проводится две серии 

эксперимента: в первой целью деятельности выступают изображения предметов, а 

числа составляют фон, во второй - наоборот. В обеих сериях перёд испытуемыми 

ставится познавательно-практическая задача: расположить материал в 

определенном порядке на основе установленных в нем связей; о необходимости 

запоминать материал или о предстоящем воспроизведении не говорится ничего. 

После выполнения познавательно-практической задачи испытуемого неожиданно 

для него просят воспроизвести все, что он запомнил об экспериментальном 

материале. Первая серия проводится с одной группой испытуемых, вторая – с 

другой (сходной по возрасту, уровню развития и т.д.); этим достигается наличие 

чисто познавательно-практической направленности (при отсутствии мнемической) 

в деятельности испытуемых в обеих сериях. 

 В первой серии испытуемые действуют с предметами, изображенными на 

карточках. Инструкция испытуемому: «Внимательно посмотрите на эти карточки. 

Ваша задача – разложить их на группы по содержанию изображенных на них 

предметов так, чтобы в каждую группу вошли родственные предметы, имеющие 

сходное содержание; выделите несколько таких групп. Возможно, некоторые 

предметы не войдут ни в одну из групп; отложите их отдельно». После окончания 

раскладывания карточки убираются, а испытуемому говорится: «Вспомните, 

пожалуйста, все, что было изображено на карточках: и предметы, и числа. 

Назовите (или напишите) все, что Вам запомнилось, ничего не упустите». 

 Во второй серии испытуемые действуют с числами, написанными, на 

карточках. Вместе с карточками испытуемому дается картонный щит с 

наклеенными 15 белыми чистыми квадратиками, 12 из которых образуют 

квадратную рамку, а 3 расположены в столбик справе от рамки (рис.2). 

Инструкция испытуемому: «Это эксперимент на проверку Вашего внимания. Ваша 
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задача – наложить каждую карточку на один из белых квадратиков на щите. 

Карточки должны быть наложены таким образом, чтобы нарисованные на них 

числа расположились по возрастающей величине в направлениях, указанных 

стрелками. Самое маленькое число поместите в левый верхний угол рамки, 

следующее за ним – ниже и т.д. После того как вся рамка будет заполнена 

карточками, оставшиеся карточки расположите в правом столбике». Начало 

правильного выполнения задания (наложение первых пяти чисел) показано на 

рис.2. После окончания раскладки щит с карточками прикрывается и испытуемого 

просят вспомнить и назвать (или записать) все числа и предметы, изображенные на 

карточках. 

 

 

Рис.2. Картонный щит с квадратиками 

 

 Эксперименты проводятся индивидуально. Испытуемые - школьники разных 

классов и студенты. 

 При обработке результатов подсчитывается количество предметов и чисел, 

правильно воспроизведенных каждым испытуемым, и вычисляются средние их 

значения отдельно в первой и во второй сериях. Определяется также доля 

испытуемых, которые не запомнили ни одного числа в первой серии и ни одной 

картинки во второй. 
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 Результаты, представленные в табл.12, показывают, что во всех случаях 

материал, составляющий цель деятельности (с чем именно человек действовал, на 

что именно была направлена его активность) запоминается гораздо лучше, чем 

материал, входящий в фон и в течение всего времени эксперимента также 

попадавший в поле зрения испытуемого. Так, испытуемые в первой серии 

эксперимента хорошо запомнили картинки и плохо – числа, во второй серии, – 

наоборот, успешно воспроизводили числа и почти не воспроизводили картинок. 
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Таблица 12 

Результаты запоминания предметов и чисел в зависимости от их места в 

деятельности 

 

Номер 

серии 

Содержание задания Объекты 

запомина-

ния 

Место в 

деятель-

ности 

Испытуемые 

Млад-

шие 

школь-

ники 

Подрос-

тки 

студе-

нты 

1 Классификация 

предметов 

предметы 

числа 

цель 

фон 

13,0 

1,6 

13,4 

1,1 

13,2 

0,7 

2 Составление числового 

ряда 

предметы 

числа 

фон 

цель 

2,5 

9,9 

1,3 

10,3 

1,3 

10,2 

 

Эффективность запоминания целевого материала составляет в среднем 10-13 

элементов из 15 (или 67-89 %), в то время как эффективность запоминания 

фонового материала составляет лишь 1-2 элемента (или приблизительно 10 %). О 

том, насколько плохо запоминается фоновый материал, свидетельствует также 

значительное количество испытуемых (20-30 %), не запомнивших ни одного 

фонового элемента из 15 (табл.13). 

Полученные результаты также показывают, что для успешного запоминания 

материала совершенно недостаточно смежности его элементов в пространстве, 

лежащей в основе образования ассоциативных связей. Так, в данном случае каждая 

пара элементов: картинка и соответствующее ей число, были смежными 



24 
 

(находились на одной карточке), но это не привело к тому, что вслед за 

вспоминанием одного из элементов сразу же вспоминался и другой. 

 

Таблица 13 

Количество испытуемых, не запомнивших ни одного числа (первая серия) и ни 

одной картинки (вторая серия), % 

 

Испытуемые Вид материала 

числа картинки числа и 

картинки 

(среднее) 

Младшие школьники 23,1 16,0 20,0 

Подростки 37,5 27,6 32,6 

Студенты 25,2 35,9 30,5 

 

 Результаты эксперимента показывают, что важнейшим условием, 

определяющим запоминание материала, является деятельность человека с его 

элементами и в особенности то место, которое они занимают в структуре 

деятельности: эффективно запоминается материал, входящий в цель деятельности, 

и неэффективно – входящий в фон. 

 Существенно также, что место материала в структуре деятельности в 

детерминации запоминания играет гораздо более важную роль, чем объективные 

свойства материала (его вид: предметы или числа, их размер: большие или 

маленькие, их местонахождение: в середине или в углу карточки); один и тот же 

материал: предметы или числа, – в одном случае запоминается с высокой 
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эффективностью, если входит в цель деятельности, – и в другом случае – с низкой 

эффективностью, если входит в ее фон. 

 Варьирование принципов выбора слов (П.И. Зинченко). Выясняется 

следующий вопрос: всегда ли материал, входящий в цель деятельности, 

запоминается лучше любого другого, независимо от степени его 

содержательности, или же последняя оказывает существенное влияние на 

запоминание. Например, если материал, входящий в цель, менее содержателен по 

сравнению с материалом, составляющим условия ее достижения, то какой из них 

будет запоминаться лучше – входящий в цель или более содержательный? Для 

ответа на этот вопрос необходим эксперимент, в котором бы «сталкивались» два 

фактора: место материала в деятельности (цель – условия ее достижения) и степень 

содержательности материала (высокая – низкая). 

 Под степенью содержательности материала понимается характер связей 

между его различными элементами. Так, если эти связи отражают существенные 

признаки предмета (например, родовидовые отношения: кошка – животное), то 

такой материал является содержательным; если же связи отражают 

несущественные, случайные признаки (например, сходство цвета: кошка – пепел), 

то такие связи являются малосодержательными. 

 Материал для исследования – десять радов слов и четыре слова в каждом 

ряду: 

дом – окно – здание – рыба 

яблоко – фрукты – сад – рубанок 

диван – аист – мебель – спинка 

береза – почки – веревка – дерево 

кастрюля – посуда – ловушка – плита 

герань – горшок – растение – фонарь 
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терапевт – уксус – халат – врач 

мясо – вилка – сарай – пища 

топор – сокол – инструмент – бревно 

автобус – транспорт – билет – тропа 

Первое слово каждого ряда по-разному связано с тремя остальными. С двумя 

словами оно связано содержательно: с одним из них - понятийной связью (дом – 

здание, яблоко – фрукты), со вторым – конкретной связью (дом – окно, яблоко – 

сад). С третьим же словом оно не имеет содержательной связи, т.е. имеет 

случайные связи (дом – рыба, яблоко – рубанок). 

 Эксперимент состоит из трех серий, проводимых с разными группами 

испытуемых. В первой серии испытуемым предлагается подобрать и подчеркнуть 

слово, находящееся в понятийной связи с первым (дом – здание), во второй – в 

конкретной связи (дом – окно), а в третьей – не связанное с первым по смыслу 

(дом – рыба). Подчеркиваемые слова и составляют цель деятельности испытуемых, 

остальные же входят в условия ее достижения. 

 Чтобы избежать при выборе нужных слов ориентировки испытуемых на их 

местоположение в ряду, три слова, по-разному связанные с первым словом 

каждого ряда, даются в разном порядке. 

 Эксперимент проводится индивидуально или коллективно. Испытуемые – 

школьники и студенты. Испытуемым диктуются ряды слав в таком темпе, чтобы 

они могли успеть записать на листке все четыре слова ряда, бегло их просмотреть 

и подчеркнуть нужное. 

 Инструкция испытуемому: «Сейчас Вам будут зачитаны ряды слов – по 

четыре слова в каждом ряду. Вы должны записать все эти слова на листочке в 

строчку. Затем, просмотрев все слова, подберите, пожалуйста, одно из них – такое, 

чтобы оно было в понятийной связи с первым словом, т.е. служило бы его 

определением, названием более общей категории (например, кошка – животное). 
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Именно это одно слово и подчеркните. Затем я Вам прочту второй ряд слов, 

запишите их во вторую строчку и также выберите одно из них, понятийно 

связанное с первым, и т.д. Постарайтесь работать внимательно, без ошибок». Во 

второй и третьей сериях вносятся изменения в ту часть инструкции, где говорится 

о характере выделяемых в материале связей – соответственно: «...чтобы оно было в 

конкретной связи с первым, т.е., выступало бы его частью, местом расположения 

или сопутствующим элементом (например, кошка – усы, кошка – хвост, кошка – 

миска и т.п.)» и «...чтобы оно не было никак не связано с первым, было наиболее 

далеким от него по смыслу (например, из ряда: кошка – животное – хвост – металл 

выбирается слово металл)». 

 После выполнения задания листочки отбираются, испытуемые на 1 мин 

отвлекаются посторонним разговором или другой задачей, а затем им 

предлагается: «А теперь, пожалуйста, воспроизведите все слова, которые Вы 

только что записали. Все слова – и которые Вы подчеркивали, и которые не 

подчеркивали. Слова можно воспроизводить в любом порядке» (свободное 

воспроизведение). 

 Затем на других листочках испытуемым предлагается выполнить второе 

задание: «Сейчас я буду последовательно называть Вам первые слова каждого 

ряда. Ваша задача: услышав слово, вспомнить три остальные слова, которые были 

вместе с ним в ряду» (упорядоченное воспроизведение). 

 Через неделю после запоминания у испытуемых берется отсроченное 

воспроизведение: им предлагается вспомнить все слова, которые они во время 

эксперимента записывали под диктовку экспериментатора. 

 Для каждого испытуемого подсчитывается количество правильно 

воспроизведенных слов, находящихся с первым в понятийной, в конкретной и в 

случайной связи. Подсчет проводится отдельно для каждого типа 

воспроизведения: свободного, упорядоченного и отсроченного. Затем 

вычисляются средние значения испытуемых первой, второй и третьей серий. 
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 Результаты, представленные на рис.13, свидетельствуют о том, что в 

детерминации эффективности запоминания играют роль оба рассматриваемых 

фактора. Влияние места материала в деятельности проявляется в том, что 

запоминание целевого материала (находящегося в понятийной связи для первой 

серии, в конкретной – для второй и в случайной – для третьей) оказывается в 

большинстве случаев эффективнее запоминания того же материала, не входящего 

в цель (т.е. в других сериях). Влияние степени содержательности материала 

проявляется в том, что независимо от цели деятельности во всех случаях более 

эффективно запоминается более содержательный материал (т.е. состоящий в 

понятийной или конкретной связи с заданным словом). 
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Рис. 13. Результаты запоминания слов с различным содержанием связей: 1-е 

понятийными связями, 2-е конкретными связями, 3 – со случайными связями (не 

связанные по смыслу); а – свободное воспроизведение, б – упорядоченное 

воспроизведение, в – отсроченное воспроизведение 

 

 Анализируя полученные результаты, П.И. Зинченко считает, что влияние 

степени содержательности материала на эффективность запоминания объясняется 

не самими по себе объективными свойствами материала, а тем, что такой материал 

привычен для испытуемых и поэтому хорошо закреплен в системе их 

долговременной памяти: «Можно думать, что содержательные связи между 

объектами..., если они понимаются человеком, являются в той или иной мере 

связями, уже закрепившимися на основе подкрепления, действовавшего в 

прошлом опыте. Поэтому такого рода объекты, будучи связаны с прошлым 

опытом, запоминаются эффективно и в условиях, когда они занимают менее 

выгодное место в деятельности». 

 Следовательно, эффективно запоминаться может не только материал, 

входящий в цель деятельности, но и любой другой материал, обладающий 

содержательными связями, хорошо закрепленными в долговременной памяти 

человека. 

 Варьирование принципов придумывания слов (П.И. Зинченко). Методика 

направлена на изучение зависимости запоминания от состава способов 

деятельности с материалом, в частности от того, какие свойства, связи и 

отношения в материале раскрывает тот или иной способ. Очевидно, что для 

раскрытия в материале различных по содержанию и сложности связей требуется 

актуализация и различных интеллектуальных операций. 

 Экспериментальный материал – 15 слов, обозначающих хорошо знакомые 

предметы; молоток, шкаф, петух, огурец, дом, чашка, груша, мяч, трамвай, дерево, 

медведь, часы, стол, море, кошка. 



30 
 

 Эксперимент состоит из трех серий, которые проводятся с разными 

группами испытуемых. Серии различаются предлагаемым испытуемому 

принципом подбора слова в ответ на каждое из 15 предъявляемых. 

 Испытуемому в ответ не каждое предъявленное слово предлагается 

придумать и назвать вслух другое слово, которое в одном случае находилось бы в 

конкретной смысловой связи с заданным, например, молоток – гвозди, шкаф – 

книга (первая серия эксперимента); в другом случае обозначало бы какое-нибудь 

свойство, состояние или действие названного предмета, например, петух – поет, 

дом – деревянный (вторая серия); в третьем случае – любое слово, начинающееся с 

той же буквы, что и заданное, например, груша – голубь, мяч – масло (третья 

серия). 

 Инструкция испытуемому: «Сейчас я назову Вам ряд слов. В ответ на каждое 

слово Вы должны будете придумать другое слово – такое, которое было бы тесно 

связано по смыслу с названным, например: ложка – вилка, волосы – расческа и т.п. 

Назовите это слово вслух и ждите предъявления следующего». (Для второй и 

третьей серий эксперимента изменяется часть инструкции, в которой описываются 

требования к придумываемому слову, соответственно: «...которое бы выражало 

некоторое свойство или действие названного предмета, например: вилка – острая 

(или колется, или блестит), волосы – черные (или длинные, или заплетаются)» и 

«...которое бы начиналось с той же буквы, что и названное (смысл его не имеет 

значения), например: вилка – волосы (или ваза, или восторг)». Выполнение всех 

трех заданий мотивируется для испытуемых проверкой их умения правильно и 

быстро мыслить. 

 После ответов на все слова и примерно полуминутной отвлекающей беседы 

испытуемых просят припомнить в любом порядке все заданные и придуманные к 

ним слова. 

 Эксперименты проводятся индивидуально. Испытуемые – школьники и 

студенты. 
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 Анализ полученных данных проводится только по показателям 

воспроизведения заданных слов (они во всех сериях и для всех испытуемых одни и 

те же, в то время как придумываемые слова оказываются разными у разных 

испытуемых). Подсчитывается число правильно воспроизведенных каждым 

испытуемым слов и среднее их число для каждой из трех серий эксперимента. 

 Результаты исследования представлены в табл.16. У всех испытуемых 

наиболее высокие показатели запоминания обнаруживаются при придумывании 

слов, связанных по содержанию, несколько меньшие – по свойствам, и совсем 

низкие – по начальной букве. 

 

Таблица 16 

Результаты запоминания слов в зависимости от характера связей между ними 

 

Вид связей Количество воспроизведенных слов 

между словами Дошколь-

ники 

2-й класс 5-й класс Студенты 

По смыслу 3,5 8,6 10,8 11,0 

По свойствам 3,0 6,4 10,0 10,3 

По начальной букве – 2,8 4,1 6,0 

 

 Полученные различия в запоминании обусловлены различиями в составе тех 

интеллектуальных операций, которые необходимо осуществлять, придумывая 

слова по разным признакам. 

 Придумывание слова, сходного по содержанию, предполагает активный 

поиск сходного слова на основе анализа содержания заданного и установления 
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многочисленных связей его с другими предметами. Здесь в каждом придуманном 

слове воплощается некоторая мысль, которую испытуемый получил 

самостоятельно, в ходе активного поиска. 

 Придумывание слова, обозначающего свойство заданного, требует от 

испытуемых менее активных поисков и меньшей самостоятельности мысли. 

Произнесенное экспериментатором слово вызывает в сознании привычные, прочно 

ассоциированные с ним слова, обозначающие его свойства (огурец – зеленый, часы 

– тикают). Однако все же анализируется содержание названного слова, о чем 

свидетельствует наличие правильных ответов на него. 

 Придумывание же слова, имеющего общую начальную букву, не требует 

сколько-нибудь сложных интеллектуальных операций, направленных на анализ 

содержания слова, так как достаточно установления любой, не имеющей 

отношения к содержанию слов связи, в том числе чисто случайной, внешней. 

 Таким образом, осуществление более сложных интеллектуальных операций, 

вскрывающих более сложные связи в материале, обеспечивает и более 

эффективное его запоминание. 

Упорядочивание геометрических фигур (Е.В. Заика). Исследуется зависимость 

запоминания материала от сочетания двух факторов: степени привычности 

(знакомости) его элементов и содержательности (сложности) способов 

деятельности с ним. Степень привычности материала задается специальным 

подбором его элементов таким образом, что бы среди них были представлены как 

хорошо знакомые, "естественные" фигуры, соответствующие целостным эталонам 

памяти и легко вербализуемые, так и редкие, мало знакомые фигуры, 

соответствующие лишь фрагментарным эталонам памяти и практически не 

вербализуемые (или вербализуемые лишь приблизительно и с большим трудом). 

Степень содержательности способов действия с материалом задается специальной 

инструкцией, ориентирующей испытуемых либо на поэлементное сопоставление 

фигур с учетом лишь некоторых отдельных их признаков (классификация), либо на 

установление сложных соотношений между ними внутри всего множества фигур, 



33 
 

что требует выделения и учета целой системы их признаков (обнаружение 

последовательных трансформаций). 

 Экспериментальный материал - 13 геометрических фигур (рис.24), каждая из 

которых нарисована черной тушью на картонной карточке размером 5x4 см. В 

нижней части каждой картонной карточки проведена горизонтальная зеленая 

линия, задающая однозначное расположение карточки на столе (линия должна 

быть внизу). Для удобства обработки материала все карточки пронумерованы с 

обратной стороны (на рис.24 номера указаны под фигурами). 

 

Среди предъявляемых фигур есть фигуры п р и в ы ч н ы е (связанные с 

целостными эталонами и легко вербализуемые) : №1,2, 4, 8 ;н е п р и в ы ч н ы е (не 

имеющие целостных эталонов и практически невербализуемые):№5, 7, 9, 10,11,13; 
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а также п р о м е ж у т о с ч н ы е между первым и вторым ( привычные фигуры в 

непривычной ориентации или пропорциях) : № 3 , 6, 12. 

 Эксперимент состоит из двух серий, которые проводятся с разными 

группами испытуемых. Серии отличаются друг от друга степенью 

содержательности способов действия испытуемых с предъявленными фигурами. 

 В первой серии испытуемым предлагается осуществить классификацию 

фигур, разложив их на несколько групп. Инструкция испытуемому: "Сейчас Вам 

будет предъявлено несколько фигур различной формы. Ваша задача - разложить их 

на несколько групп, т.е. расклассифицировать их. Внутри каждой группы должны 

оказаться фигуры, имеющие некоторый общий признак, такой, каким не обладают 

фигуры, оказавшиеся в других 

группах. Если Вы считаете, что 

можно произвести несколько 

различных классификаций, т.е. 

сперва выделить группы на основе 

одного какого-либо признака, 

затем разложить фигуры иначе, с 

учетом другого признака, то 

предложите несколько вариантов 

раскладки: сперва один, потом 

другой". 

 Подавляющее большинство 

испытуемых справляется с этим 

заданием. Чаще других 

встречаются классификации по характеру линий в фигурах : прямые 

(2,3,4,5,8,9,12,13), кривые (1,6,10) и смешанные (7,11); по общему очертанию : 

правильные (1,2,3,4), удлиненные (6,7,8,9) и расширенные слева — суженые 

справа(10,11,12); по общим особенностям контура: округлые(1,6,7,10,11), 

угловатые (2,3,4,8,12) и "с вырезом" (5,9,13). 
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 Во второй серии испытуемым предлагается обнаружить ряды 

последовательных трансформаций фигур, пытаясь расположить их виде схемы 

таким образом, чтобы каждая последующая фигура отличалась от предыдущей 

каким-либо небольшим изменением (итоговая схема представлена на рис.25; она 

не показывается испытуемому, испытуемый 

должен ее построить самостоятельно). 

 Инструкция испытуемому: "Сейчас Вы 

увидите несколько различных фигур. Ваша 

задача - внимательно рассмотреть их, 

сопоставляя друг с другом, и постараться 

выделить несколько "цепочек" из этих фигур, 

построенных так, что каждая последующая 

фигура лишь немного отличается от предыдущей 

(представляет собой небольшое ее 

видоизменение), т. е. каждая пара соседних 

фигур сходна друг с другом. Например, пусть у нас имеется исходная фигура - 

буква А. Последовательные изменения ее могут состоять в следующем (далее 

показывается бланк со схемой, изображенной на рис.26): в опускании 

горизонтальной черточки; в выравнивании наклонных линий; в "обрезании" части 

фигуры справа (все называемые изменения показываются на схеме). Возможны и 

другие, более сложные изменения. Аналогичную схему Вам следует построить из 

этих фигур (выкладывается на стол набор карточек с фигурами). Вверху должна 

быть эта карточка (указывается на круг). Постарайтесь построить Я как можно 

более четкую схему, с использованием всех имеющихся фигур". 

 Большинство испытуемых справляется с этим заданием, располагая карточки 

в виде схемы, изображенной на рис.25, или близкой к ней. 

 После 5-минутной отвлекающей беседы испытуемых, участвовавших и в 

первой, и во второй серии эксперимента, просят вспомнить и нарисовать все 

фигуры: "А теперь, пожалуйста, нарисуйте фигуры изображенные на карточках, с 
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которыми Вы только что работали. Постарайтесь нарисовать эти фигуры как 

можно точнее". 

 Испытуемые - старшеклассники и студенты. Эксперименты проводятся 

индивидуально. 

 При обработке результатов подсчитывается количество правильно 

воспроизведенных фигур каждого вида: привычных, промежуточных и 

непривычных, - для каждого испытуемого, а затем вычисляются средние доли 

фигур каждого вида (в процентах), воспроизведенные испытуемыми первой и 

второй серий эксперимента в отдельности. 

 Результаты показывают, что особенности способов действия испытуемых 

при запоминании материала существенно определяют особенности и его 

воспроизведения: так, испытуемые первой серии эксперимента, осуществлявшие 

классификацию фигур, обычно воспроизводят фигуры объединенными в группы с 

каким-либо общим признаком; испытуемые второй серии, осуществлявшие 

прослеживание последовательных трансформаций фигур, чаще всего 

воспроизводят материал в виде составленной ими схемы. 

 Количественные показатели, представленные в табл.21, свидетельствуют о 

том, что эффективность запоминания фигур определяется степенью их 

привычности, так и степенью содержательности способов действия с ними при 

запоминании: 1) привычные фигуры (независимо от содержания способов 

действия) запоминаются лучше непривычных; 2) более содержательный способ 

действия с фигурами (установление последовательных трансформаций) 

независимо от степени привычности фигур обеспечивает лучшее их запоминание 

по сравнению с менее содержательным способом (классификацией); 3) 

запоминание привычных фигур незначительно зависит от содержательности 

способов действия и оказывается высокоэффективным при любом способе 

запоминания, в то время как запоминание непривычных фигур обнаруживает 

выраженную зависимость от содержания способов действия с ними; 4) применение 

содержательных способов действия с материалом заметно ослабляет зависимость 
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запоминания его элементов от степени их привычности, в то время как при менее 

содержательных способах эта зависимость оказывается резко выраженной.  

Таким образом, оба исследуемых фактора: привычность элементов материала и 

содержательность способов деятельности с ними - тесно взаимодействуют между 

собой, определяя эффективность запоминания материала. 

 Представленный в статьи деятельностный подход к памяти дал огромнейший 

толчок к ее интенсивным и разнообразным исследованиям. Вот уже на протяжении 

80ти лет он остается ведущим в отечественной психологии. Однако и в нем 

накопились некоторые проблемы, противоречия, образовались «узкие места», 

которые в некоторой степени тормозят эти исследования. В связи с этим 

необходим детальный анализ современного состояния отечественной психологии 

памяти, основных тенденций ее развития, а также выделение перспектив, новых 

исследований по этой проблематике.  
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1.2. ИССЛЕДОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗНОЙ ПАМЯТИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ В 20-30г. ХХ ВЕКА 

Согласно традиционной классификации, получившей наиболее полное 

обоснование и точную характеристику в работах П.П. Блонского, память 

человека разделяют на 4 основных вида: словесно-логическую, образную, 

эмоциональную, и двигательную. В свою очередь, образная память 

подразделяется на подвиды, в зависимости от того, к какой модальности 

представлены в ней образы: зрительная, слуховая, тактильная, осязательная, 

обонятельная, вкусовая. 

Наиболее полно в отечественной психологии исследована словесно-

логическая память, что полностью соответствует её ведущей роли в процессах 

обучения, познания, многих видах трудовой деятельности. Фактически все 

основные законы функционирования памяти сформулированы на основе 

результатов исследования, именно этого её вида, и именно по отношению к 

нему разработано множество практических рекомендаций, обеспечивающих 

повышение эффективности запоминания, сохранения и воспроизведения 

материала. Гораздо меньшую разработку получила двигательная память - в 

основном в связи с формированием спортивных и трудовых двигательных 

умений и навыков, ещё меньшую - эмоциональная память (по ней выполнены 

лишь единичные исследования). 

Образная зрительная память по степени исследованности в отечественной 

психологии занимает как бы промежуточное положение между хорошо 
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исследованной словесно - логической памятью и мало исследованными 

двигательной и эмоциональной. Причём среди всех подвидов образной памяти 

именно зрительная изучена гораздо полнее (слуховая и тактильная исследованы 

меньше, обонятельная и вкусовая не исследовались практически совсем). 

Однако до настоящего времени не существует сколько-нибудь полных 

обзоров и систематизации, ни по методикам исследования обратной памяти, ни 

по результатам таких исследований, ни по теоретическому осмыслению данных 

о закономерностях её работы и практическим рекомендациям по её развитию и 

совершенствованию. Вместе с тем образная зрительная память играет 

исключительно важную роль во многих сферах человеческой жизни, и 

повышение её эффективности остаётся одной из актуальных задач современной 

психологии памяти. 

Достаточно интенсивную разработку образная память получила ещё в 

середине 20-х - начале 30-х годов XX века в СССР в русле бурно развивавшихся 

в то время двух практических приложений психологии: педологии и 

психотехники (если же брать несколько шире, то возрастной и педагогической 

психологии и психологии труда и профотбора). В частности, в исследованиях 

Н.Н. Рыбникова описано немало конкретных диагностических методик, 

которые применимы не только к детям различного возраста, но и ко взрослым. 

В комплексное исследование зрительной памяти входил такой материал, 

предъявлявшийся испытуемым: рисунки предметов различной сложности и 

детализированности, выполненные как в цвете, так и в чёрно-белом варианте, 

всевозможные геометрические фигуры и бессмысленные изображения, 

составленные из отрезков прямой и изогнутой линий. Особый интерес в 

разработанных Н.Н. Рыбниковым методиках представляют следующие 

моменты, которые в значительной степени сохранились и в большинстве 

последующих работ: 1) варьирование предъявляемого материала по параметру 

«один признак - комплекс признаков»; в отдельных методиках испытуемым 

предлагается запомнить всего лишь один - единственный, как правило, 

несложный признак, например, длину линии, величину угла, образованного 
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двумя отрезками, величину квадрата или круга и т.п., в других же методиках 

предполагается запоминание всего целостного объекта, во всём многообразии 

его отдельных признаков (так, если это, например, паровоз, то необходимо 

запомнить и его размеряй цвет, и количество колёс, и направление струйки 

дыма); в первом случае тестируется зрительная память на отдельные простые 

признаки, во втором - на целостный объект; 2) наличие четырёх основных 

способов актуализации материала и соответственно четырёх вариантов 

проверки качества запоминания: отношении несложных объектов, это прежде 

всего воспроизведение в виде рисунка (так, ребёнок карандашом изображает 

запомненную им фигуру из трёх линий или показанный ему накануне 

прямоугольник); в отношении более сложного материала тестирование 

проводится в виде дорисовывания (часть изображения уже дана, нужно 

дорисовать недостающее, используя имеющуюся часть фигуры как «каркас», на 

который «одеваются» более мелкие детали); в отношении ещё более сложного 

материала применяется словесное описание (так, сложную сюжетную картинку, 

на которой изображено 2 человека, собака, дом, река и т.п. ребёнок описывает 

словесно, перечисляя различные детали; исходный рассказ дополняется 

ответами на вопросы, задаваемые экспериментатором); наиболее же типичным 

и универсальным вариантом выступило узнавание: испытуемому предъявляют 

несколько (обычно от 4 до 10) очень похожих друг на друга изображений, среди 

которых лишь одно в точности соответствует тому, которое предъявлялось для 

запоминания, остальные же по некоторым признакам отличаются от него; 3) 

варьирование количества предъявляемых объектов: один или несколько; при 

предъявлении одного - единственного объекта обычно тестируется точность (а 

не объем) памяти, т.е. фиксируется, насколько воспроизведенное отличается от 

оригинала по тем признакам, которые в оригинале представлены, при 

предъявлении 5-6 объектов тестируется преимущественно объем (не точность) 

памяти, т.к. здесь считается достаточным хотя бы приблизительное 

изображение объекта как такового и основных его признаков (расхождения же в 

мелких деталях игнорируется); промежуточный вариант представляет собой 
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запоминание 2-4 объектов, при котором в равной степени учитывается, и объем, 

и точность памяти; 4) варьирование времени между запоминанием и 

воспроизведением материала: чаще всего - вариант непосредственного 

воспроизведения (т.е. сразу же после предъявления материала), в отдельных 

случаях - через различные периоды отсрочки от 2 минут до 2 недель. 

В описываемом цикле исследований также накоплен богатый фактический 

материал о возрастных особенностях образной зрительной памяти детей и даже 

приведены некоторые её возрастные нормативы (разумеется, на сегодняшний 

день они уже устарели и представляют интерес лишь в плане сравнительно - 

исторических исследований). В частности, показано, что: 

1) этот вид памяти в целом имеет выраженное возрастное развитие 

(показатели по мере взросления ребёнка становятся всё лучше); 

2) по качественному уровню и возрастной динамике он представляет 

собой в некоторой степени вполне «автономную» подструктуру памяти: его 

показатели могут, как совпадать, так и не совпадать с показателями словесно-

логической памяти (т.е. при хороших показателях словесно-логической памяти 

могут быть как хорошие, так и неважные показатели образной зрительной 

памяти и наоборот) и периоды наибольшего возрастного прироста показателей 

могут, как совпадать, так и не совпадать в отношении словесно-логической и 

зрительной памяти; 

3) структура показателей зрительной памяти не является целостным 

монолитом: для неё наряду со случаями, когда высокому одному показателю 

соответствуют высокие и все (или большинство) другие показатели, нередко 

встречаются и случаи, когда часть её показателей у одного и того же ребёнка 

имеет высокий уровень, а часть - низкий; 

4) возрастное её развитие протекает, как мы сейчас сказали бы, по 

гетерохронному типу, т.е. на одном возрастном этапе улучшается одна часть её 

показателей, на другом - другая, причём одни показатели имеют более 
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выраженный рост, другие - менее выраженный (вплоть до периода плато или 

даже небольшого регресса); 

5) индивидуальные колебания её чрезвычайно велики по большинству 

показателей и во все возрастные периоды; 

6) уровень развития многих её показателей зависит от социальных 

условий жизни ребёнка (город - деревня, состав семьи, профессия родителей, 

возраст начала обучения в школе и др.) что позволяет говорить о том, что она 

имеет не только (а может даже и не столько) возрастное (т.е. «паспортное», 

определяемое чистым биологическим возрастом) развитие, сколько социальное, 

педагогическое, т.е. детерминируемое влиянием конкретной социальной среды, 

методами и интенсивностью обучения, особенностями выполняемой ребёнком 

деятельности; к сожалению последний тезис в этом цикле работ лишь отмечен, 

но не получил должного развития. 

Описанный подход к пониманию образной зрительной памяти (её суть - в 

точном запечатлении и актуализации предъявленной информации, процедуры 

исследования - перечисленные выше или близкие к ним) концептуально сходен 

с другим обширным циклом её исследований - проводимых в русле психологии 

труда. Здесь ставились задачи определения роли образной памяти в различных 

видах трудовой деятельности, и разработать эффективные критерии профотбора 

для профессий, требующих значительной нагрузки на зрительную память (а 

чаще несколько шире: на всю сферу переработки образно - пространственной 

информации). (И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн). 

Одна из типичных процедур исследования - такая. Выделяются виды 

профессий, имеющих предположительно высокую нагрузку на память и 

образную сферу, например: чертёж - пик, вагоновожатый, формовщик и др. 

Выделяются две группы работников с одинаковым стажем: профессионально 

успешные и неуспешные (иногда и третья группа - промежуточные). Каждого 

сотрудника исследуют по комплексу из нескольких десятков тестов, среди 

которых несколько и на зрительную память. Те показатели, по которым 
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успешные отличаются от неуспешных, рассматриваются как индикаторы 

профессионально важных качеств (отсутствие различий даёт основание 

предполагать неважность этого качества). По такой схеме были выделены 

профессии, для успеха в которых важен высокий уровень образной зрительной 

памяти (в целом или лишь некоторых её аспектов), а также профессии, для 

которых он безразличен. 

На основе полученных таким способом данных разрабатывались комплексы 

тестов профотбора, в которых обычно немалое место уделялось и образной 

памяти. В дополнение к выше приведенным методикам, описанным в работах 

Н.Н. Рыбникова, отметим и иные, более сложные: а) с использованием 

расположения реальных объектов на плоскости (на столе) или в трёхмерном 

пространстве (на полках или на столе, но удерживаемых на стержнях различной 

высоты), в качестве простейшего примера можно рассматривать 

взаиморасположение 4-5 предметов на столе для натюрморта (яблоко, тетрадь, 

ваза, салфетка, свеча), при этом важны взаимные расстояния между ними, 

нюансы поворота свечи, сминания салфетки; б) с использованием 

динамических (в дополнение к статистическим) свойств объекта типа скорости 

движения шарика по дуге, угла поворота движущегося тела (здесь главным 

признаком, подлежащим запоминанию, выступает зрительно фиксируемые 

характеристики движения объектов и в меньшей степени сами объекты как 

таковые); в) со смещением ракурса видения объектов (например, запоминание 

объектов осуществляется при рассматривании их с одной стороны, а 

воссоздание их расположения на столе производится с другой стороны - с 

поворотом на 90° или на 180°), при этом исследуется наиболее сложные формы 

зрительной образной памяти (точнее, уже в значительной  степени образно  

-    пространственной), в которых она сливается с воображением и образно-

пространственным мышлением. 

В ряде работ (Ю.И. Шпигель, Л.И. Селецкая) детально изучались 

особенности образной зрительной памяти на цвета. Так, успешность работы 

сталевара существенно зависит от точности восприятия цветовых стандартов, 
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соответствующих различным температурам мартеновской печи в различные 

периоды и при разных условиях плавки. Каждое, даже незначительное 

изменение в цветовом тоне и яркости таких объектов, как факел пламени, 

поверхность шлака, искра в горячей и холодной пробе, говорит опытному 

сталевару о вполне конкретных особенностях идущего процесса плавки и о 

целесообразности введения тех или иных изменений в её режим. Настойчивые 

расспросы опытных работников обычно не позволяют составить точного 

представления о составе признаков, на которые они фактически ориентируются, 

так как эти признаки чаще всего ими не осознаются. В ходе лабораторных 

экспериментов удалось чётко выделить эти наиболее информативные признаки, 

среди них оказались такие, как: спектральная характеристика цвета, его 

светлота и насыщенность, образующие единый комплекс, а также величина 

искры, скорость и высота её полёта, крутизна изменения ею направления 

движения и скорость изменения её цвета. На основании этих данных были 

разработаны: а) программа диагностики цветовой памяти с учётом целого ряда 

её показателей, фиксируемых как по отдельности, так и в комплексе (с 

составлением нормативов и для населения в целом, и для разных возрастных и 

профессиональных групп); б) программа развития цветовой памяти в целом (как 

способности быстро и точно различать по памяти едва уловимые изменения в 

цветовых и светлотных характеристиках; в) программа формирования 

ориентировочных действий по выделению наиболее информативных цветовых 

(и иных зрительных) признаков процесса плавки и быстрого их сличения с 

системой хранящихся в памяти признаков в целях эффективного 

профессионального обучения молодых сталеваров. 

Ряд диагностических и формирующих экспериментов в отношении цветовой 

памяти проведён в связи с другими видами профессий: красильщиц тканей, 

мастеров по обработке кожи, контролёров готовой продукции и др. Приведём 

пример «психотренировки» цветовой памяти на оттенки и цвета тканей и обуви. 

(А.А. Толчинский). Психотренировка начиналась не с комплексных показателей 

на готовых продуктах, а с решения тестовых задач по выделению лишь 1-2 
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признаков. Обучаемым на короткое время предъявляется, например, полоска 

серой бумаги. Они внимательно смотрят на неё сверху, сбоку, обращая 

внимание на её светлоту, блики, пытаются мысленно сравнить её с цветом 

знакомых предметов и т.п. Затем первая полоска убирается и даётся вторая. 

Рассмотрев её, надо принять решение: одинакова ли она с первой или отлична 

от неё, ответ надо подробно обосновать, ссылаясь на различные видимые 

признаки. Затем испытуемые имеют возможность видеть обе полоски сразу и 

проверить работу своей памяти, уточнив при необходимости, выделенные ими 

признаки. При этом делается постепенный переход от различий заметных к 

менее заметным; от экспозиций продолжительных и повторных к кратким и 

однократным; от коротких и незаполненных промежутков между экспозициями 

к более длительным и заполненным рассматриванием посторонних объектов; от 

учёта только цвета к учёту наряду с цветом ещё и размеров полоски и рисунка 

её окантовки и т.п. На основе сопоставления нескольких различных обучающих 

процедур выделялась одна (или две) оптимальных, дающих наиболее 

эффективное развитие образной памяти в целях успешного выполнения 

производственной деятельности, при этом внутри основной процедуры 

разрабатывались и её вариации в целях наилучшей «подготовки» к 

индивидуальным особенностям обучаемым (так, для одних испытуемых 

оптимальной оказывалась одна процедура, для других - иная). 

Полагаем, что упомянутые исследования (и ряд других схожих с ними) по 

своему значению выходят далеко за рамки узких прикладных проблем, 

связанных с изучением отдельных профессий и рекомендациями по улучшению 

работы их представителей; они имеют и гораздо более широкое значение, 

прежде всего в связи с разработкой проблемы образной памяти в общей 

психологии и разработкой практических методов её развития и 

совершенствования в педагогической психологии. К огромному сожалению, 

почти все работы этого цикла подверглись на долгие, годы, ничем не 

оправданному забвению и продолжают оставаться библиографической 

редкостью и в настоящее время, что существенно затормозило и продолжает 
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тормозить, в частности, разработку проблемы образной памяти в отечественной 

психологии, а также, что особенно печально, разработку методов её развития и 

совершенствования у детей и взрослых. 

В эти же годы проблемы памяти разрабатывались и П.П.Блонским. В плане 

исследования образной зрительной памяти им предложены две оригинальные 

методики: произвольное порождение образов и свободное течение образов. 

Сразу же отметим, что у П.П. Блонского образная память выступила в ином 

аспекте, чем у Н.Н. Рыбникова: если у Н.Н. Рыбникова образная память 

связывалась преимущественно с ситуацией, когда испытуемому предъявлялся 

некоторый зрительный материал, его надо было запомнить, а затем 

максимально точно воспроизвести, то у П.П. Блонского образная память 

связывается преимущественно с ситуацией, когда у испытуемого 

актуализируются и разворачивается уже накопленные им в прошлом опыте 

системы образов, и такое их «оживание» и последующая динамика и 

составляют основной аспект их исследования. 

Методика произвольного порождения образов направлена на определение 

содержания и психологических характеристик тех образных впечатлений из 

прошлого, которые обладают наибольшей яркостью при воспоминании. 

Испытуемый расслабляется в кресле, закрывает глаза. Ему предлагается 

вызвать в своём сознании какой-нибудь образ, какую-нибудь картинку, какое-

нибудь воспоминание из виденного им прежде и хорошо рассмотреть этот образ 

во всех его деталях в течение 2 минут. Затем испытуемый (взрослый) даёт 

письменное описание этого образа (если возникло несколько образов, то 

описывается лишь один - самый яркий). При анализе каждого описания 

выделяются два его компонента: содержательный (что именно было 

представлено) и эмоциональный (какое переживание оно вызвало). 

Отмечено, что способностью порождать очень яркие зрительные 

впечатления обладает примерно лишь половина людей. При этом легче всего 

возникают и оказываются более яркие зрительные образы эмоционально 
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сильных впечатлений (имеющих как положительный, так и отрицательный 

знак), образы необычных (редких) и блестящих, красочных (т.е. визуально 

насыщенных) явлений. Следовательно, в структуре образной памяти (как 

хранилище всего личного опыта) наиболее отчётливо сохраняются и наиболее 

быстро актуализируются события, характеризующиеся сильной 

представленностью в них эмоциональных компонентов, и события, имеющие 

необычную, нестандартную фактуру, резко отличающиеся от привычных, 

повседневных (что, впрочем, не исключает в них эмоционального знака); 

другие же события представлены в менее легко актуализированной форме. 

Методика свободного течения образов направлена на выяснение дальнейшей 

судьбы возникшего из памяти образа: как он изменился, во что превратился, 

чем сменяется и т.п. Испытуемому, лежащему на диване, предъявляют 

различные стимулы (вкладывают в руку знакомый предмет, например, ключ от 

двери; показывают предмет, например, шапку в виде папахи, произносят слова, 

например, «морозный ветер»). Как только у испытуемого, в ответ на стимул, 

появляется зрительный образ, он сразу же даёт о нём подробный словесный 

отчёт и столь же подробно описывает всё, что приходит этому образу на смену. 

На основе общего числа таких словесных описаний вы-делены особые свойства 

образов и виды соотношения между ними. 

Основными свойствами образов является ясность (отчётливость, 

выразительность) и устойчивость (продолжительность существования без 

изменений). Соотношения между образами могут быть ассоциативными (образ 

спички сменяется образом кухни, далее - образом всего дыма, вид извне, далее - 

другого Дыма, того, который был раньше на этом месте; здесь переход к 

каждому новому образу совершается «скачкообразно») и 

трансформированными (например, кошачья морда с торчащими ушами 

превращается в морду какого- то другого непонятного зверя с неприятными 

двумя глазами, затем она превращается в какой-то столб из двух ушей и т.п., т.е. 

здесь наблюдается плавное «перетекание» одного образа в другой). 

Следовательно, образы в структуре памяти не хранятся пассивно в неизменном 
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виде, они имеют некоторую самостоятельную динамику («жизнь», «биение»), 

колебания вокруг исходных их эталонов, впрочем, эту динамику человек может 

в определённых условиях произвольно (отчасти) порождать и сдерживать; но 

наиболее яркая динамика осуществляется тогда, когда степень контроля 

средняя: ни чересчур сильная, ни близкая к полной пассивности (в этих крайних 

случаях образы значительно ослабевают). 

Заметный вклад в разработку проблем памяти вообще и образной в 

частности внесли работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурии, 

выполненные в эти годы в русле культурно-исторической теории психики и 

функционально-генетического подхода к памяти. Согласно этому подходу, в 

памяти человека можно выделить два качественно разных уровня: натуральный 

(непосредственная функция запечатления стимулов) и культурный 

(опосредствованная память, использующая комплекс достаточно сложных 

приёмов переработки организации исходного материала). Соответственно, 

образную зрительную память можно рассматривать на двух уровнях: 

элементарном - когда материал схватывается непосредственно, автоматически, 

во всей своей сенсороперцептивной целостности, но без сложного смыслового 

его анализа, и на логически опосредствованном - когда материал анализируется 

с помощью целой системы экстериоризированных или интериоризированных 

операций, среди которых значительное место занимает поиск и установление 

различных смысловых, логических отношений; в этом случае результатом 

запоминания также выступает целостный образ ситуации, но в отличие от 

предыдущего случая, он не дан непосредственно, выступает как «сгусток», 

носитель смысловых отношений, благодаря которым он запоминается, 

сохраняется и строится в процессе воспроизведения. 

Хотя в работах рассматриваемых авторов дан блестящий анализ т.н. 

эйдетической памяти детей (исключительно высокой степени развития 

непосредственной образной памяти: её возрастной динамики, методов её 

исследования, частоты встречаемости в разных социальных группах), основной 

интерес для них представляла высшая опосредствованная память: условия её 
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развития, приёмы её формирования. С этой целью были разработаны методики, 

направленные на исследование её структуры и механизмов возникновения: 

функциональная методика двойной стимуляции (в двух вариантах: со 

свободным выбором вспомогательного стимула и принудительным его 

задаванием) и методика составления, использования и анализа пиктограмм (в 

настоящей статье мы приводим менее известные варианты этих методик - с 

запоминанием не слов, а рисунков предметов). 

В основу методики двойной стимуляции составляют два ряда элементов 

(стимулов): основные, подлежащие запоминанию и воспроизведению, и 

вспомогательные, используемые в качестве средства, облегчающего за-

поминание и воспроизведение основных. Испытуемому (ребёнку) предлагают 

запомнить ряд из 15 основных карточек (рисунков несложных предметов типа 

тарелки, мяча, собачьей конуры). Для этого ему рекомендуют возле каждой 

запоминаемой карточки класть одну из вспомогательных, которая связана с 

основной по смыслу или по образным ассоциативным признакам (например, 

если тарелка - то ложка (или кастрюля), если мяч - то мальчик (или футбольные 

ворота), если конура - то собака (или цепь) и т.д.) Эти дополнительные 

карточки либо выбираются самим испытуемым из предложенного набора 

(большая активность в установлении смысловых отношений), либо директивно 

даётся экспериментатором (меньшая активность). Затем основные картинки 

убираются со стола, остаются лишь вспомогательные. Глядя на ряд 

вспомогательных рисунков, надо вспомнить основные. Большинство детей, 

начиная с младшего школьного возраста, вспоминают в этой ситуации гораздо 

больше основных карточек по сравнению с обычной ситуацией (когда 

запоминается только 15 основных, а дополнительных нет вообще); к старшему 

школьному возрасту различия между этими двумя способами запоминания 

сглаживается: и в отсутствие дополнительных карточек основные 

запоминаются почти так же хорошо. 

На основе этих данных сделан вывод о том, что до младшего школьного 

возраста у детей ещё нет сколько-нибудь развитой опосредствованной памяти, 
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имеется только натуральная, которая не способна обеспечить полного за-

поминания 15 рисунков. В младшем школьном возрасте интенсивно 

развивается внешне опосредствованная память, поэтому применение внешних 

вспомогательных средств резко повышает запоминание; при этом их 

использование сопряжено с интенсивным поиском и установлением в образном 

материале различных смысловых отношений, увязыванием отдельных образов в 

нечто цельное и т.п., т.е. в структуру «чистой» образной памяти принудительно 

(через дополнительные картинки и работу с ними) привносится смысловой 

аспект. и при этом образная память в значительной степени переходит в 

логическую, сливается с ней в одно целое. Так, теперь уже вид мяча или конуры 

сохраняется и воспроизводится не только и не столько как конкретные 

зрительные впечатления, сколько в качестве элемента смыслового целого: мяч - 

с ним играет мальчик (его забивают в ворота), конура - в ней живёт собака (от 

неё тянется цепь). Именно такие (и подобные им) логические связи и 

обеспечивают воспроизведение конкретных исходных образов, которые 

благодаря этим связям оказываются обогащенными смысловым, логическим 

содержанием, которое начинает доминировать над конкретными 

сенсороперцептивными их характеристиками. В старшем же школьном возрасте 

эти высшие действия по использованию вспомогательных карточек 

превращаются во внутренние автоматически срабатывающие операции по 

установлению смысловых отношений между элементами исходного материала 

(например, устанавливается новое смысловое отношение типа: мяч попал в 

конуру; тарелка стоит рядом с конурой, и тарелка, и вход в конуру, и мяч имеют 

общий признак: окружность. Таким образом, развитая опосредствованная 

память - это память, основанная на применении к образному материалу 

различных операций по установлению в нём связей и отношений, благодаря 

чему и обеспечивается его эффективное запоминание и воспроизведение. А 

операции - это не врождённая способность, а то, чему можно обучиться, то, что 

можно целенаправленно у ребёнка формировать; следовательно, с этой точки 

зрения образная память ребёнка представляется не врождённой и раз и навсегда 
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заданной способностью, а результатом педагогических воздействий на ребёнка. 

А это сразу же ставит вопрос о разработке конкретных приёмов и процедур, 

обеспечивающих эффективное развитие образной памяти на основе процессов 

установления связей и отношений внутри предъявляемого образного материала, 

- и тем самым проблема развития памяти из традиционно описательной 

(сравнение показателей памяти у детей разного возраста) решительно 

переводится в новую, нетрадиционную плоскость - формирующую: какими 

средствами обеспечить развитие памяти, благодаря чему процесс развития 

памяти у детей из стихийного (совершающегося сам собой или, по крайней 

мере, представляющегося таким) превращается в управляемый - 

обеспечиваемый специальными целенаправленными усилиями с целью 

получения максимального эффекта. 

Методика пиктограмм (А.С. Лурия) сходна с методикой двойной 

стимуляции, только здесь вместо дополнительных карточек ребёнку 

предлагается самому «породить из себя» некоторый несложный рисунок, по 

которому он мог бы легко вспомнить исходную картинку (например, для 

тарелки - клубящийся пар от горячего супа, для мяча - прямоугольник 

футбольного поля, для конуры - обглоданная кость). 

Более же сложный классический вариант методики пиктограмм предполагает 

ситуацию, когда испытуемому для запоминания предъявляются не образы, а 

слова, зачастую абстрактные (типа: болезнь, обман, подвиг, дружба), и для их 

запоминания и порождаются пиктограммы. При этом единственным 

источником выбора пиктограмм выступает образные аспекты внутреннего 

опыта человека: именно из их «фонда» эти вспомогательные образы и 

актуализируются. Следовательно, здесь образная память (как общий фонд 

индивидуального опыта) выступает объектом изучения, проявляющимся перед 

исследователем через различные образы (рисунки), порождаемые его в 

процессе запоминания заданного материала. 
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На основе приведённого обзора и анализа основных исследований памяти в 

СССР в 1920 - 1935 г.г. сформулируем следующие выводы: 1) этот период был 

чрезвычайно плодотворным для исследования образной памяти в отечественной 

психологии; в последующие годы получила развитие лишь линия Выготского - 

Леонтьева - Лурии, в частности, знаменитый деятельностный подход и 

классические исследования П.И. Зинченко так же образной памяти в 1935 - 

1939г.г., другие же исследования (Рыбникова, Блонского, психотехнические) 

дальнейшего развития в целом не получили, хотя по содержанию данных, 

глубине анализа и практической значимости представляют немалый интерес и 

сегодня; 2) на рубеже 20-30-х годов сложилось фактически три разных 

понимания сущности образной памяти (которым и соответствует разные 

методические подходы к её исследованию); а) образная память как процессы 

запоминания и воспроизведения образов в ситуации «предъявление исходного 

материала - его актуализация» с упором на результативные характеристики 

воспроизведения (объём, точность, прочность) безотносительно к составу 

обеспечивающих его внутренних операций (Рыбников, педология, 

психотехника); б) образная память как вариант опосредствованной памяти, 

основу которой составляют операции установления и актуализации смысловых 

отношений в материале, при таком понимании она тесно смыкается со 

словесно-логической памятью как её структурной основой; главное - 

обеспечивающие её протекание операции анализа исходного материала 

(Выготский, Леонтьев, Лурия); в) образная память как часть индивидуального 

опыта человека, динамичный фонд всех образных впечатлений, которые он 

испытывал когда-либо в прошлом и элементы которого он может, при 

определённых условиях, актуализировать (Блонский, Лурия). Разумеется, 

отмеченные три понимания образной памяти не противоречат друг другу, 

просто они вскрывают разные аспекты одного и того же сложного, 

многозначного явления. Считаем, что в современных исследованиях образной 

зрительной памяти следует в равной степени учитывать все эти три её аспекта и 

взаимосвязь между ними; соответственно, и задачи развития и 
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совершенствования образной памяти должны предполагать улучшение каждого 

из трёх этих её аспектов. 

Кратко заметим, что в последующие годы проблематика образной 

зрительной памяти также разрабатывалась в отечественной психологии (хотя и 

менее интенсивно, чем в 20-е - начале 30-х годов); основные направления такой 

разработки: 1) в русле деятельностного подхода: зависимость непроизвольного 

запоминания образного материала от его места в структуре деятельности и 

анализ специальных приёмов переработки образного материала в целях его 

произвольного запоминания; 2) в русле физиологического подхода: связь 

образной памяти со свойствами нервной системы и типами темперамента; 3) в 

русле нейро- и патопсихологического подходов: нарушения памяти при 

различных заболеваниях и диагностика заболеваний с учётом нарушения 

памяти; 4) в русле корреляционного подхода: изучение корреляций между 

различными показателями образной памяти, а также с другими видами памяти и 

другими психическими процессами (мышлением, вниманием) с учётом 

половозрастных особенностей; 5) в русле структурного и микроструктурного 

подхода: изучение этапов запоминания образной информации в 

микроинтервалы времени; 6) в русле системного подхода: роль эталонов 

долговременной памяти в формировании перцептивного образа; 7) в русле 

инженернопсихологического подхода: нюансы работы образной памяти в 

сложных условиях профессиональной деятельности (работа диспетчера, 

авиапилота, космонавта и др.); 8) в русле исследования нейронных механизмов 

работы мозга: типичные электрофизиологические паттерны при запоминании 

зрительной информации; 9) в русле педагогической психологии: роль образной 

памяти в техническом и творческом мышлении, в овладении изобразительным 

искусством и др. Однако, несмотря на неплохую проработанность образной 

памяти, многие связанные с ней проблемы продолжают оставаться 

нерешёнными; в частности, до настоящего времени отсутствуют эффективные 

методики, обеспечивающие её гарантированное развитие, как у детей, так и у 

взрослых. 
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1.3. ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ В СВЯЗИ С УСТАНОВКОЙ 

Традиционные исследования памяти строятся таким образом, что субъект, 

произвольно или непроизвольно запомнив некоторый материал, затем дает отчет о 

результатах этого запоминания в форме того или иного сознательно 

контролируемого действия, в частности воспроизведения. Так, испытуемый, 

воспроизводя запомненные  им слова, картинки или текст, сознательно организует 

и направляет свои усилия на процесс четкого выполнения поставленной перед ним 

задачи - припоминания материала. В этом случае, естественно, воспроизводится 

лишь та часть материала, которая сохраняется в его памяти в осознанном виде. 

Бели же материал (или некоторая его часть) в этом случае не воспроизводится, то 

делается вывод о том, что он не запомнился (или запомнился, но очень быстро 

забылся). В рамках именно таких экспериментальных ситуаций и получены все 

основные результаты, характеризующие законы функционирования человеческой 

памяти. 

Однако менее исследованным остается следующий вопрос: если некоторый 

материал невозможно актуализировать в форме целенаправленного сознательно 

контролируемого действия (воспроизведения), то значит ли это, что он отсутствует 

в памяти совсем и не может быть актуализирован и ни в какой другой форме? 

Разработано несколько методик экспериментального исследования этого вопроса, 

и их применение показывает, что такой материал может быть при определенных 

условиях правильно актуализирован вне ситуации целенаправленного действия, 

т.е. «отсутствие воспроизведения не всегда может служить доказательством 

незапоминания». 

Исследования этого вопроса, объединенные в настоящий раздел, не 

представляют собой единого целостного подхода к памяти. Они выполнены в 

русле различных психологических подходов и направлений: изучения механизмов 

творческого мышления, ассоциационистского подхода и теории установки. 

Объединяет же их общий методический прием, положенный в основу построения 

методик исследования памяти. Этот прием заключается в следующем: испытуемый 
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выполняет некоторое заданное действие, достигая поставленной цели; при этом он 

взаимодействует и с такими признаками объектов или ситуации, которые 

непосредственно не связаны с достижением цели и не попадает в зону его 

сознания, однако они все же воспринимаются и могут запоминаться. Затем 

испытуемого просят дать отчет об этих признаках - воспроизвести их в рамках 

сознательного контролируемого действия; если он не в состоянии их 

воспроизвести таким образом (а именно его чаще всего и случается), то ему 

предлагают актуализировать этот же материал в иной форме, вне 

целенаправленного действия. 

В разных методиках используются различные конкретные формы такой 

актуализации материала: предметно-практическое манипулирование его 

элементами, упоминание связанных с ним предметов или признаков, вынужденное 

принятие решения о его признаках. 

Факты довольно успешной в этих условиях актуализации материала, 

который на уровне сознания не помнится, свидетельствуют о существовании 

«более глубоких «пластов» непроизвольной памяти» человека, которые часто 

остаются незамеченными и неиспользованными. 

 Изложение основного материала, после краткой общей характеристики 

исследований памяти с позиций теории установки, включает в себя две части: 1) 

исследования, выполненные грузинскими психологами, и 2) выполненные 

психологами российскими. 

 Краткая общая характеристика исследований. Традиционные 

исследования памяти строятся таким образом, что субъект, произвольно или 

непроизвольно запомнив некоторый материал, затем дает отчет о результатах 

этого запоминания в форме того или иного сознательно контролируемого 

действия, в частности воспроизведения. Так, испытуемый, воспроизводя 

запомненные  им слова, картинки или текст, сознательно организует и направляет 

свои усилия на процесс четкого выполнения поставленной перед ним задачи - 

припоминания материала. В этом случае, естественно, воспроизводится лишь та 
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часть материала, которая сохраняется в его памяти в осознанном виде. Бели же 

материал (или некоторая его часть) в этом случае не воспроизводится, то делается 

вывод о том, что он не запомнился (или запомнился, но очень быстро забылся). В 

рамках именно таких экспериментальных ситуаций и получены все основные 

результаты, характеризующие законы функционирования человеческой памяти. 

 Однако менее исследованным остается следующий вопрос: если некоторый 

материал невозможно актуализировать в форме целенаправленного сознательно 

контролируемого действия (воспроизведения), то значит ли это, что он отсутствует 

в памяти совсем и не может быть актуализирован и ни в какой другой форме? 

Разработано несколько методик экспериментального исследования этого вопроса, 

и их применение показывает, что такой материал может быть при определенных 

условиях правильно актуализирован вне ситуации целенаправленного действия, 

т.е. «отсутствие воспроизведения не всегда может служить оказательством 

незапоминания. 

 Исследования этого вопроса, объединяет общий методический прием, 

положенный в основу построения методик исследования памяти. Этот прием 

заключается в следующем: испытуемый выполняет некоторое заданное действие, 

достигая поставленной цели; при этом он взаимодействует и с такими признаками 

объектов или ситуации, которые непосредственно не связаны с достижением цели 

и не попадает в зону его сознания, однако они все же воспринимаются и могут 

запоминаться. Затем испытуемого просят дать отчет об этих 

признаках - воспроизвести их в рамках сознательного контролируемого действия; 

если он не в состоянии их воспроизвести таким образом (а именно его чаще всего 

и случается), то ему предлагают актуализировать этот же материал в иной форме, 

вне целенаправленного действия. В разных методиках используются различные 

конкретные формы такой актуализации материала: предметно-практическое 

манипулирование его элементами, упоминание связанных с ним предметов или 

признаков, вынужденное принятие решения о его признаках. Факты довольно 

успешной в этих условиях актуализации материала, который на уровне сознания 

не помнится, свидетельствуют о существовании более глубоких «пластов» 
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непроизвольной памяти» человека, которые часто остаются незамеченными и 

неиспользованными. 

 Второй методический прием, характерный для этих исследований, 

заключается в том, что изучается память не на то или иное конкретное содержание 

(числа, фразы, тексты, картинки), а намерение выполнить действие в той или иной 

заданный момент – не забыть это сделать! Это особая форма проявления памяти, 

которая в традиционных подходах к ней почти не изучалась. Рассмотрены 

некоторые интересные факты, характеризующие работу этой особой и практически 

важной формы памяти. 

 Часть 1. Исследования, выполненные грузинскими психологами. В этом 

разделе рассмотрены экспериментальные исследования, выполненные 

следующими авторами: И.Ф. Бжалава, Д.Ш. Квавилашвили, В.В. Манджгаладзе и 

Л.Д. Квавилашвили; исследования проведены в 50-80-е годы. 

 Запоминание слов, связанных с содержанием картины (И.Ф. Бжалава). 

Методика направлена на изучение зависимости запоминания слов от общей 

установки, связанной с ситуацией запоминания. Проводится в два этапа. 

 На первом этапе у человека вырабатывается общая установка на один из 

элементов экспериментальной ситуации – на висящую перед испытанием большую 

картину (размер примерно 1 на 2 метра, расстояние 2-2,5 м), висящую на стене 

прямо перед столом, за которым он работает. В течение 20-30 мин. Испытуемый за 

столом выполняет ряд заданий, не имеющих никакого отношения ни к 

содержанию картины, ни к его памяти – ряд обычных традиционных тестов на 

внимание: пробы Бурдона, выходы из лабиринтов, распутывание пересекающихся 

линий, расположение двузначных чисел в порядке их возрастания. Картина, 

висящая непосредственно над столом все время пребывает в поле периферического 

зрения исследуемого, а иногда попадает и в центральную его часть. 

Экспериментатор не обращает никакого внимания испытуемого на эту картину, 

она выглядит как не имеющий отношения к исследованию элемент декора. 
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 На картине в реалистической манере изображен двор крестьянина: часть 

дома, деревянный забор, хлев, корова, несколько бидонов, горшков и ведро и пр. 

 Второй этап исследования проводится на следующий день. Исследуемый 

снова попадает в этот кабинет, но картина уже отсутствует. Проводится 

исследование его памяти. Зачитывается один раз, медленно (интервал 3 сек) ряд из 

24 слов. Испытуемый должен их запомнить, а потом воспроизвести (устно или 

письменно) в любом порядке. При этом 9 слов непосредственно связаны с 

содержанием висевшей над столом картины, а 15 – не связаны. Слова из этих 

обеих групп представляются вперемешку. Слова, связанные с картиной: корова, 

скамья, забор, метла, окно, арбуз, телега, ведро, сено. Слова с ней не связанные: 

грузовик, пальто, театр, орел, бритва, овраг, вокзал, правнук, газета, весло, рояль, 

плакат, циркуль, метель, фуражка. 

 Для каждого испытуемого подсчитывается количество слов из обеих групп, 

которые он воспроизвел правильно, и доли переводятся в проценты (например, при 

правильном воспроизведении 5 слов, связанных с картиной, и 7 не связанных 

результат будет: 5:9 = 55,6 % и 7:15 = 46,7 %). Вычисляется также средний 

результат по всем испытуемым. 

 Для большей аргументации вывод в исследовании участвует также и 

контрольная группа испытуемых, которые эту картину не видели, но также 

накануне проходили тестирование на внимание и теперь им предлагается 

запомнить ряд из 24 слов. 

 После воспроизведения всех слов испытуемым первой, основной группы 

задается вопрос: во время выполнения задания вспоминали ли они о картине, 

насколько часто и обратили ли они внимание на связь слов с содержанием 

картины. По ответам на эти вопросы они разделяются на две подгруппы: а) 

вспомнившие о содержании картины (хоть мимолетно, хоть на мгновение) и б) не 

вспомнившие о ней. 
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 Испытуемые – взрослые люди в возрасте 25-55 лет, находящиеся в санатории 

на отдыхе и в связи с лечением различных нетяжелых хронических заболеваний. 

 Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

влияние общей установки, связанной с картиной, как частью прежней 

экспериментальной ситуации, действительно имеет место в процессах памяти и 

сказывается на их результатах. Так, если бы эта картина никак не влияла на 

запоминание слов, результаты оказались бы равны примерно 37,5 и 62,5 %, что 

соответствует ситуации, когда обе группы слов запоминаются с абсолютно 

одинаковой эффективностью (в соотношении 9 к 15), или хотя бы 44,3 и 55,7 %, 

что соответствует показателям контрольной группы (их отличие от средне-

ожидаемых статически не значимо и находится в пределах возможных случайных 

колебаний). 

 Экспериментальная же группа, подверженная влиянию установки, запомнила 

слова, связанные с картиной, гораздо лучше: аж 63,5 %, причем этот факт 

проявился и на тех испытуемых, которые в ходе исследования вспомнили о 

картине (68,0 %) и – что особенно интересно и показательно – даже на тех, 

которые о картине совершенно не думали и не вспоминали (60,3 %). В этом случае 

установка отчетливо сработала не неосознаваемом уровне. 

 Следовательно, протекание процессов памяти: запоминания и 

воспроизведения материала, в значительной мере определяется ранее 

выработанной установкой на элементы ситуации запоминания, причем факт этого 

влияния установки может человеком не осознаваться. 

Таблица 1 

Результаты запоминания слов, связанных и не связанных с содержанием картины 

Виды показателей 

Доли правильно воспроизведенных слов, % 

связанных с картиной не связанных с картиной 
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Средне-ожидаемые 

результаты 
37,5 62,5 

Показатели 

исследуемых разных 

групп: 

  

контрольная группа 44,3 55,7 

экспериментальная 

группа, в целом 
63,5 36,5 

из них:   

вспомнившие о картине 68,0 32,0 

не вспомнившие 60,3 39,7 

 Вынужденный выбор формулы (Д.Ш. Квавилашвили)[2]. Изучается 

возможность актуализации такого материала, который не воспроизводится и не 

узнается в рамках сознательно контролируемого действия. Человеку предлагается 

на выбор несколько вариантов тестируемого материала, один из которых 

правильный, и дается задание, несмотря на то, что он ничего не помнит, все же 

сделать выбор одного из вариантов, полагаясь на интуицию (т.е. осуществить 

вынужденный выбор в условиях спонтанной, не регулируемой сознанием 

активности). Фактически в этом случае исследуется ответ на вопрос: помнит ли все 

же человек хоть что-нибудь о том, чего он уже не может ни воспроизвести, ни 

опознать? 

 Испытуемому предлагается совершить серию действий. Некоторые элементы 

ситуации, не входя в содержание цели, выступают в качестве необходимых 

условий ее достижения. Через некоторое время проводится тестирование 

запоминания этих элементов в трех формах: воспроизведения, узнавания 

(сознательные действия) и вынужденного выбора (сознательно не контролируемая 

активность). 
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 Экспериментальный материал – математические задания. Испытуемому 

дается следующая написанная на карточке алгебраическая формула: 

3

2

y22x3

y33x2
z






 (1) 

и предлагается вычислить величину z для следующих пар значений x и y: 1) x = 1, 

y = 2; 2) x = 3, y = 4; 3) x = 5, y = 6; 4 ) x = 7, y = 8. 

 Инструкция испытуемому: «Вам следует решить ряд алгебраически 

примеров. Пользуясь находящейся перед Вами формулой, найдите значения z для 

четырех различных пар x и y. Вычисления проводите любым удобным способом. 

Постарайтесь все примеры решить правильно”. На выполнение этого задания 

уходит около 30 мин. 

 Через три дня испытуемому предлагается последовательно выполнить ряд 

заданий (переход к последующему осуществляется только при невозможности 

выполнить предыдущее): 

 1) воспроизвести формулу, по которой проводились вычисления; 

 2) узнать эту формулу, предъявленную вместе с другой, похожей на нее и 

также написанной на карточке: 

2

3

y33x2

y22x3
z






 (2) 

давая ответ только в случае достаточной уверенности в его правильности; 

 3) произвести вынужденный выбор одной из формул. 

 В последнем случае дается следующая инструкция: «Несмотря на то, что Вы 

с полной определенностью не можете указать ту формулу, с которой работали в 

прошлый раз, все же постарайтесь выбрать одну из них, полагаясь на Вашу 

интуицию. Возможно, такой выбор окажется правильным». 

 Испытуемые – студенты. 
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 При обработке результатов учитывается правильность выполнения каждого 

из заданий. Подсчитывается общее количество правильных ответов (для группы 

испытуемых). 

 Оценка эффективности узнавания (2-е задание) и вынужденного выбора (3-е 

задание) определяется путем вычисления вероятности правильного ответа, для 

этого число случаев правильного ответа делится на общее число ответов 

(количество испытуемых). Следует иметь в виду, что если некоторый объект 

предъявлен вместе с другим, незнакомым объектом, т.е. имеется лишь две 

альтернативы, то вероятность случайного узнавания (т.е., никак не связанного с 

памятью) составит 1/2. Именно эта величина и считается нулевым уровнем 

эффективности узнавания или вынужденного выбора. Если же полученная в 

эксперименте частота заметно больше, чем 1/2, то этот факт свидетельствует в 

пользу эффективного сохранения материала в памяти испытуемого. 

 Результаты показывают, что воспроизведение формулы оказывается 

невозможным для подавляющего числа испытуемых. Примерно половина из них 

способна совершить узнавание формулы с достаточной уверенностью в его 

правильности (доля правильных ответов составляет 0,69). Те же испытуемые, 

которые не могли с уверенностью узнать формулу и выполняли задание 

вынужденного выбора, также в большинстве случаев дали правильные ответы (их 

доля – 0,71), см.табл.2 

Таблица 2 

Результаты узнавания и вынужденного выбора алгебраической формулы 

Вид задания Количество 

испытуемы

х 

Результаты эксперимента 

Число 

правильных 

ответов 

Число 

неправильных 

ответов 

Доля 

правильных 

ответов 

Узнавание 32 22 10 0,69 
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(уверенный ответ) 

Вынужденный выбор 

(неуверенный ответ) 

28 20 8 0,71 

 Таким образом, человек, будучи не в состоянии воспроизвести или узнать 

объект в форме сознательного контролируемого действия, тем не менее, способен 

с высокой вероятностью правильного ответа актуализировать этот объект в 

ситуации сознательно не контролируемого вынужденного выбора. 

 Рисование карандашами разной длины (В.В. Манджгаладзе)[2]. 

Исследуются возможности актуализации иррелевантных (безразличных с точки 

зрения достижения цели) признаков ситуации в условиях их вынужденной 

актуализации. Испытуемый имеет дело с целым множеством таких признаков, а 

актуализация их происходит в форме не контролируемого сознательно их 

упорядочивания (ранжирования). 

 Экспериментальный материал – 10 цветных карандашей разной длины. 

Цвета карандашей: красный, коричневый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, серый, черный. Длина самого короткого карандаша – 6 см, 

самого длинного – 15 см. В упорядоченном по размеру ряду карандашей каждый 

последующий примерно на 1 см длиннее  предыдущего. Карандаши в беспорядке 

лежат на столе перед испытуемым. 

 Задача испытуемого – раскрасить находящуюся перед ним картинку 

(изображение птицы, размер приблизительно 12 х 12 см, рис.1) лежащими здесь же 

карандашами, обязательно используя все цвета. 
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Рис.1. Картинка для раскрашивания цветными карандашами 

 В этой ситуации релевантными (т.е. непосредственно относящимися к 

достижению цели) признаками карандашей выступает их цветовые оттенки, 

именно на них прежде всего ориентируется испытуемый, выполняя задачу, 

Иррелевантными же их признаками выступает их размеры: от размеров 

достижение цели непосредственно не зависит и они не выступают объектом 

целенаправленной ориентировки испытуемых. Однако объективно они 

представлены в поле восприятия человека. К тому же, выполняя задание, 

испытуемый вынужден совершать по отношении к ним неосознаваемую 

ориентировку, например, учитывать размер карандаша, придавая пальцам вполне 

определенное положение, различное для карандашей разной длины. 

 Эксперимент состоит из двух серий, которые проводятся с разными 

группами испытуемых. В первой серии процесс рисования является обычным, 

простым, а во второй серии – усложнённым дополнительными условиями. 

 Инструкция испытуемому в первой серии: «В эксперименте изучаются 

особенности художественного воображения. Ваша задача – раскрасить 

находящуюся перед Вами контурную картинку птицы. Постарайтесь придать 
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изображение необычную, оригинальную, но в то же время не слишком вычурную 

окраску. Обязательно следует использовать все имеющиеся в Вашем 

распоряжении цвета (делается указательный жест на карандаши). Каждый, цвет 

должен быть хотя бы незначительно представлен в Вашем рисунке. Любой цвет, 

если понадобится, Вы можете использовать по нескольку раз». 

 Во второй серии эксперимента картинка для раскрашивания та же, но 

увеличена в два раза. И вводится требование её раскрашивать непременно по 

частям (голова, хвост, туловище) используя карандаши всех цветов для каждой 

части. В этой серии фиксируется и время, затрачиваемое  на раскраску (обычно 

оно от 15 до 35 мин.). 

 После выполнения задания рисунок и карандаши убираются. Испытуемому 

предъявляют набор из 10 удлиненных карточек (приблизительный размер 2,5 х 6 

см), по цвету в точности соответствующих карандашам, и неожиданно для него 

предлагают разложить их в возрастающем (или убывающем) порядке в 

соответствии с длиной карандашей. Инструкция испытуемому: «Цвета этих 

карточек соответствуют цветам карандашей. Карандаши были разного размера: 

одни длиннее, другие короче. Разложите, пожалуйста, карточки таким образом, 

чтобы слева оказалась карточка, соответствующая по цвету самому длинному 

карандашу, правое – второму по длине и т.д., а последней оказалась бы карточка, 

соответствующая самому короткому карандашv. Вероятно, Вы будете испытывать 

некоторые трудности при этом, так как специально не запоминали размеры 

карандашей. Тем не менее, все-таки обязательно постройте ряд, даже если у Вас не 

будет никакой уверенности в его правильности. Полагайтесь на интуицию, 

внутреннее чутье, это Вам очень поможет». После выполнения задания 

испытуемого просят ответить, на сколько процентов он уверен в правильности 

(объективности) своей раскладки (от 0 до 100%).  

 Испытуемые – студенты. 

 При обработке результатов для каждого испытуемого вычисляется 
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размеров карандашей и субъективным рядом соответствующих им карточек, 

составленных испытуемым. Этот коэффициент корреляции и является показателем 

эффективности запоминания размеров карандашей. Пример его вычисления 

представлен в табл.4. В колонке «Объективный ряд» выписаны номера карандашей 

в последовательности от самого длинного (номер 1) до самого короткого (номер 

10). В колонке «Субъективный ряд» представлена последовательность цветных 

карточек, составленная испытуемым (каждая карточка имеет свой номер, 

соответствующий номеру карандаша такого же цвета). Считаются разности между 

номером в первой и во второй колонках (учитывается только их абсолютная 

величина), например, для первой строчки (1-2) = 1, для второй (2-4) = 2 и т.д. 

(третья колонка). Затем эти разности возводятся в квадрат и считается их сумма Д 

= 1+4+25+... = 68. 

Таблица 4 

Пример вычисления коэффициента ранговой корреляции 

Исходные данные Этапы вычисления 

Объективный ряд Субъективный 

ряд 

Разности чисел Квадрат разности 

1 2 1 1 

2 4 2 4 

3 8 5 25 

4 1 3 9 

5 5 0 0 

6 3 3 9 

7 10 3 9 
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8 7 1 1 

9 6 3 9 

10 9 1 1 

Вычисление коэффициента корреляции производится по формуле 

)1n)(1n(n

D6
1






, (3) 

где n – количество упорядоченных элементов (в данном случае n = 10). 

Для нашего примера 

58,0
91110

686
1 





. 

 При полном соответствии объективного и субъективного рядов  = + 1,00 

(максимальная эффективность запоминания), при приблизительном соответствии – 

близок к единице (высокая, хотя и не максимальная эффективность), при 

небольшом соответствии – близок к нулю (низкая эффективность). 

 Затем вычисляется среднее значение для всех испытуемых и проводится 

сопоставление показателей  с оценками уверенности испытуемых в правильности 

сделанной ими раскладки карточек, и со временем, затрачиваемым на задание. 

 Результаты показывают, что иррелевантные признаки ситуации (размеры 

карандашей) актуализируются при ранжировании карточек довольно успешно. 

 В первой серии (простое рисование) коэффициент корреляции равен +0,69, а 

во второй (усложненное рисование) +0,84. Это очень высока точность 

запоминания иррелевантных признаков. 

 Показатели средней уверенности испытуемых в точности произведенной ими 

раскладки в первой серии 52,4 %, во второй – 56,2 %. Это в целом весьма 

невысокие показатели. Следовательно, испытуемый часто оказывается способным 
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актуализировать эти признаки довольно точно, но осознает эту точность весьма 

слабо. 

 Коэффициенты корреляции между точностью актуализации иррелевантных 

признаков и степенью уверенности в своем ответе  весьма низки: в первой серии 

+0,07 и во второй +0,26. Т.е. испытуемые нередко выдают ответ фактически весьма 

точный, но могут быть при этом абсолютно неуверенными в своем ответе, и 

наоборот, давая ответ очень неточный, могут субъективно считать его весьма 

точным. Это свидетельствует о том, что запоминание и актуализация 

иррелевантных признаков осуществляется именно на неосознаваемом уровне и 

сознанием фактически никак не контролируется и не оценивается. 

 Коэффициент корреляции между точностью актуализации иррелевантных 

признаков и длительностью выполнения сложного задания (вторая серия) равен 

0,78. Это значит, что наиболее точно эти признаки способны актуализировать те 

испытуемые, которые затратили большее время на выполнение задания, проявив 

при этом и большую активность в целом, и во взаимодействии с иррелевантными 

признаками в частности. 

 Т.о., запоминание иррелевантных признаков ситуации и их актуализация в 

условиях вынужденного выбора может быть вполне успешной; степень этой 

успешности связана с длительностью выполнения задания и проявленной при этом 

активности, но не связана со степенью уверенности, т.е. с уровнем осознания 

правильности ответа. 

 Предъявление осмысленного поручения (Л.Д. Квавилашвили)[4]. 

Исследуется особый вид памяти – памяти на намерения, которая проявляется в 

выполнении или невыполнении определенного заданного действия, адресованного 

другому человеку. Если при обычном функционировании памяти человек 

основные усилия прилагает на запоминание определенного содержания 

(информации), то при воспоминании намерения наряду с воспроизведением 

конкретного содержания память берет на себя и функцию обеспечения самого 

факта припоминания этого содержания в нужный момент, т. е. установку на 
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восприятие совершающееся в конкретный, строго определённый момент. 

Исследуется связь между качеством памяти на содержанке и памятью на 

намерение т. е. установкой на воспроизведение(функционируют ли они по одному 

механизму или представляет собой различные феномены) 

 Испытуемому дается несложное осмысленное поручение, а затем 

фиксируются как сам факт выполнения или невыполнения этого намерения, так и 

качество сохранения в памяти того содержания, которое следует воспроизвести. 

 Эксперимент проводят два экспериментатора, находящиеся в двух разных 

комнатах. Основная цель эксперимента маскируется от испытуемого выполнением 

других, не имеющих отношения к цели исследования заданий. 

 Инструкция испытуемому (заданная первым экспериментатором): «Наш 

эксперимент имеет комплексный характер. Первый опыт мы проведем здесь, затем 

Вы перейдете в соседнюю комнату, где проведете ряд опытов со вторым 

экспериментатором. Когда вы вернетесь сюда, мы проведем еще один опыт. Все 

опыты состоят из коротких тестов, выполнение которых не потребует от Вас много 

времени». После этого проводится опыт с тестом Бурдона, который не имеет 

прямого отношения к цели исследования. Когда испытуемый заканчивает 

выполнение задания, экспериментатор просит его перейти в соседнюю комнату и 

еще раз напоминает, что потом он должен вернуться обратно. Испытуемый встает 

и выходит из комнаты, но у двери экспериментатор обращается к нему со 

следующей просьбой: «Извините, 1 по-моему, здесь допущена какая-то ошибка 

(указывает на протоколы опытов, которые он до этого перелистывал и что-то из 

них выписывал на листок). Если можно, спросите второго экспериментатора, какие 

данные получил во вчерашних опытах испытуемый Каледин». 

 Как только испытуемый переходит в соседнюю комнату, он сразу же 

передает просьбу второму экспериментатору, который на несколько секунд 

заглядывает в протокол опытов, делая вид, что ищет необходимые данные, а потом 

сообщает испытуемому: «Видимо, данные Каледина находятся не в этом 

протоколе, поэтому будет лучше сперва провести опыт, а после окончания 
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напомните мне, чтобы я нашел данные этого испытуемого». После этого 

экспериментатор предлагает испытуемому выполнить несколько тестов па 

запоминание слов, чисел или фигур. По окончанию этих опытов экспериментатор 

сообщает испытуемому, что теперь он должен вернуться в первую комнату. 

Именно в это время наступает «критический» момент эксперимента. B поведении 

испытуемого возможны четыре исхода (табл.5): 

1. Если по окончании опыта испытуемый напомнит экспериментатору просьбу 

и сможет безошибочно воспроизвести фамилию, то экспериментатор открывает 

шкаф, достает тетрадку, записывает на листке фиктивные данные Каледина, дает 

листок испытуемому. Тот, возвращаясь в первую комнату, передает его 

экспериментатору. 

2. Если испытуемый напомнит просьбу, но не сможет воспроизвести фамилию, 

то экспериментатор говорит ему, что после окончания экспериментов он сам 

увидится с первым экспериментатором. 

3. Если испытуемый выходит, забывая просьбу, тогда экспериментатор зовет 

его обратно и сам напоминает ему об этом. Если испытуемый сам припоминает 

фамилию, экспериментатор ведет себя как в первом варианте. 

4. Если же испытуемый не может в этом последнем случае безошибочно 

воспроизвести фамилию, тогда экспериментатор говорит ему то же, что и во 

втором варианте. 

Таблица 3 

Результаты воспроизведения намерения и воспроизведение содержания (в %) 

Воспроизведение намерения 

Воспроизведение содержания 

Называние 

фамилии 

Забывание 

фамилии 
Всего 

Напоминание просьбы в 15 40 55 
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нужный момент 

Забивание напоминания 

просьбы в нужный момент 
6 39 45 

Всего 21 79  

 После возвращения испытуемого в первую комнату экспериментатор 

проводит еще один опыт (также не имеющий отношения к цели эксперимента) и 

объявляет, что работа окончена. 

 При обработке результатов определяется связь между воспроизведением 

намерения (напоминания экспериментатору) и воспроизведением содержания 

(фамилии). Для обработки результатов составляется итоговая таблица (см.табл.3). 

Приближенная сценка связи между исследуемыми показателями памяти 

вычисляется с помощью дихотомического коэффициента корреляции Пирсона по 

формуле 

)dc)(ba)(db)(ca(

cbda






, (4) 

где a, b c и d – количество испытуемых, попавших в клеточки приведённой выше 

таблицы. 

 Полученные результаты (табл.3) показывают, что память на намерения, т. е. 

установка на воспроизведение, и память на содержание крайне слабо связаны друг 

с другом (φ = 0,16); два рассматриваемых вида памяти не зависят друг от друга и 

имеют различные механизмы функционирования. Следовательно, если в памяти 

сохранено содержание намерения, то это еще не обусловливает обязательности 

припоминания этого содержания в нужный момент. И, наоборот, воспроизведение 

намерения в определенный момент не обусловливает воспроизведения содержания 

этого намерения. Этот факт позволяет объяснить многие ошибки нашей памяти в 

повседневной жизни. 
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 Изучение факторов, влияющих на вспоминание намерения 

(Л.Д. Квавилашвили). В дополнение к вышеописанной методике, исследуется 

вопрос о том, какие факторы оказывают влияние на вспоминание или забывание 

намерения (выполнения поручения). Для исследования выделено три таких 

фактора: 

 1) значительность или незначительность намерения, определяемая степенью 

важности его выполнения для других лиц (и возможных последствий его 

невыполнения), 

 2) характер латентного периода между предъявлением поручения и 

моментом, в который нужно его выполнить; этот период может быть 

«незаполненным» (просто отдых) или «заполненным» какими-либо действиями: в 

одном случае неинтересными, в другом – интересными, 

 3) наличием или отсутствием персевераций во время латентного периода, 

т.е.: вспоминал ли он о намерении или нет. 

 Исследование строится по схеме естественного эксперимента. При этом 

испытуемые разделяются на 6 групп в соответствии с табл. 4. 

Таблица 4 

Шесть групп испытуемых 

 

Характеристика латентного периода 

Незапол-

ненный 

Заполненный 

неинтересными 

действиями 

Заполненный 

интересными 

действиями 

Намерение 

Незначительное 1-я 2-я 3-я 

Значительное 4-я 5-я 6-я 
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 Испытуемые всех групп, участвуя в эксперименте, по одиночке, сперва 

проходят измерение времени реакции на специальном аппарате, а затем 

экспериментатор предлагает пройти в соседнюю комнату. 

 В 1-й и 4-й группах незаполненный интервал вводится так: испытуемому 

сообщается, что через 5 минут он пройдет повторное тестирование на время 

реакции, но для этого ему нужно просто расслабиться, посидеть спокойно, 

отдохнуть. 

 Во 2-й и 5-й группах заполненный неинтересными действиями 5-минутный 

интервал предполагает выполнение традиционного теста Бурдона на внимание 

(зачеркивание и подчеркивание заданных букв). 

 В 3-й и 6-й группах заполненный интересными действиями 5-минутный 

интервал предполагает рассматривание 40 фотографий, которые надо разложить на 

2 группы: обыкновенные и преступники; задание предполагается, как тест на 

интуицию. 

 Во всех шести группах испытуемых латентный период длительностью в 5 

минут задается крупными песочными часами, установленными на столе перед 

испытуемым. 

 Далее во всех группах  испытуемых экспериментатор говорит: «Чтобы вам 

ничто не мешало, я отключу этот телефон, стоящий на столе (и нажимает на 

кнопку отключения). Но когда пройдут эти пять минут, то, пожалуйста, его 

включите, хорошо?» Так задается намерение включить телефон незначительное – в 

группах № 1, 2 и 3. 

 В группах же № 4, 5 и 6 к этому добавляется: «Телефон включите 

обязательно. Наш заведующий ждет очень важного звонка от коллеги из другого 

города. Пожалуйста, включите». 

 Всем испытуемым также говорится, что по истечении 5-минутного 

интервала, отмеренного по песочным часам, они должны немедленно вернуться в 
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комнату, где находится прибор для измерения времени реакции. И продолжить на 

нем работу. 

 Главный фиксируемый показатель – это включил испытуемый телефон или 

не включил, когда переходил из комнаты в комнату. 

 Затем с испытуемым проводится беседа, в ходе которой выясняется, 

насколько интересно ему было выполнение заданий и т.п., и в частности, 

выясняется, вспоминал ли он о просьбе экспериментатора включить стационарный 

телефон во время 5-минутного периода и насколько часто. Если испытуемый 

вспоминал о телефоне – он входил в подгруппу «с персеверацией», если совсем не 

вспоминал и не думал об этом – в подгруппу «без персевераций». 

 Испытуемые – студенты вузов. В каждой группе по 50 чел. Результаты 

представлены в табл. 5. 

Анализ полученных данных свидетельствует о следующем: 

 1) чем важнее намерение, тем больше вероятность его вспоминания в 

нужный момент, этот фактор действует при любом характере латентного периода; 

 2) характер латентного периода также влияет на вспоминание намерения; 

вероятность такого вспоминания наибольшая при незаполненном интервале и 

наименьшая при заполненном интересными действиями; 

 3) наличие персевераций о намерении также повышает вероятность его 

вспоминания; при этом сама вероятность появления персевераций больше при 

значительном намерении и меньше при незначительном, а также больше при 

интервале незаполненном. 

 Следовательно, проявление установки на совершение действия, т.е. 

вспоминание намерения зависит от целого ряда факторов, среди которых: 

важность или неважность намерения, характер латентного периода, наличие или 

отсутствие персевераций. 
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Таблица 5 

Влияние трех факторов на вспоминание намерения 

 

Характер латентного периода 

Незаполненный 
Заполненный неинтересной 

работой 

Заполненный интересной 

работой 

На

мер

ени

е 

Нез

нач

ите

льн

ое 

 

вспо-

мина

-ние 

забы-

вание 
  

вспо-

мина

-ние 

забы-

вание 
  

вспо-

мина

-ние 

забы-

вание 
 

с 

персе

-

вера-

цией 

15 1 16 

с 

персе

-

вера-

цией 

7 2 9 

с 

персе

-

вера-

цией 

1 1 2 

без 

персе

-

верц

ии 

12 22 34 

без 

персе

-

верц

ии 

14 27 41 

без 

персе

-

верц

ии 

11 27 48 

 27 23 50  21 29 50  12 38 50 

Зна

чит

ель

ное 

 

вспо-

мина

-ние 

забы-

вание 
  

вспо-

мина

-ние 

забы-

вание 
  

вспо-

мина

-ние 

забы-

вание 
 

с 

персе

-

вера-

цией 

26 0 26 

с 

персе

-

вера-

цией 

11 0 11 

с 

персе

-

вера-

цией 

6 0 6 
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без 

персе

-

верц

ии 

22 2 24 

без 

персе

-

верц

ии 

28 11 39 

без 

персе

-

верц

ии 

37 7 44 

 48 2 50  39 11 50  43 7 50 

Часть 2. Исследования, выполненные российскими психологами 

 В этом разделе рассмотрены экспериментальные исследования, 

выполненные в Москве в 50-е годы А.В. Запорожцем, Л.А. Венгером и 

В.П. Зинченко под руководством А.В. Запорожца. 

 Сравнение качества рисунков на коробках (А. В. Запорожец, Л. А. Вегер). 

Изучается возможность актуализации сохраняемых в памяти  фоновых признаков 

ситуации через проявление фиксированной установки (иллюзии восприятия). 

Возникновение фиксированной установки рассматривается как факт 

неосознаваемого запоминания признаков ситуации, а обнаружение ее – как факт 

неосознаваемой актуализации этого сохраняющегося в памяти материала. В основу 

методики положена традиционная процедура эксперимента по формированию 

фиксированной установки, однако здесь предпринимается попытка сформировать 

установку на фоновый, а не на целевой признак ситуации, а в качестве цели 

деятельности испытуемому задают ориентировку на другой, дополнительный 

признак этих объектов. 

 Испытуемому дают два объекта: один – в одну руку, другой – а другую. 

Объекты различаются двумя признаками. Определение различия по одному из 

признаков входит в цель деятельности испытуемого, и выделение этого признака в 

объектах составляет, предает его целенаправленной ориентировки и четко 

осознается им. Другой же признак объектов не входит в содержание цели и 

остается фоновым, ориентировка на него не направлена и он не осознается. 

 Однако если соотношение выраженности этого признака в объектах, 

вкладываемых в правую и левую руку, на протяжении ряда проб остается 



77 
 

неизменным (например, объект в правой руке всегда характеризуется большей его 

выраженностью, чем в левой), этот факт может непроизвольно заполниться и 

составить неосознаваемое содержание памяти. В дальнейшем предпринимается 

попытка обнаружить возможность воспроизведения этого материала на уровне 

осознаваемого действия, а затем, в случае неудачи, – на неосознаваемом: через 

проявление фиксированной установки на этот фоновый признак. 

 Экспериментальный материал - 32 коробки из-под папирос, из них 28 

используются в основной части эксперимента (при формировании фиксированной 

установки на фоновый признак), 4 – в заключительной (при ее выявлении). 

 Коробки, используемые в основной части эксперимента, характеризуются 

двумя признаками: релевантным (на который направлена сознательная 

ориентировка в связи с достижением цели) и иррелевантным (фоновым, не 

связанным с целью). 

 Релевантным признаком выступает качество рисунка, наклеенного на 

коробку. Используются рисунки хорошо знакомых объектов, выполненные на 

листах белой бумаги, соответствующих размеру коробок. На рисунках изображены 

следующие предметы: самолет, портфель, трамвай, очки, нож, слон, мельница, 

линейка, топор, скворечник, графин, клетка с птичкой, водопроводный кран, 

настольная лампа, сапог, стол, лопата, танк, ваза, колодец, журавель, собака, рояль, 

самовар, велосипед, телефон, тачка, паровоз, скамья. Качество изображений 

варьируется: одни предметы нарисованы красиво и их детали тщательно 

прорисованы, другие нарисованы несколько небрежно или схематично. 

 Задача испытуемого заключается в попарном сравнении рисунков на 

коробках и определении того рисунка в каждой паре, который, по его мнению, 

выполнен более качественно. В некоторых парах рисунки заметно отличаются по 

качеству, в большинстве же пар различия менее заметны. 

 Иррелевантным признаком выступает вес коробки. Разные коробки имеют 

разный вес, варьирующийся от 40 до 125 г. Для придания коробке веса в этом 
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диапазоне в нее кладутся различие предметы (легкие или тяжелые или по 

нескольку легких), а чтоб предметы не перекатывались в коробке и не издавали 

шум, свободное место в коробке заполняется ватой. Наполненные таким образом 

коробки плотно закрываются. 

 Ориентировка на соотношение веса коробок не входят в цель деятельности 

испытуемого, однако, поскольку испытуемый держит коробки в руках, это 

соотношение может запечатлеваться в его памяти, создавая фиксированную 

установку. 

 Процедура эксперимента состоит в следующем. Испытуемый стоит с 

согнутыми в локтях руками и раскрытыми ладонями. Экспериментатор 

одновременно вкладывает в обе его руки две коробки наклеенными рисунками 

вверх. Испытуемый должен быстро оценить качество рисунков и назвать тот 

предмет, который нарисован лучше. Время нахождения коробок в руках 

испытуемого должно составлять в среднем 2-3 с. Затем коробки забираются 

экспериментатором. Через 6-9 с в руки испытуемого вкладывается следующая пара 

коробок и т.д. 

 Положение рисунка, выполненного более качественно, изменяется 

случайным образом (например: слева-справа-справа-слева-справа-слева-слева-

слева-справа и т.д.), однако всегда неизменным остается соотношение коробок по 

весу: в левую руку вкладывается более легкая коробка из каждой пары, в правую – 

более тяжелая. 

 Для удобства работы экспериментатора перед проведением эксперимента 

коробки располагаются попарно (14 пар) с учетом соотношения их веса в каждой 

паре. При этом учитывается только соотношение веса, а не абсолютные его 

значения. Различия между весом коробок в парах могут быть как небольшими, так 

и большими, однако в парах, предъявляемых первыми, различия должны быть 

небольшими, чтобы не вызвать спонтанной ориентировки испытуемого на этот 

признак. В качестве примера приведем значения веса левой и правой коробок в 

первых 10 пробах: I) 56 г и 68 г, 2) 92 г и 107 г, 3) 40 г и 65 г, 4) 83 г и 125 г, 5) 53 г 
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и 60 г, 6) 100 г и 118 г, 7) 45 г и 110 г, 8) 74 г и 90 г, 9) 106 г и 125 г, 10) 50 г и 95 г 

и т.д. 

 Инструкция испытуемому: «Ваша задача заключается в оценке качества 

рисунков. Рисунки будут показываться Вам по годам. В каждой паре Вы должны 

быстро определить, какой рисунок сделан лучше. Если затрудняетесь дать точную 

оценку, то положитесь на интуицию. Если качество обоих рисунков в паре Вас не 

устраивает, все равно постарайтесь определить, какой из них выполнен хотя бы 

немного лучше. Как только Вы произвели оценку, сразу же произнесите название 

того предмета, который нарисован лучше. Итак, вот Вам первая пара». 

 После окончания предъявления последней пары коробок с картинками 

испытуемому задают по очереди два вопроса: первый – отвлекающий («Не 

сложным ли для Вас показалось, задание?»), второй – основной, задается через 1-2 

с после первого независимо от наличия и содержания ответа на первый: «Не 

заметили ли Вы, как соотносились между собой коробки по весу?». 

 Если испытуемый в ответ на него сообщает, что коробка слева всегда была 

легче, а справа – тяжелее, то это значит, что в процессе выполнения заданий у него 

возникла сознательная ориентировка на фоновый признак; на этом эксперимент с 

ним заканчивается (такт испытуемых немного). 

 Если испытуемый в ответ на вопрос не сообщает ничего вразумительного 

или сообщает о различных догадках, не касающихся соотношения иррелевантных 

признаков (например, «вначале коробки были легкие, потом тяжелее»), то это 

значит, что в процессе выполнения заданий у него не возникало сознательной 

ориентировки на фоновый признак и испытуемый не может воспроизвести его 

осознанно (при ответе на вопрос). В этом случае переходят ко второй – 

заключительной – части эксперимента. 

 В заключительной части эксперимента производится попытка обнаружить 

неосознанное запечатление соотношения, иррелевантных признаков вне рамок 

целенаправленного действия – через проявление фиксированной установки. Для 
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этого испытуемому дается пара коробок одинакового веса и его просят сравнить их 

по весу. 

 Половине испытуемых предлагаются тяжелые коробки, по 100 г, половине – 

легкие, по 50 г. 

 Инструкция испытуемому: «Теперь Ваша задача состоит в сравнении 

коробок по весу. Есть ли между ними хотя бы небольшое различие по весу?» Ответ 

испытуемого фиксируется. 

 Эксперимент проводится индивидуально. Испытуемые – студенты и 

взрослые. 

 При обработке результатов ответ каждого испытуемого на последний вопрос 

относится к одной из трех групп: 

1) наличие контрастной иллюзии, – если испытуемый, сравнивая одинаковые 

по весу коробки, сообщает, что коробка тяжелее в той руке, в которую в основной 

части эксперимента вкладывались более легкие коробки; 

2) наличие ассимилятивной иллюзии, – если испытуемый сообщает, что более 

тяжелая коробка находится в той руке, в которую прежде вкладывали более 

тяжелые коробки; 

3) отсутствие иллюзии, – ее испытуемый сообщает, что коробки имеют 

одинаковый вес, или затрудняется определить, какая из них тяжелее. 

 Наличие контрастной или ассимилятивной иллюзии выступает как 

показатель проявления фиксированной установки на иррелевантный признак 

субъектов, сформировавшийся в основной части эксперимента, а само проявление 

фиксированной установки рассматривается как способ актуализации в 

неосознаваемой форме запечатленной в памяти информации о фоновом признаке. 

 Результаты, представлены в табл.6, показывают, что при предъявлении двух 

тяжелых коробок у 100 % испытуемых возникает контрастная иллюзия, при 
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предъявлении двух легких коробок испытуемые распределяются по всем трем 

группам. 

 Следовательно: 1) у подавляющего большинства испытуемых происходит 

непроизвольное запоминание повторяющегося фонового признака материала при 

условии отсутствия осознаваемой ориентировки на него; 2) актуализация этого 

признака в большинстве случаев невозможна в рамках целенаправленного 

осознаваемого действия (при ответе на вопрос), однако осуществляется довольно 

успешно на неосознаваемом уровне – в практическом действии с аналогичными 

объектами – и проявляется в феномене фиксированной установки; 3) наиболее 

благоприятные условия для актуализации этого признака материала создаются при 

предъявлении предметов, обладающих большей степенью его выраженности 

(более тяжелых предметов по сравнению с более легкими). 

Таблица 6 

Результаты выявления фиксированной установки на иррелевантный признак 

Вес сравниваемых 

предметов 

Распределение испытуемых по группам, % 

с контрастной 

иллюзией 

с ассимилятивной 

иллюзией 

с отсутствием 

иллюзии 

Тяжелые (по 100 г) 100 0 0 

Легкие (по 50 г) 50 25 25 

 Таким образом, факт формирования и проявления фиксированной установки 

на фоновой признак объектов свидетельствует о возможности успешного 

запоминания и актуализации этого признака в неосознаваемой форме при 

выполнении практического действия по сравнению объектов, одинаковых по этому 

признаку; показателем актуализации в памяти фонового признака материала 

выступает систематическая ошибка в оценке его выраженности у одинаковых 

объектов. 
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 Раскладывание коробок (А.В.Запорожец, В.П.Зинченко). Рассматриваются 

возможности и условия неосознаваемого запоминания и актуализации информации 

о фоновом признаке объекта через проявление возникшей на него фиксированной 

установки. Запоминание фонового признака изучается в зависимости от того, какое 

место в деятельности человека занимает другой жестко связанный с ним признак – 

входит ли он в зону осознаваемой ориентировки или нет. 

 Организуется деятельность человека с предметами, у которых есть два 

признака: 1 и 2, и эти признаки находятся в жесткой связи друг с другом, т.е. 

всегда сочетаются. Признак I во всех случаях остается фоновым, безразличным 

дня достижения цели, и сознательная ориентировка на него не направляется. 

Признак же 2 в одном случае входит а зону сознательной ориентировки и его 

выделение необходимо для достижения цели, в другом случае он оказывается так 

же, как и признак 1, фоновым и остается за пределами осознаваемой ориентировки, 

а место целевого занимает новый признак – 3, на который и направляется 

ориентировка. Таким образом, связанные друг с другом признаки 1 и 2 в первом 

случае находятся в соотношении соответственно «фоновый – связанный с целью», 

а во втором – «фоновый – фоновый». Предполагается, что в этих случаях 

создаются разные возможности для запоминания признака 1, неосознаваемая 

актуализация которого тестируется по наличию возникшей на него фиксированной 

установки: в одном случае его актуализация будет более успешной, в другом – 

менее успешной. 

 В соответствии с описанной исследовательской схемой, эксперимент состоит 

из двух серий, которые проводятся с разными испытуемыми. 

 Экспериментальный материал, общий для обеих серий, - 16 спичечных 

коробок. Половина из них тяжелые (45 г), половина – легкие (15 г). Указанный вес 

коробкам придается заполнением их предметами различной тяжести и ватой. Все 

тяжелые коробки оклеены бумагой красного цвета, легкие – зеленого. Оклейка 

бумагой производится на. всех гранях коробки. 
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 Вес коробки выступает признаком 1, являющимся всегда фоновым, а цвет – 

признаком 2, представляющим в первой серии эксперимента объект сознательной 

ориентировки, а во второй – фоновый признак, так же, как и признак 1. 

 В первой серии эксперимента наряду с коробками используется планшет, 

представляющий собой лист чисто белого картона с 16-й клетками (4x4), каждая из 

которых по размеру чуть больше коробки (для того чтобы коробка могла свободно 

помещаться на клеточку, если соседние клеточки уже заняты другими коробками). 

В клеточках написаны названия животных и растений, среди которых преобладают 

редкие их виды (рис.2). 

БАОБАБ ТЕРМИТ РОСОМАХА ИНЖИР 

АКТИНИЯ ЛИАНА ГОЛОТУРИЯ БОРОВИК 

СИМИЦВЕТ ФИНИК АЛТЕЯ УДОД 

ТРОГЛОДИТ МЕДУНИЦА ПИТОН ЛАМА 

Рис.2. Планшет с 16-ю клеточками, в которые вписаны названия животных и 

растений 

 Задача испытуемого – заполнить лежащими на столе в случайном порядке 

разноцветными коробками клеточки планшета таким образом, чтобы красные 

коробки закрывали названия животных, а зеленые – названия растений. 

 При этом цвет коробки выступает объектом осознаваемой ориентировки, а 

вес остается фоновым признаком. 

 Инструкция испытуемому: «Ваша задача - как можно быстрее накрыть 

названия животных красными коробками, а названия растений – зелеными. 

Начинать можно с любого названия. Старайтесь не допускать ошибок. Если точно 

не помните, что обозначает то или иное слово, - постарайтесь догадаться. Итак, 

начали!» 
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Рис.3. Изображение, получаемое при правильном раскладывании коробок 

 Для проведения второй серии эксперимента на обратную сторону тех же 16 

коробок, которые используются в первой серии, наносятся толстые черные линии, 

из которых, при соответствующем расположении коробок, может получиться 

осмысленное изображение (рис.3). При таком расположении коробок их цвета 

чередуются случайным образом. 

 Задача испытуемого – из разложенных в беспорядке на столе коробках, 

повернутых черными линиями вверх, сложить осмысленное изображение на 

лежащем перед испытуемым картоне (для этого ему надо брать коробки в руки и 

перекладывать со стола на картон). 

 И вес коробок, и их цвет здесь выступают фоновыми признаками, не 

имеющими непосредственного отношения к достижению цели, а основным 

объектом сознательной ориентировки оказывается признак 3 – расположение 

черных линий на гранях коробок. 

 Инструкция испытуемому: «Твоя задача – сложить эти коробочки так, чтобы 

из этих черных линий получился какой-нибудь хороший рисунок. Такой рисунок 

из них выкладывается, только для этого нужно быть очень внимательным. 

Интересно, получится ли он у тебя?». 

 После окончания выполнения задания в первой и во второй сериях 

эксперимента коробки прикрываются от испытуемого и ему задается вопрос: «Не 

обратили ли Вы внимания на вес коробок?», с помощью которого определяется 

возможность воспроизвести исследуемый признак в осознаваемой форме. 
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 Если испытуемый четко отвечает на него, указывая на действительное 

соотношение между весом и цветом, эксперимент с ним прекращается. Если 

испытуемый затрудняется на него ответить или высказывает различные догадки, 

не совпадающие с действительным положением дел, с ним проводится тест на 

выявление фиксированной установки. 

 Испытуемому предъявляются две коробки одинакового веса (по 45 г), но 

разного цвета (одна красная, другая зеленая) и просят сравнить их по весу: 

«Определите, пожалуйста, одинаковы ли по тяжести эти коробки. Есть ли между 

ними хотя бы небольшое различие?» Ответ испытуемого фиксируется. 

 Эксперимент проводится индивидуально. Испытуемые первой серии – 

школьники и студенты, второй серии эксперимента – школьники. 

 При обработке результатов на основании последнего ответа испытуемого 

определяется наличие или отсутствие у него иллюзии в отношении веса 

сравниваемых коробок и в случае ее наличия определяется ее вид (контрастная или 

ассимилятивная). 

 Результаты, представленные в табл.7, показывают, что если фоновый 

признак предмета связан с таким его признаком, на который направлена 

сознательная ориентировка (первая серия эксперимента), то на него 

вырабатывается фиксированная установка (об этом свидетельствует наличие 

ассимилятивной или контрастной иллюзии), т.е. в этом случае фоновый признак 

запечатлевается в памяти и его актуализация возможна при практическом действии 

с аналогичными предметам (при сравнении их веса); актуализация проявляется в 

наличии ошибки сравнения предметов по этому признаку. 

Таблица 7 

 Результаты выявления фиксированной установки на вес коробок в разных сериях 

эксперимента 

Серия Распределение испытуемых по группам, % 
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эксперимента с контрастной 

иллюзией 

с ассимилятивной 

иллюзией 

с отсутствием 

иллюзии 

1-я 30 70 0 

2-я 0 0 100 

 Если же фоновый признак предмета связан с другим фоновым же признаком, 

не выступающим предметом сознательной ориентировки, то эта связь между ними 

не запечатлевается в памяти человека и в этом случае на него не вырабатывается 

установки. 

 Таким образом, связь двух признаков предмета, один из которых требует на 

себя сознательной ориентировки, а другой остается фоновым, не фиксируется в 

памяти на осознаваемом уровне, хотя и успешно запечатлевается и 

актуализируется на неосознаваемом уровне. Если же оба признака остаются 

фоновыми и ни один из них не требует да себя сознательной ориентировки, то 

связь между ними не отражается в памяти ни на неосознаваемом уровне, ни тем 

более на осознаваемом. Условием успешного запоминания фонового признака на 

неосознаваемом уровне является его жесткая связь с другим признаком 

выступающим объектом сознательной ориентировки человека. 

 Результаты, описанные выше, убедительно свидетельствуют о том, что 

запоминание материала не исчерпывается теми предметами и их признаками, 

которые отражены в сознании; значительное число признаков ситуации может 

запоминаться и без четкой их фиксации в сознании. Необходимым условием 

такого запоминания является выполнение деятельности с материалом, и в ходе ее 

осуществления совершается ориентировка не только на такие признаки материала, 

которые непосредственно связаны с целью деятельности или способами ее 

достижения, но и неосознаваемая ориентировка на другие его признаки. 

 1. Экспериментальные исследования закономерностей работы памяти в 

русле теории установки Д.Н. Узнадзе (как и выходы концепции установки в 

разработку проблем памяти) имеют давнюю традицию, прочный фундамент 
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конкретных наработок (разработанных исследовательских методик и полученных с 

их помощью результатов), свидетельствующий о чрезвычайной плодотворности 

применения теории установки для исследований памяти. 

 2. Имеющиеся исследования касаются в основном следующих аспектов 

памяти, которые оставались недостаточно изученными в русле традиционного 

деятельностного (а также функционально-генетического, системного, 

личностного) подходов к памяти: неосознаваемое в памяти: возможности 

фиксации и актуализации материала на неосознаваемом уровне; запоминание 

материала, входящего в фон деятельности: возможности и условия его фиксации и 

актуализации; динамические тенденции в памяти, связанные с вспоминанием и 

осуществлением намерения: условия, способствующие и препятствующие этому. 

Разработка прежде всего этих аспектов памяти может плодотворно осуществляться 

с позиций теории установки. 

 3. В целом исследовательский потенциал теории установки для разработки 

проблем памяти (как и изучение разных аспектов памяти для развития теории 

установки) использован пока крайне недостаточно. Новые методики исследования 

памяти в русле теории установки можно разрабатывать как в плане уточнения, 

дополнения и усовершенствования уже имеющихся и описанных выше методик, 

так и в противовес им, как альтернативные им. В любом случае, представленный в 

статье материал может рассматриваться как хорошая стартовая площадка для 

широкого развертывания дальнейших исследований памяти либо в русле 

непосредственно теории установки, либо на стыке теории установки с 

традиционно применяющимися к ней подходами: деятельностным, системным и 

др. 

1.4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ ПАМЯТИ  

Проблема памяти является традиционной для психологии и интенсивно 

разрабатывается в ней как в экспериментальном, так и в теоретическом плане с 

последней четверти XIX в., что, по-видимому, связано с исключительной 
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значимостью процессов памяти в различных видах человеческой деятельности: в 

обучении, в труде, в повседневных делах, в общении. За более чем вековой период 

ее развития, создано значительное количество разнообразных теорий памяти, 

сконструировано практически необозримое число методик ее изучения, накоплен 

огромный фактический материал. С середины 30-х начала – 40-х годов ХХ в. 

получил развитие деятельностный подход к памяти, наиболее хорошо 

разработанный в отечественной психологии. Крупный вклад в разработку этого 

подхода внесли психологи Харьковской группы. В начале 30-х годов именно в 

Харькове собрались молодые ученые, во многом заложившие основы будущей 

советской психологии (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.И. Аснин, Л.И. Божович, 

П.Я. Гальперин, Е.В. Гордон, Д.М. Дубовис, А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, 

О.М. Концевая, К.Е. Хоменко и др.). К ним часто приезжал из Москвы 

Л.С. Выготский, а из Ленинграда – Д.Б. Эльконин. С ними тесно сотрудничал 

Ф.В. Бассин.  

Одним из приоритетных исследовательских направлений в Харьковской 

психологической школе была память. Однако в 30-е годы прошлого века она была 

лишь одной из нескольких ведущих исследовательских тем, среди которых следует 

упомянуть проблему мышления, разрабатываемую А.В. Запорожцем, вопросы 

организации орудийного действия (П.Я. Гальперин), регуляции движений 

(В.И. Аснин), художественного восприятия и его развития у детей 

(Д.М. Арановская-Дубовис, К.Е. Хоменко) и др. Но уже тогда проблематикой 

памяти продуктивно занимался П.И. Зинченко, который, будучи аспирантом 

А.Н. Леонтьева, разработал впоследствии ставшую классической методику 

исследования непроизвольного запоминания. В 50-е – 70-е годы проблематика 

памяти превратилась в безусловно доминирующую в Харьковской 

психологической школе. Во многом это стало возможным благодаря 

исследовательскому и организаторскому таланту П.И. Зинченко, который в 1963 

году основал кафедру психологии в Харьковском государственном университете. 

В 70-е-90-е годы в Харьковской психологической школе стали появляться и 

интенсивно развиваться другие исследовательские направления. Прежде всего, это 
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тесно связанная с психологией памяти и в определенной мере «выросшая» из нее 

психология развивающего обучения (А.К. Дусавицкий, В.В. Репкин, 

Ф.Г. Боданский и др.). Это – ряд исследовательских направлений, уже не 

связанных с психологией памяти непосредственно: психология личности 

(А.К. Дусавицкий и др.), гендерная психология (А.С. Кочарян, Е.Ф. Иванова и др.), 

экстремальная психология (А.В. Тимченко и др.), психология противоправного 

поведения (Н.П. Крейдун и др.). Несмотря на такое разнообразие направлений 

исследовательских поисков проблематика памяти остается ведущей и по сей день в 

значительной мере определяет лицо и авторитет Харьковской психологической 

школы. 

Исследования памяти, выполненные в русле деятельностного подхода, 

производится и до настоящего времени; наиболее ярким представителем этого 

подхода выступили члены Харьковской группы А.Н. Леонтьев (1903 – 1979), 

П.И. Зинченко (1903 – 1969) и тесно сотрудничавший с ними московский психолог 

А.А. Смирнов (1894 – 1980). В самом общем виде суть деятельностного подхода 

может быть сформулирована так: память должна изучаться не как изолированная 

психическая функции, а в контексте человеческой деятельности. 

Опираясь на принцип единства психики (сознания) и деятельности и категорию 

предметной деятельности, понимаемой как «процесс, несущий в себе те 

внутренние движущие противоречия, раздвоения и трансформации, которые 

порождают психику, являющуюся необходимым моментом собственного 

движения деятельности, ее развития», П.И. Зинченко стал рассматривать память в 

контексте сложной человеческой деятельности, исследовать память в ее единстве с 

деятельностью. Одной из основных предпосылок деятельностного подхода к 

памяти выступает сформированное в русле функционально-генетического подхода 

представление о запоминании как сложном внутренне-опосредствованном 

процессе, являющемся результатом интериоризации внешних опосредствующих 

действий и состоящем из ряда различных, по преимуществу интеллектуальных 
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операций. Такой «угол зрения» на память и составляет наиболее общий 

методологический принцип деятельностного подхода к ней. 

В конкретно экспериментальных и теоретических разработках единство памяти 

и деятельности рассматривалось в двух различных, хотя и взаимосвязанных 

аспектах: 

3) изучение зависимости от деятельности, в которой оно осуществляется; 

4) изучение самого запоминания как особого рода деятельности человека. 

При этом первый аспект исследования реализовался преимущественно по 

отношению к непроизвольному запоминанию (т.е. запоминанию, 

осуществляемому помимо сознательного намерения, специальной цели запомнить 

материал), которое рассматривалось «как закономерный «продукт», «итог», – 

«мнемический эффект» деятельности, направленной на достижение других 

целей - познавательных (что-то понять), практических (что-то сделать) и др. 

Второй аспект исследования реализовывался преимущественно по отношению к 

произвольному запоминанию (т.е. осуществляемому при наличии сознательного 

намерения, специальной цели запомнить материал), которое рассматривалось как 

специфическая «мнемическая деятельность» основанная на использовании 

системы многообразных и иногда довольно сложных способов и приемов 

запоминания. 

Центральной теоретической проблемой изучения зависимости памяти от 

особенностей деятельности, т.е. непроизвольного запоминания, стал вопрос о 

психологической природе памяти, а центральной практической проблемой такого 

изучения – вопрос об условиях рациональной организации деятельности, 

обеспечивающей высокую эффективность запоминания материала. В 

многочисленных исследованиях было убедительно показано, что процессы памяти 

формируются внутри содержательной предметной деятельности и их особенности 

в значительной мере определяются особенностями этой деятельности. 
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При исследовании зависимости запоминания от деятельности последовательно 

решается ряд разных задач, и решению этих задач соответствуют различные 

группы методик исследования памяти. Прежде всего представляется необходимым 

доказать и четко зафиксировать сам факт зависимости запоминания от 

деятельности: есть ли действительно такая зависимость и если есть, то насколько 

она сильна и универсальна? Далее представляется целесообразным выяснить, от 

каких именно особенностей деятельности зависит запоминание. Рассмотрение 

этого вопроса требует обращения к имеющемуся в психологии представлению о 

структуре деятельности. В качестве основных структурных компонентов 

деятельности П.И. Зинченко выделил цель – то, на что конкретно направлена 

деятельность, то, что составляет ее конкретный результат; способы – те 

конкретные приемы, операции и тот конкретный вспомогательный материал, 

посредством которых обеспечивается достижение цели; фон – те внешние условия, 

в которых протекает деятельность, которые попадают в поле восприятия 

действующего субъекта, однако непосредственно не входят ни в ее цель, ни в 

способы; мотив – то, ради чего осуществляется активность, направленная на 

достижение цели, то, что побуждает человека ее осуществлять и придает ей 

определенный смысл, определенную значимость. Основополагающим свойством 

деятельности считается ее предметность, проявляющаяся в данном случае в том, 

что каждый из названных компонентов структуры деятельности также предметен, 

т.е. ему соответствует определенный материал (предметы, ситуации или их 

признаки). Следовательно, материал, включенный в деятельность субъекта, не 

однороден: одна его часть составляет содержание цели, другая – способы, третья – 

фон (материал, составляющий мотив, как правило, вынесен за пределы конкретной 

ситуации, в которой исследуется текущая деятельность), т.е. разный материал 

занимает разное место в психологической структуре деятельности. 

Исследование зависимости запоминания от особенностей деятельности прежде 

всего и предполагает выяснение вопроса о том, какой материал (входящий в цель, 

в способы, в фон) как именно запоминается (насколько эффективно и с какими 



92 
 

качественными особенностями), т.е. изучение зависимости запоминания от места 

запоминаемого материала в структуре деятельности. 

Представление о запоминании как особом роде деятельности человека, 

сформированном в русле деятельностного подхода, приводит исследователей 

памяти к раскрытию психологической структуры этой деятельности и прежде 

всего к вычленению конкретных действий и операций, используемых при 

запоминании, определению их содержания, специфических особенностей и 

условий эффективного протекания, а также установлению взаимосвязей между 

ними. Т.е. исследование структуры процесса запоминания – это раскрытие и 

изучение операций, приемов и компонентов, которые образуют этот процесс. 

Принципиальная трудность исследования этого вопроса состоит в том, что в 

подавляющем большинстве случаев операционный состав процесса запоминания, 

справедливо рассматриваемый как «фундамент, на котором строится здание 

человеческой памяти», носит «только «внутренний», интеллектуальный характер», 

т.е. осуществляется во внутреннем, умственном плане и непосредственно не 

проявляется вовне. С точки зрения функционально-генетического подхода к 

памяти, выступающего (фундаментом деятельностного подхода, внутренний 

характер осуществляемых при запоминании интеллектуальных операций является 

результатом интериоризации внешних предметных действий по преобразованию 

материала, усвоение которых знаменует собой начало развития памяти как 

специфически человеческой высшей психической функции, представляющей 

собой «весьма сложную интеллектуальную деятельность». Тем не менее, 

специальный анализ и рациональная организация именно этих внутренних 

процессов только и могут выступить основой для повышения эффективности 

процесса запоминания. 

В многочисленных методиках, направленных на исследование состава 

используемых при запоминании операций, представлены различные конкретные 

способы преодоления этой трудности. Это, в частности, сравнительный анализ 

ряда характеристик мнемического действия (процесса запоминания) с 
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познавательным (мыслительным), выведение операций во внешний, предметно-

практический или знаковый (материализованный) план, варьирование 

многообразных факторов, влияющих на результат запоминания (особенностей 

организации элементов материала друг с другом, характера связи с прошлым 

опытом и др.), введение помех, затрудняющих осуществление отдельных 

операций, математико-статистический анализ результатов воспроизведения и др. 

При исследовании операций запоминания особое внимание уделяется 

характеристике мыслительных процессов (т.е. процессов понимания), 

осуществляемых с целью запоминания материала (прежде всего вербального, а 

также в ряде случаев и образного), поскольку чаще всего «именно они составляют 

особо важную часть содержанию мнемической деятельности, центральное звено ее 

характеристики». Это приводит к тому, что изучение состава операций, 

используемых при запоминании, проводится в русле анализа проблемы связи, 

памяти и мышления; при этом выясняется, какие именно мыслительные операции 

участвуют в процессе запоминания и к каким результатам они приводят. 

Психологическим «местом», в котором осуществляется выполнение этих 

операций, выступает внутренняя речь, являющаяся в этом смысле «как бы полем 

встречи памяти и мышления». 

Кроме мыслительных операций в структуру запоминания входят также 

образные процессы (порождение различных образов, соответствующих 

содержанию запоминаемого материала) и эмоциональные компоненты. 

В экспериментальных исследованиях памяти выделен ряд основных, наиболее 

часто используемых операций (способов, приемов), при помощи которых 

достигают лучшего понимания материала с целью его запоминания, В данном 

случае речь идет о словесно-логическом запоминании и о текстовом материале, 

однако аналогичные операции выделяются и в других видах запоминания и по 

отношению к другому материалу: 
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6) составление плана, включающее в себя разбивку материала на части, 

группировку мыслей и выделение смысловых опорных пунктов, содержащих в 

себе основное, существенное, главное; 

7) соотнесение содержания текста с имеющимися знаниями, включение нового 

в систему знаний; 

8) соотнесение содержания разных частей текста друг с другом; 

9) использование образов или наглядных представлений; 

10) перевод содержания текста «на свой язык». 

Характерно, что перечисленные процессы наблюдаются и в отсутствие задачи 

запомнить, они представляют собой универсальные мыслительные приемы, однако 

мнемическая направленность придает им определенную качественную специфику 

и, как правило, «делает их более частыми, четкими, сознательными, 

намеренными». В реальном процессе запоминания эти операции выступают не 

разрозненно, а образуют целостную систему, представляющую собой структурную 

основу процесса запоминания и направленную на преобразование запоминаемого 

материала в связи с задачами будущего воспроизведения. 

Можно выделить две основные группы результатов исследований памяти с 

позиции деятельностного подхода.  

Во-первых, это результаты исследований зависимости памяти от 

деятельности: 

 наиболее общим и универсальным условием высокоэффективного 

запоминания является факт включенности материала в русло активной 

целенаправленной деятельности человека: эффективнее запоминается тот 

материал, с которым человек осуществляет разнообразную деятельность 

(практическую, познавательною, ориентировочную); материал не 

включенный в русло основной деятельности, не запоминается вообще 
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или запоминается с низкой эффективностью, даже если он в течении 

длительного времени неоднократно попадает в поле восприятия человек; 

 эффективность запоминания материала зависит от места  этого материала 

в структуре деятельности: а) наиболее эффективно запоминается тот  

материал, который составляет содержание основной цели деятельности (в 

обще объеме запомненного его доля максимальна, его запоминание 

характеризуется значительной полнотой и высоко точностью); б) менее 

эффективно запоминается тот материал, который входит в условия, 

способы достижения цели (такой материал запоминается с меньшей 

полнотой и точностью); в) совсем неэффективно запоминается тот 

материал , который составляет фон протекания деятельности и 

непосредственно не связан ни с целью, ни со способами ее достижения; 

 эффективность запоминания материала, входящего в цель, существенно 

зависит от состава способов и содержания мотивов деятельности: а) чем 

более активные, содержательные, опирающиеся на прошлый опыт, 

разнообразные и взаимосвязанные способы преобразования  материала 

применяются, тем более эффективным оказывается запоминание; 

 чем более тесно содержание цели связано содержанием мотива, 

ориентирующего человека на значимые для него будущие события, тем 

эффективнее запоминание. 

Приведенные положения характеризуют основные законы зависимости 

запоминания от собственной деятельности, вскрытые в русле деятельностного 

подхода к памяти, развивавшегося в Харьковской психологической школе 

П.И. Зинченко и его сотрудниками. Учет и использование этих законов выступают 

необходимыми условием повышения эффективности запоминания за счет 

рациональной организации деятельности человека в целом и отдельных его 

структурных компонентов. 

Во-вторых, это результаты исследований структуры процесса запоминания:  
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 запоминание представляет собой не непосредственный акт запечатления, 

а сложный в структурном отношении процесс, в который входят 

разнообразные операции и приемы преобразования материал, 

совершающиеся во внутреннем плане действия с целью его запоминания; 

 к основным операциям и приемам процесса запоминания относятся 

следующие: смысловая переработка материала, включающая анализ 

элементов и частей материала, выделение в них существенного, 

обнаружение сходных и различных признаков, объединение их на этой 

основе в группы или сложные целостные структуры, увязывание 

запоминаемого материала с элементами прошлого опыта и их 

использование для преобразования запоминаемого материала, 

прогнозирования будущих  событий и др.( перечисленные процессы 

совершаются преимущественно во внутренней речи); формирование 

образных представлений и эмоциональной реакции на материал; 

перечисленные операции и приемы могут совершаться как на 

осознаваемом, так и на неосознаваемом уровнях; 

 операции и приемы запоминания организованы в систему, основными 

блоками которой являются ориентировочный (выполняющий функцию 

исходного анализа материала) и исполнительских (выполняющий 

функцию построения модели материала в вязи с задачей будущего 

воспроизведения); 

 эффективность запоминания материала определяется составом, 

качеством и уровнем сформированности перечисленных операций: чем 

более совершенные, сложные, освоенные, разнообразные и 

организованные операции используются, тем эфективнее запоминание; 

возможности успешного применения операции оказываются также 

чувствительными к объективным особенностям запоминаемого 

материала и степени его упорядоченности: чем больше возможности для 
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применения этих операций заложены в материале, тем эффективнее 

запоминание. 

Приведенные положения составляют основные законы структурной 

организации процесса запоминания. Их использование необходимо для разработки 

конкретных мер, направленных на повышение эффективности процесса 

запоминания в различных областях человеческой деятельности за счет 

оптимальной организации его операционной структуры. 

Исследование структуры процесса запоминания обнаруживает его близость с 

процессом мышления: в обоих случаях применяются сходные способы смысловой 

переработки материала, которые оказываются пригонными для достижения как 

познавательных, так и мнемических целей, что свидетельствует о тесном 

структурно – функциональном родстве процессов памяти и мышления. 

Исследование структуры запоминания обнаруживают также единство 

психологических механизмов произвольного (выступающего как особый процесс, 

направляемый целью запомнить) и непроизвольного (выступающего как продукт 

деятельности, направленной на достижение других целей) запоминания. И в 

первом, и во втором случае решающим и непосредственным условием 

запоминания выступают применение многообразных способов преобразования 

материала и выраженная интеллектуальная активность человека при 

взаимодействии с материалом, посредством которой и обеспечивается его 

запоминание. 

В ряде исследований, выполненных в русле деятельностного похода 

представителями Харьковской психологической школы, подробную разработку 

получила она из классических проблем психологи памяти – проблема 

интерференции. Феномен более выраженного забывания материала при 

выполнении непосредственно до или после какого-либо действия, рассматривается 

с точки зрения содержания как предыдущего, так и последующего смежных 

действий: их сходства, трудности, состава способов действий, особенностей фона 
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протекающих действий и т.п., т.е. в терминах теории деятельности. Было 

убедительно показано, что интерференция представляет собой не автоматическое 

следствие взаимного торможения следов смежных действий, как это считалось 

ранее, а имеет деятельностную природу, зависит от содержания выполняемых 

человеком действий и от особенностей структурных компонентов деятельности (ее 

цели, способов и фона). 

Ряд исследований, выполненных также в русле деятельностного подхода, 

посвящен анализу структуры процесса воспроизведения материала в памяти. 

Вместо традиционного представления о воспроизведении как автоматическом 

всплывании следов прежних впечатлений разработано представление о нем как об 

особом сложном действии, включающем в себя операции мышления,  

обеспечивающие смысловую переработку материала и обнаруживающие себя в 

фактах реконструкции материала, операции самоконтроля, лежащие в основе 

регуляции и коррекции процесса воспроизведения, и ряд других способов, 

осуществляющих осмысленное воспроизведение сохраняемого материала. 

На основе результатов и выводов, полученных при изучении памяти в 

Харьковской психологической школе в русле деятельностного подхода, 

разработаны многочисленные конкретные практические рекомендации по 

рациональной организации деятельности человека, обеспечивающий 

высокоэффективное запоминание и воспроизведение материала, по оптимизации 

структур и операций самого процесса запоминания, составляющих его 

непосредственный психологический механизм. 

Анализ результатов исследований памяти в Харьковской психологической 

школе позволяет говорить об основных тенденциях ее развития, наиболее 

существенных ее достижениях и наиболее явных ограничениях. 

Основные тенденции развития исследований памяти в Харьковской 

психологической школе, на наш взгляд, таковы. 
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1. Переход от описания тех или иных явлений памяти к объяснениям механиз-

мов ее функционирования. Особенно отчетливо этот переход осуществился в 

русле деятельностного, информационного и системного подходов к памяти. 

Основными способами объяснения функционирования памяти выступили: а) 

исследование развития механизмов функционирования памяти (переход от 

оперирования внешними стимулами-средствами к использованию 

внутренних элементов опыта, постепенное становление внутренних, 

преимущественно мыслительных процессов и совершенствование 

возможностей их использования при запоминании); б) исследование 

особенностей влияния на память различных характеристик осуществляемой 

человеком деятельности (зависимость запоминания от места материала в 

структуре деятельности, от содержательности цели деятельности, состава 

способов, применяемых при работе с материалом, от связи цели с ведущим 

мотивом деятельности); в) исследование структуры процесса запоминания 

(наличие роль и особенности смысловой группировки материала, выделения 

в нем опорных пунктов, соотнесения разных элементов материала друг с 

другом и с прошлым опытом, включения образных представлений, 

эмоционально-оценочного отношения и др.). В результате многочисленных 

проведенных экспериментов стало более или менее ясно, как и за счет чего 

осуществляется процесс запоминания, что собой представляет его 

психологическое содержание. По сути дела, наиболее значительная часть 

методик исследования памяти оказалась направленной на решение именно 

этого круга вопросов. Следует, однако, отметить, что переход от описания 

различных проявлений памяти к объяснению механизмов ее 

функционирования оказался гораздо меньше представлен в русле подходов, 

ориентированных на исследование неосознаваемого в запоминании и 

исследование памяти в ситуациях общения: механизмы функционирования 

памяти в этих случаях раскрыты пока лишь частично, фрагментарно. 

2. Переход от задач констатации тех или иных закономерностей работы памяти 

в искусственных ситуациях лабораторного эксперимента к задачам управле-
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ния процессами памяти в условиях, близких к естественным. Наиболее 

отчетливо этот переход осуществился в русле деятельностного и системно-

деятельностного подходов, несколько менее отчетливо – в русле подходов, 

ориентированных на исследование памяти в ситуациях общения. Основными 

средствами такого перехода выступили: а) изменения процедуры проведения 

эксперимента, заключающиеся в попытках моделирования естественных 

ситуации игровой и учебной деятельности, общения и повседневных дел; 

такое моделирование достигается изменением места проведения 

экспериментов, постановкой перед испытуемыми привычных для них задач, 

организацией специальных систем действий, оптимальных для запоминания 

в исследуемых "естественных" условиях; б) использование нетрадиционного 

для классической психологии памяти экспериментального материала: 

различных текстов (учебных, художественных, научно-популярных), опре-

делений, формул, облика человека, бытового поручения, мелодий, эталонных 

движений, одорантов и др. В результате проведения этих экспериментов не-

сколько прояснилась группа вопросов о том, как, с помощью каких приемов 

можно организовать эффективное запоминание того или иного материала в 

естественных условиях, в особенности в учебной и игровой деятельности. 

3. Совершенствование техники экспериментирования за счет создания 

исключительно информативных искусственных ситуаций, обеспечивающих 

возможность точного варьирования исследуемых факторов с целью 

определения особенностей их влияния на память, что, в частности, 

позволило дать тонкий психологический анализ явления интерференции в 

памяти и изучить закономерности неосознаваемой актуализации 

хранящегося в памяти материала. 

4. Переход от исследования памяти изолированного индивида к исследованию 

памяти человека в ситуациях общения как коллективно-распределенной 

деятельности. Разработка этого круга проблем, начавшаяся в основном лишь 

с 70-х г., пока еще находится в значительной степени на описательном 

уровне. Изучены особенности совместного воспроизведения испытуемыми 
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различного материала, влияния присутствия других людей на запоминание, 

описания облика человека по памяти и др. Однако следует признать, что, 

несмотря на существование и развитие этого направления в 

экспериментальной психологии памяти, память пока понимается 

исключительно как способность, принадлежащая сугубо отдельному 

индивиду; фундаментально же функции общения в психологической 

структуре, "ткани" памяти, равно как и функции памяти в структуре 

общения, остаются в целом пока не раскрытыми. 

Если исходить из того, что количество созданных исследовательских методик и 

объем полученных в исследованиях результатов выступает довольно точным 

критериями степени разработанности научного подхода, то следует признать, что 

наиболее разработанным в Харьковской психологической школе является 

деятельностный и системно-деятельностный подходы, реализуемые в двух 

взаимосвязанных направлениях: исследования зависимости памяти от 

особенностей деятельности (в частности, от особенностей ее структурных 

компонентов: цели, способов, мотива) и исследование структуры процесса 

запоминания (в частности, выделена в нем и изучение отдельных операций: 

группировки, классификации соотнесения, перевода в образный план и т. п.). С 

начала 50-х годов в зарубежной психологии интенсивное развитие получили 

информационный и структурно-функциональный (включая и микроструктурный) 

подходы к проблемам памяти. С начала 60-х годов эти подходы были успешно 

ассимилированы и отечественной психологией памяти. С самого начала принципа 

исследования, сформировавшиеся в русле информационного и структурно-

функционального подхода, были дополнены принципами деятельностного 

подхода.  

Зафиксируем ряд более или менее существенных упущений ("узких мест", 

"пробелов") в психологии памяти, разрабатываемой в Харьковской 

психологической школе. Специальное акцентирование внимания на тех проблемах 

психологии памяти, которые по различным причинам выпали из поля зрения 
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ученых или разрабатываются недостаточно интенсивно, поможет, на наш взгляд, 

наметить ряд новых актуальных задач изучения памяти, составляющих 

перспективы дальнейшей разработки как общей, так и экспериментальной 

психологии памяти. 

1. В многочисленных исследованиях памяти обнаружена ее зависимость от 

различных факторов: содержания цели деятельности, состава ее способов, наличия 

образных компонентов, включения элементов прошлого опыта и др. Однако в 

каждой отдельной методике в действительности изучается зависимость памяти 

лишь от одного кого-либо фактора, рассматриваемого в качестве изолированного 

(в редких методиках – от двух-трех факторов) при полном абстрагировании от 

других факторов или их уравнивании. В результате оказывается в общем ясным, 

как зависит память от каждого фактора в отдельности, но остается не раскрытой ее 

зависимость от совокупности целого ряда одновременно действующих (и, воз-

можно, в противоположных направлениях) факторов, что, собственно, и состав-

ляет типичные случаи функционирования памяти в реальной жизни. Неявно при-

сутствующее обычно и интуитивно понятное допущение о том, что влияние всей 

совокупности факторов осуществляется по типу их механического сложения, 

представляется неубедительным. Следовательно, одна из задач дальнейших ис-

следований памяти – исследование закономерностей влияния на нее целостной 

системы разнообразных по качественному составу факторов, находящихся в тес-

ном взаимодействии и, вероятно, в сложных иерархических отношениях друг с 

другом. 

2. В подавляющем большинстве исследований работа памяти анализируется в 

русле представления о психологической структуре деятельности, сложившегося 

еще в 40-е годы. Традиционно выделяются следующие структурные компоненты 

деятельности: отдельная деятельность, соотносящиеся с мотивом, действие, соот-

носящееся с целью, и операций, соотносящиеся с условиями достижения цели. В 

исследованиях памяти названные компоненты рассматриваются как устойчиво 

фиксированные и не изменяющиеся на протяжении всего процесса деятельности. В 
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настоящее время выражаются сомнения в том, что это представление о структуре 

деятельности адекватно отражает реальный процесс ее движения и развития. В 

него, в частности, не вписываются такие известные феномены, как смысловые 

образования и установки различных уровней, надситуативная активность, дина-

мика цели и мотива и другие характеристики деятельности, являющиеся несо-

мненной реальностью. 

На сегодняшний день методология исследования памяти и полученная в 

результате ее применения фактология, по сути дела, отражают, несут в своей 

"ткани" традиционное и во многом устаревшее представление о структуре 

деятельности, так как были построены именно на его основе. Поэтому 

представляется целесообразным введение в психологию памяти новейших 

достижений теории деятельности, вскрывающих не рассматриваемые прежде ее 

компоненты, взаимоотношения между ними и особенности их динамики. Такое 

развитие деятельностного подхода к памяти потребует разработки принципиально 

новых, более сложных методик ее изучения, на основе которых могут быть 

получены новые факты о ее работе. 

3. Наибольшее количество исследований памяти направлено на раскрытие 

психологических механизмов лишь двух ее процессов: прежде всего запоминания, 

а также частично и воспроизведения. Более или менее подробно и в различных 

аспектах проанализирована психологическая структура и закономерности их 

функционирования. Другие же процессы памяти: сохранение, забывание, 

трансформация, узнавание – изучались и изучаются в гораздо меньшей степени, 

хотя в работе памяти они имеют ничуть не меньшее значение. Такое 

акцентирование запоминания и частично воспроизведения по сравнению с 

другими процессами является закономерным результатом последовательного 

применения деятельностного подхода к памяти: ведь запоминание и 

воспроизведение как раз и представляют собой те процессы, в которых 

деятельностная (предметно-преобразовательная, процессуально – динамическая) 

природа памяти обнаруживает себя в наиболее явном виде. Что же касается других 
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процессов памяти, то в них деятельностная ее природа пока не столь очевидна (а 

возможно, она и присуща им в меньшей степени). 

Процесс сохранения материала в памяти в той или иной степеня 

рассматривается в большинстве исследований памяти, однако чаще всего он 

выступает в них лишь как показатель эффективности запоминания (о том, что и 

как запомнил человек, можно узнать только через актуализацию им материала 

спустя некоторое время после запоминания). Однако при этом он не выступает в 

качестве самостоятельного предмета систематического исследования, имеющего 

свою особую структуру и собственные специфические законы функционирования. 

Процесс забывания рассматривается чаще всего лишь в своем негативном аспекте 

(не-сохранение, не-воспроизведение), а собственное его психологическое 

содержание изучалось только в исследованиях интерференции в памяти, что 

способствовало раскрытию лишь одного из аспектов этого процесса в ущерб 

другим аспектам. Процессы же трансформации и узнавания, за исключением 

немногих работ, практически не рассматриваются вообще. В связи с этим задачей 

дальнейших исследований памяти является переход к подробному 

психологическому анализу структуры и закономерностей протекания каждого из 

перечисленных процессов памяти как специального предмета исследования и 

рассмотрение взаимосвязей между их функционированием. 

4. Одним из эффективных средств детального изучения какого-либо явления 

выступает построение его типологий (выделение качественно разных его видов) и 

исследование специфики каждого из его видов. Наиболее распространенной и 

заложенной в структуру большинства проведенных исследований памяти 

оказалась классификация "по характеру целенаправленности процессов памяти", 

согласно которой выделяются два ее вида: непроизвольная и произвольная память. 

Эта типология признана главной: "...есть все основания, чтобы эти две формы 

непроизвольных и произвольных процессов памяти и прежде всего запоминания, 

считать основными, ведущими, определяющими все другие стороны как общей 

характеристики памяти, так и характеристики ее развития", – и при использовании 
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именно этой типологии, а также типологии, в соответствии с которой выделяются 

долговременная, кратковременная и сенсорная (ультракратковременная) память, 

получен основной массив фактов и закономерностей, касающихся работы памяти. 

Однако имеются и другие ее классификации, в том числе широко 

распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя в зарубежных исследованиях 

памяти: семантическая – эпизодическая память, декларативная – прцедурная, 

эксплицитная – имплицитная, биографическая память, память вспышка и др., в 

которых фиксируются важные качественные особенности памяти. Эти типологии 

памяти изучены у нас в гораздо меньшей степени (за исключением некоторых 

работ) , а если в той или иной мере учитываются, то рассматриваются 

преимущественно их общие закономерности, а не качественная их специфика. 

Практически не разрабатываются также вопросы о взаимосвязи у человека 

различных видов памяти с учетом особенностей материала и условий его 

запоминания (за исключением работ [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]). В результате явно недостаточного 

внимания к анализу этих видов памяти их взаимосвязей существенно обедняются 

представления о законах ее функционирования и развития, а также о ее внутри 

функциональных связях. Тщательный учет названных классификаций (и создание 

новых) совершенно необходим в дальнейших исследованиях памяти. 

5. В большинстве исследований памяти фактически рассматривался лишь 

смысловая логическая память, изредка – образная. Другие же традиционно 

выделяемые виды памяти и играющие, по всей вероятности, ничуть не меньшую 

роль в жизни человека: эмоциональная и моторная, а также специфические 

разновидности образной памяти (вкусовая, обонятельная и т.п.) – изучаются 

значительно реже. В результате это приводит к значительному обеднению 

представлений о памяти, а также к практически полному отсутствию исследований 

соотношения и взаимопереходов между различными видами памяти. В связи с 

этим одной из актуальных задач изучения памяти выступает раскрытие 
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особенностей функционирования каждого из этих видов памяти, прежде всего 

эмоциональной и моторной, а также исследование взаимосвязей между ними. 

6. Акцентирование внимания на исследовании преимущественно лишь 

логической памяти (реже – образной) приводит к тому, что память 

рассматривается в основном лишь во взаимосвязи с мышлением (реже – 

восприятием), в то время как ее взаимосвязи с другими психическими процессами 

и состояниями: воображением, эмоциями, чувствами, волей, – практически не 

изучаются. Следствием такого явно зауженного понимания межфункциональных 

связей памяти выступает тот факт, что в классификациях психических явлений 

память в большинстве случаев относят лишь к группе познавательных процессов, 

что явно недостаточно отражает ее соотношение с другими явлениями. Вместе с 

тем, как отмечал С.Л. Рубинштейн, запоминание, сохранение и воспроизведение - 

"это специфические процессы, в которые очень существенно включаются 

мышление в более или менее сложном и иногда противоречивом единстве с речью 

и все стороны человеческой психики (внимание, интересы, эмоции и т. д.) 

(подчеркнуто нами – Е.З., М.К.). Таким образом, одной из задач ее дальнейшего 

исследования выступает раскрытие фактических ее взаимосвязей со всеми другими 

психическими явлениями и изучение на этой основе ее действительного места в 

структуре психических процессов и состояний. 

7. Практически все исследования направлены на изучение запоминания лишь 

отдельных элементов информации: цифр, чисел, слов, картинок, предложений, 

текстов, движений, мелодий – и именно на таком элементном уровне памяти 

открыты основные законы ее функционирования. При этом вне поля зрения 

исследователей остается работа памяти на более высоких уровнях целостности, 

оперирующая гораздо более сложными и интегральными по своей природе 

информационными (возможно информационно-аффективными) образованиями, 

такими, как, например, система всех знаний человека о мире вообще, или о 

некоторой довольно обширной области действительности, система впечатлений 

детстве или о каком-либо периоде жизни и т. п. Такие интегральные образования 
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памяти, будучи единым целым, образованным из отдельных элементов, и 

играющие значительную роль в детерминации и познавательных процессов и 

эмоциональных состояний человека, по своим свойствам и законам 

функционирования, вероятно, не сводятся лишь к свойствам входящих в них 

элементарных единиц памяти. 

Любой отдельно запоминаемый элемент не остается изолированным, а 

включается в целостную систему памяти, и в процессе их взаимодействия могут 

существенно изменяться некоторые свойства как элемента, так и системы. 

Исследование структуры памяти как целостной системы, законов 

функционирования интегральных образований памяти разного уровня 

целостности, а также законом их и взаимодействия представляется важной задачей 

дальнейшей разработки проблем психологии памяти в Харьковской 

психологической школе. 

8. Во всех исследованиях память рассматривается лишь с точки зрения ее 

функции сохранять и актуализировать ту информацию, которая в нее заложена, и 

при этом неявно предполагается, что чем более неизменным, буквальным 

оказывается такое сохранение, тем память лучше. Исследуются также 

закономерные модификации материала, происходящие в процессе его сохранения 

в памяти и нередко рассматриваемые как положительные явления (обобщения и 

трансформации образов, структурирование текстовой информации и др. Однако и 

в этом случае речь идет о работе памяти именно с тем материалом, который был 

запомнен, хоть он и выступает в несколько измененном виде. В то же время 

совершенно в стороне от исследований остаются творческие акты памяти, 

связанные с порождением некоторой принципиально новой информации, которое 

хотя и совершается на основе имеющейся, но в то же время к ней не сводится. 

Такие акты происходят, вероятно, лишь на уровне интегральных образований 

памяти относительно высокой степени целостности, и по своей феноменологии 

они близки к таким явлениям, как непроизвольное воображение, интуиция. 

Игнорирование этого аспекта функционирования памяти приводит к тому, что она 
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рассматривается в большинстве случаев лишь как помеха, противовес творчеству 

(как набор шаблонов и стереотипов, что, безусловно, в памяти тоже есть), а не как 

один из его непосредственных механизмов. Изучение творческих моментов в 

функционировании памяти – важная задача ее дальнейших исследований и такого 

рода исследования в Харьковской психологической школе уже ведутся. 

9. В большинстве исследований память рассматривается либо как 

самостоятельная, изолированная система, выполняющая функции запоминания, 

сохранения, преобразования и актуализации материала, либо как система, 

зависящая от деятельности человека в целом или от отдельных его познавательных 

процессов: мышления, восприятия и др. В результате оказалось более или менее 

ясным, что собой представляют по операционному составу отдельные процессы 

памяти и какие особенности деятельности и как именно на нее влияют. Однако при 

этом почти не рассматривается влияние самой памяти на структуру и особенности 

протекания других познавательных (шире: психических) процессов и деятельности 

в целом: как именно память участвует в их построении, превращаясь тем самым в 

немнемический продукт. Вместе с тем известно, что мнемические процессы 

"...чаще всего выполняют в нашей повседневной жизни роль операций, 

обеспечивающих решение мыслительных, двигательных и других задач, которые 

не направлены на запоминание в собственном смысле этого слова" . Имеющиеся 

единичные работы харьковских психологов, в которых экспериментально 

разрабатывается этот вопрос, не могут, разумеется, претендовать на решение этой 

проблемы. Этот аспект проявления памяти, называемый ее продуктивными 

функциями, представляет собой не просто новый ее процесс (в дополнение к 

запоминанию, воспроиведению и др.), а и особый, качественно специфический 

уровень ее функционирования, охватывающий, по сути дела, все случаи 

непроизвольной актуализации материала, осуществляемой для организации 

любого совершаемого действия. Помимо того, что этот аспект проявления памяти 

интересен сам по себе, его изучение может выступить и мощным средством 

изучения структурных особенностей памяти, так как только через анализ внешних 

функций системы (ее влияния на другие системы) может быть сколько-нибудь 
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подробно проанализирована ее внутренняя структура. Детальное исследование 

продуктивных функций памяти как специального предмета ее рассмотрения – одна 

из важнейших задач дальнейшего изучения памяти. 

10. Во многих исследованиях память рассматривается как формальный, 

бессубъектный процесс, никак не связанный в своем функционировании с 

личностью человека. Вместе с тем известно, что ”не познание познает, не 

мышление мыслит, не память запоминает и воспроизводит, а познает, мыслит, 

запоминает и воспроизводит всегда человек, определенная личность”. Разработка 

проблемы ”память и личность” в Харьковской психологической школе еще только 

начинается. К сожалению, до сих пор остается неясным, с одной стороны, как 

именно память зависит от личностных особенностей и личности человека в целом, 

и, с другой стороны, какое реальное влияние оказывает память на процесс 

развития личности. С этим также связана недостаточная разработанность 

проблемы регуляции процессов памяти со стороны личности. Наиболее 

неблагоприятным следствием неразработанности проблемы "память и личность" 

является, на наш взгляд, выраженный до абсурда общий формализм в организации 

самой процедуры исследования памяти, независимо от того, на решение какой 

конкретной проблемы это исследование направлено. Испытуемый в рамках такой 

процедуры повсеместно рассматривается как бездушный автомат – носитель 

функции памяти, которому в эксперименте предъявляются жесткие инструкции-

программы и который обязан слепо им следовать. В экспериментах по изучению 

памяти считается также вполне приемлемым в буквальном смысле обманывать 

испытуемого и хитрить с ним. Так, сплошь и рядом в инструкции испытуемому 

предлагают запомнить один материал, а спрашивают другой; сообщают, что его 

ожидает выполнение какого-то задания, а затем неожиданно дают совсем другое, и 

т. п. Такие ситуации, как правило, не вызывают у исследователей дискомфорта при 

рассмотрении памяти как безличностной функции, однако при разработке 

проблемы "память и личность" они, на наш взгляд, недопустимы. 
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Отмеченные перспективы показывают, что несмотря на удовлетворительную в 

целом разработанность проблемы памяти в Харьковской психологической школе, 

наличия значительного числа разнообразных методик ее исследования и большого 

объема фактического материала о ее работе, эта проблема представляется 

практически неисчерпаемой. Для изучения каждой из упомянутых ее граней 

потребуется разработка новых концепций и методик исследования памяти, 

которые, естественно, будут тем более эффективны, чем в большей степени при их 

разработке будут учтены как достоинства, так и недостатки уже имеющихся 

наработок.  

Основные тенденции в развитии советской экспериментальной психологии 

памяти: 

1. Переход от описания тех или иных явлений памяти к объяснения механизмов 

ее функционирования. Особенно отчетливо этот переход осуществился в русле 

функционально-генетического и деятельностного подходов к памяти. Основными 

способами объяснения функционирования памяти выступили: а) исследование 

развития механизмов функционирования памяти (переход от оперирования 

внешними стимулами - средствами к использованию внутренних элементов опыта, 

постепенное становление внутренних, преимущественно мыслительных процессов 

и совершенствование возможностей их использования при запоминании); б) 

исследование особенностей влияния на память различных характеристик 

осуществляемой человеком деятельности (зависимость запоминания от места 

материала в структуре деятельности, от содержательности цели деятельности, 

состава способов, применяемых при работе с материалом, от связи цели с ведущим 

мотивом деятельности); в) исследование структуры процесса запоминания 

(наличие роль и особенности смысловой группировки материала, выделения в нем 

опорных пунктов, соотнесения разных элементов материала друг с другом и с 

прошлым опытом, включения образных представлений, эмоционально-оценочного 

отношения и др.). В результате многочисленных проведенных экспериментов 

стало более или менее ясно, как и за счет чего осуществляется процесс 
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запоминания, что собой представляет его психологическое содержание. По сути 

дела, наиболее значительная часть методик исследования памяти оказалась 

направленной на решение именно этого круга вопросов. Следует, однако, 

отметить, что переход от описания различных проявлений памяти к объяснению 

механизмов ее функционирования оказался гораздо меньше представлен в русле 

подходов, ориентированных на исследование неосознаваемого в запоминании и 

исследование памяти в ситуациях общения: механизмы функционирования памяти 

в этих случаях раскрыты пока лишь частично, фрагментарно. 

2. Переход от задач констатации тех или иных закономерностей работы памяти 

в искусственных ситуациях лабораторного эксперимента к задачам управления 

процессами памяти в условиях, близких к естественным. Наиболее отчетливо этот 

переход осуществился в русле деятельностного подхода, несколько менее 

отчетливо - в русле подходов, ориентированных на исследование памяти в 

ситуациях общения. Основными средствами такого перехода выступили: а) 

изменения процедуры проведения эксперимента, заключающиеся в попытках 

моделирования естественных ситуации игровой и учебной деятельности, общения 

и повседневных дел; такое моделирование достигается изменением места 

проведения экспериментов, постановкой перед испытуемыми привычных для них 

задач, организацией специальных систем действий, оптимальных для запоминания 

в исследуемых "естественных" условиях; б) использование нетрадиционного для 

классической психологии памяти экспериментального материала: различных 

текстов (учебных, художественных, научно-популярных), определений, формул, 

облика человека, бытового поручения и др. В результате проведения этих 

экспериментов несколько прояснилась группа вопросов о том, как, с помощью 

каких приемов можно организовать эффективное запоминание того или иного 

материала в естественных условиях, в особенности в учебной и игровой 

деятельности. 

3. Совершенствование техники экспериментирования за счет создания 

исключительно информативных искусственных ситуаций, обеспечивающих 
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возможность точного варьирования исследуемых факторов с целью определения 

особенностей их влияния на память, что, в частности, позволило дать тонкий 

психологический анализ явления интерференции в памяти и изучить 

закономерности неосознаваемой актуализации хранящегося в памяти материала. 

4. Переход от исследования памяти изолированного индивида к исследованию 

памяти человека в ситуациях общения как коллективно- распределенной 

деятельности. Разработка этого круга проблем, начавшаяся в основном лишь с 70-х 

г., пока еще находится в значительной степени на описательном уровне. Изучены 

особенности совместного воспроизведения испытуемыми различного материала, 

влияния присутствия других людей на запоминание, описания облика человека по 

памяти и др. Однако следует признать, что, несмотря на существование и развитие 

этого направления в экспериментальной психологии памяти, память пока 

понимается исключительно как способность, принадлежащая сугубо отдельному 

индивиду; фундаментально же функции общения в психологической структуре, 

"ткани" памяти, равно как и функции памяти в структуре общения, остаются в 

целом пока не раскрытыми. 

Отмеченные перспективы показывают, что, несмотря на удовлетворительную в 

целом разработанность проблемы памяти в советской психологии и наличие 

значительного числа разнообразных методик ее исследования и большого объема 

фактического материала о ее работе, эта проблема представляется практически 

неисчерпаемой, и для изучения каждой из упомянутых ее граней потребуется 

разработка на принципиально новых методик исследования памяти, которые, 

естественно, будут тем более эффективны, чем в большей степени при их 

разработке будут учтены как достоинства, так и недостатки уже имеющихся и, в 

частности, нами описанных. 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ 

2.1. ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НА ТЕКСТЫ 

 В данном разделе будут представлены данные о различном влиянии 

отношения к запоминаемому материалу. Будет дана характеристика процесса 

краткого избирательного воспроизведения текстов, а также, описание памяти при 

запоминании искаженных ключевых слов и методы его исследования.   

 

2.1.1. ВЛИЯНИЕ НА ПАМЯТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО И 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗАПОМИНАЕМОМУ МАТЕРИАЛУ 

  

 Можно ли хотя бы немного улучшить нашу память? В нашем исследовании 

сравнивалось запоминание материала в трех ситуациях: 

 1) «нейтральное» восприятие материала – очень внимательное слушание 

информации без каких-либо ее оценок – положительных или отрицательных, а 

также без каких-либо посторонних мыслей; простое вслушивание и «вдумывание» 

в нее на основе установления логических связей между отдельными 

предложениями (1-я серия эксперимента); 

 2) восприятие установкой на подтверждение информации – слушание 

материала в ситуации полного согласия с его содержанием и при мысленном 

поиске дополнительных аргументов в ее пользу, в частности, при поиске в своем 

прошлом опыте аналогичных фактов или при активном их воображении (2-я серия 

эксперимента); 

 3) восприятие с установкой на опровержение информации – слушание 

материала в ситуации полного несогласия с его содержанием и при мысленном 

поиске аргументов  против нее, в частности, при поиске в своем прошлом опыте 

противоположных фактов или при активном их воображении (3-я серия 

эксперимента). 
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 Всем испытуемым зачитывался несложный научно-популярный текст 

дискуссионного содержания, состоящий из 7 примерно равных по длине и 

смысловой нагрузке предложений, которые рассматриваются как его смысловые 

части. Текст прочитывается медленно, между предложениями выдерживается 

паузы 8-10 сек. 

 Описанные три серии эксперимента проводились с разными подгруппами 

испытуемых, предварительно уравненных по возрастным, социально-

демографическим признакам, а также по уровню развития памяти. Для оценки 

уровня развития памяти применялись классические методики однократного 

предъявления 10 ненавязчивых друг с другом слов и процедура Джекобса для 

измерения объема кратковременной памяти. 

  Приведем результаты исследования, полученные на двух группах 

испытуемых: 

 а) взрослые: студенты-старшекурсники педагогических отделений 

университета и молодые учителя, возраст от 20 до 30 лет, преимущественно 

женщины (87%); 

 б) учащиеся 10-11-х классов школ и лицеев в возрасте от 15 до 17 лет, 58% 

девушек, 42% юношей. 

 Внутри каждой из этих двух групп были образованы три подгруппы по 28-35 

человек. 

 После прослушивания испытуемыми текста бралось письменное 

непосредственное воспроизведение, а через несколько дней – отсроченное. Для 

каждого испытуемого подсчитывалось количество правильно воспроизведенных 

смысловых частей текста (учитывалось отражение смысла, а не словесное 

выражение), а также количество искаженных по смыслу предложений и 

предложений-дополнений (т.е. отсутствовавших в тексте), вычислялись средние 

значения этих показателей для каждой подгруппы в отдельности. 
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 Полученные результаты представлены в таблице (указано среднее число 

смысловых частей). 

 Отметим основные различия в запоминании материала в трех секциях 

эксперимента: 

 1) Наиболее эффективно запоминается материал при отсутствии установки 

как на его подтверждении, так и на его опровержение (1-я серия), несколько менее 

эффективно – при наличии установки на подтверждение (2-я серия), наименее 

эффективно – при установке на опровержение (3-я серия), см. рис. 1, а, б; это 

соотношение характерно и для взрослых, и для школьников; оно проявляется и при 

непосредственном, и при отсроченном воспроизведении; как исключение их этого 

правила отметим, что у взрослых испытуемых эффективность отсроченного 

воспроизведения с установкой на подтверждение оказывается столь же 

эффективной, как и при отсутствии какой-либо установки (рис. 1, б, где 4,7; 4,6); 

отметим также и тот факт, что у взрослых испытуемых различия в трех сериях 

эксперимента выражены в меньшей степени, у школьников – в большей (сравните 

отдельно высоту заштрихованных и незаштрихованных столбиков); 

 

Число правильно воспроизведенных 

 а) непосредственное воспроизведение 
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 б) отсроченное воспроизведение 

 

 

 

 Рис. 1. Количество правильно воспроизведенных предложений: 
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 2) алогичная зависимость обнаружена в отношении точности запоминания 

материала: суммарное число искажений и дополнений наименьшее в 1-й серии 

эксперимента, большее во 2-й и максимальное – в  

3-й (рис. 2, а, б); при этом интересно отметить, что показатели точности 

воспроизведения во 2-й серии при непосредственном воспроизведении близки к 

результатам 3-й серии, а при отсроченном воспроизведении – к результатам 1-й 

серии, - т.е. запоминая материал с установкой на его подтверждение, мы рискуем 

получить сразу же, в первые минуты весьма неточное его запоминание, однако 

спустя несколько дней воспроизведение этого материала будет иметь вполне 

приемлемую точность; 

  

 

 

Число искажений и дополнений 

 а) непосредственное воспроизведение 
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 б) отсроченное воспроизведение 

 

 

 Рис. 2. Количество искажений и дополнений в воспроизведении. 
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наиболее высока во 2-й серии эксперимента, несколько ниже – в 1-й  и наименьшая 

в 3-й (рис. 3), однако в целом различия между сериями, особенно 1-й и 2-й, 

невелики. 
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 Рис. 3. Показатели прочности запоминания 
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Основой для получения информации являются субъективные отчеты испытуемого. 

Затем проводится их контент - анализ и статистический анализ. 

 Исследование можно проводить как индивидуально, так и коллективно. 

Испытуемые - студенты и взрослые. Испытуемым предлагается письменно 

выполнить два задания: 

1. "Напишите первые пришедшие Вам в голову воспоминания о событиях за 

последний год". 

2. "Напишите первые пришедшие Вам в голову воспоминания о событиях 

детства, примерно до 12 лет" (это число может меняться в зависимости от 

возраста испытуемых). 

 Сначала выполняется первое задание, а затем предлагается второе. 

 В случае необходимости экспериментатор может уточнить инструкцию: 

"Пишите кратко, но так, чтобы была ясна суть события. Передайте его 

несколькими характерными штрихами. События можно упоминать из любого 

места заданного интервала. Пишите их в том порядке, в котором они приходят в 

голову. Постарайтесь записать не менее 5-6 событий, можно и больше". С целю 

получения откровенных ответов при коллективом исследовании сообщается, что 

ответы анонимны и будут подвергнуты лишь статистической, а не индивидуальной 

обработке; при индивидуальном исследовании — что испытуемый может не до 

конца раскрывать то или иное событие, если сочтет это необходимым, а лишь 

кратко изложить наиболее важные его особенности, в крайнем случае, лишь в 

обобщенном виде. Проводится общая обработка результатов, полученных от 

отдельных испытуемых. 

 В процессе контент - анализа производится содержательная оценка каждого 

описанного события, в процессе которой определяется его принадлежность к 

одной из групп: 
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 а) неприятное (страхи, обиды, не частные случаи, разочарования, разлуки и 

т. п.); 

 б) приятное (счастливые моменты, успехи, развлечения и т. п.); 

 в) новое (неожиданное, загадочное, что вызывает явную эмоциональную 

реакцию, однако неопределенного "знака"); 

 г) прочее (эмоционально безразличные события, в отношении которых 

нельзя определить наличие эмоциональной реакции). 

 Такой анализ проводится экспериментатором совместно с экспертами. 

Подсчитывается число событий, входящих в каждую группу, и результаты 

выражаются в процентах по отношению к общему их количеству. 

 Полученные результаты (табл.1) свидетельствует о том, что в памяти лучше 

сохраняются и воспроизводятся эмоциональные события по сравнению с 

нейтральными (81% недавних и 92 давних), а среди эмоциональных - неприятные 

по сравнению с приятными, причем удельный вес неприятных событий 

сказывается большим по отношению к событиям более давним. 

 

Т а б л и ц а 1 

Результаты анализа воспоминаний о жизненных событиях 

Виды событий Количество воспоминаний, % 

 недавние события давние события 

Неприятное 38 64 

Новое 24 19 

Приятное 19 9 

Прочее 19 8 
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      При обработке результатов можно также учитывать степень эмоциональности 

событий. Для этого испытуемых просят оценить каждое упомянутое событие в 

баллах по следующей шкале: 

3 - вызывает очень сильное эмоциональное переживание; 

2 - вызывает не слишком сильное, но достаточно выраженное переживание; 

1 - вызывает слабое, хотя и отчетливо уловимое переживание; 

0 - не вызывает переживаний. 

 Перед числом, выражающим оценку, ставится знак "плюс", если 

переживание приятное, "минус" - если неприятное, и не ставится никакого знака, 

если в отношении события нельзя с определенностью сказать, приятное оно или 

нет. Подсчитывать средняя эмоциональность воспоминаний для каждого 

испытуемого (сумма абсолютных величин баллов делится на число событий) и 

сдвиг эмоциональности в сторону приятных или неприятных событий 

(алгебраическая сумма баллов делится на число событий). 

 Известно, что наиболее долго хранятся в памяти те события, которые 

характеризуются значительной степенью эмоциональности. 

 Следовательно, память на различные события, которые происходили в жизни 

человека, - это преимущественно память эмоциональная, или, по крайней мере, 

такая, в которой очень сильно представлены эмоциональные компоненты. Наличие 

именно этих компонентов и обеспечивает высокую прочность сохранения. В 

памяти различных жизненных событий. 

 Также мы вынесли несколько рекомендаций: 

 1. Слушая собеседника или читая текст, не пытайтесь сразу же эту 

информацию ни подтверждать, ни опровергать примерами из вашего прошлого 

опыта или воображаемыми ситуациями, т.е. не ищите мысленно аргументов ни 

«за», ни «против», а будьте настроены исключительно на воспринимаемую 

информацию, пребывайте «внутри нее», устанавливая и осмысливая связи между 
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ее элементами и воздерживаясь от ее оценивания; этим вы обеспечите наиболее 

высокий уровень запоминания материала. 

 2. Если вы никак не можете воздержаться от оценивания информации сразу 

же, по ходу ее восприятия, то уж лучше тогда настройтесь на ее подтверждение, но 

не на опровержение, т.е. мысленно ищите всякие аргументы «за» нее, а не 

«против»; установка на ее подтверждение обеспечивает более высокий уровень 

запоминания, чем установка на опровержение. 

  Возможно, вы спросите: неужели же информацию и вправду лучше 

воспринимать совершенно без оценочно – ни соглашаясь с ней, ни отвергая ее? 

Основываясь на законах работы памяти, порекомендуем следующее: в момент 

восприятия и запоминания информации действительно относитесь к ней 

нейтрально, будьте настроены только на нее и пребывайте «внутри нее»; а уже 

потом, после того, как вы ее воспримете, осмыслите и запомните, можете с ней 

согласится или нет, привлечь мысленно аргументы «за» нее или «против». 

 

 

2.1.2. ПОНИМАНИЕ И ЗАПОМИНАНИЕ ПРИ ИСКАЖЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ 

СЛОВ ТЕКСТОВ 

 

 Мы рассматриваем методику «Самоотчет о процессе заучивания 

бессмысленных слов». Она направлена на описание процессов, происходящих при 

заучивании вербального материала. Запоминание, совершающееся обычно в форме 

свернутого, автоматизированного и протекающего во внутреннем плане процесса, 

в этой методике разворачивается, принимает форму длительного и разделенного на 

этапы процесса путем его затруднения. С этой целью подбирается материал 

довольно объемный (искусственное слово из 20-22 букв) и бессмысленный (однако 

при сочетании букв, не противоречащим словам естественного языка). Весь ход 
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процесса запоминания испытуемый проговаривает вслух, давая тем самым 

подробный самоотчет о всех используемых в нем приемах и операциях. 

 Экспериментальный материал - напечатанные на карточках бессмысленные 

слова: 

 1) тингумиссаралуарлонго, 

 2) дорбоглясевоткомиапунт. 

 Испытуемому предъявляют карточку с одним из слов  и просят запомнить 

его, и весь процесс запоминания проговаривать вслух. 

 Инструкция испытуемому: "Сейчас Вам будет предъявлено длинное слово из 

эскимосского языка, записанное русскими буквами. Ваша задача - запомнить его 

полностью и точно. Для этого Вы можете перечитывать его много раз. Просьба к 

Вам после каждого очередного обращения к слову тут же пробовать его 

воспроизвести. Просьба также сообщать экспериментатору о всех мыслях, которые 

приходят Вам в голову при запоминании слова, о всех трудностях или 

облегчениях, которые Вы при этом встретите, - т. е. запоминайте, рассуждая 

вслух".  

 Все высказывания испытуемого по ходу запоминания материала 

фиксируются. 

 После того как слово будет полностью заучено, испытуемому и течение 20 

мин предлагается выполнение других экспериментальных заданий, не связанных с 

исследованием памяти (например, заполнении личностных опросников). Затем ему 

предлагается снова воспроизвести слово и, в случае наличия ошибок, еще 

несколько раз его прочитать, сообщая вслух о том, на какие элементы слова он 

обращает особое внимание. 

 Испытуемые - студенты и взрослые. Эксперименты проводятся 

индивидуально. При обработке результатов эксперимента (самоотчетов 

испытуемых) особое внимание обращается на выделение конкретных операций, 
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которые применял испытуемый с целью точного запоминания предъявленного 

слова, и на основании состава и последовательности этих операций формируется 

представление об основных стадиях процесса запоминания. 

 Результаты показывают, что после первого прочтения обычно запоминаются 

лишь начало и конец слова (и, как правило, неточно), например, "тинго...лонго", 

реже - отдельные слоги из его середины. Обращаясь к повторному чтению слова, 

большинство испытуемых сознательно обращают внимание на его середину, 

обнаружив по воспроизведению, что именно она запоминается труднее. При этом 

происходит узнавание отдельных слогов как напоминающих уже знакомые слова, 

и за счет этого в бессмысленный материал ими привносится некоторый смысл, 

например, выделяется: "мисс-Сара-Луара". Такое привнесение смысла резко 

улучшает воспроизведение середины слова, однако оно остается неточным из-за 

того, что некоторые буквы при этом добавляются, устраняются или изменяются. 

Поэтому далее следует специальная работа по выделению тех букв, которые не 

совпадают с найденной смысловой последовательностью, например, вместо 

"Луара" - "Луар". При этом обнаруживается, что крайне неточно воспроизводятся 

уже запомненные ранее начало и конец слова, и специальное внимание обращается 

на их анализ, выделяются общие и различные их элементы: сочетание "нг" общее, 

но разные окончания: У и 0. 

 При отсроченном на 20 мин воспроизведении наиболее хорошо 

воспроизводится смысловой "костяк" слова, однако допускается ряд неточностей и 

пропусков в отношении отдельных букв и тех частей слова, в отношении которых 

не было установлено четких смысловых соотнесений. Т.е. процесс запоминания 

представляет собой последовательное применение разнообразных специальных 

приемов, основанных на привнесении в материал некоторого смысла. 

Механическое, не основанное на смысле запечатление играет при этом крайне 

незначительную роль. Основным механизмом смыслового запоминания является 

превращение незнакомого в знакомое: "узнать известное, т. е. то, чти помнишь, - 

значит сильно облегчить себе запоминание". Дополнительными механизмами 

выступают обращение внимания на детали (расхождения со знакомым) и их 
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механическое повторение, которое наступает в тех случаях, когда привнесение 

смысла в материал невозможно. Наиболее прочно сохраняются осмысленные 

элементы материала по сравнению с бессмысленным. Следовательно, 

"окончательное запоминание зависит от той работы, которая велась при 

запоминании. Эта работа состоит прежде всего в осознании знакомого". 

 

  

 

 

2.1.3. КРАТКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКСТОВ 

 Воспроизведение материала - это один из основных процессов памяти 

(наряду с запоминанием и сохранением). В отличие от процесса запоминания, 

воспроизведения изучено в психологии гораздо меньшей степени. Значительный 

вклад в разработку этой проблемы внес Я.О.Большунов: он создал несколько 

методик изучения этого процесса памяти, доказал тесную связь воспроизведения 

тестового материала с мыслитель ними операциями, исследовал основные виды 

трансформаций смысловых единиц текста по сравнению с оригиналом 

(обобщение, сжатия, дробления, детализация, дополнения, повторения), выделил 

два главных аспекта воспроизводства: отбор нужного материала и блокировки 

ненужного. 

  Воспроизведение можно классифицировать в зависимости от задачи, 

поставлены перед человеком, на полное (изложение всей информации оригинала) 

и выборочное (изложение только некоторой ее части) детальное (со всеми 

подробностями) и короткое (только главное, без подробностей). Особый интерес 

представляет собой короткое выборочное воспроизведение текстового материала, 

которое часто имеет место в учебно - познавательной деятельности школьников и 

студентов и в профессиональной деятельности людей умственного труда.  



127 
 

  Нами разработана (в общем виде в 1990г.) и усовершенствована (в последние 

годы) комплексная методика исследования короткого выборочного 

воспроизведения текстового материала, фиксирует уровень развития 

интеллектуально - мнемических операций, входящих в его состав, и возможности 

их функционирования в различных условиях познавательно-мнемической 

деятельности людей (начиная с дошкольного возраста и заканчивая глубокой 

старостью). 

  Приведем краткое описание этой комплексной методики. Материал для нее - 

тексты, разные по объему, тематике, сложности и другим параметрам. Как пример 

- представленный ниже текст "Обезьяна - стрелочник" : "Все началось с того, что 

стрелочник Джеймс Уайт с юго - африканского города Порт - Элизабет" потерял 

две ноги вследствие катастрофы на железной дороге. После больницы Уайт 

серьезно задумался над будущим: передвигаться нелегко, а потеря работы 

приведет к попрошайничеству. И тогда он начал дрессировать бабуина, которого 

назвал Джеком. Обезьяна довольно быстро научилась доставать воду из колодца, 

мыть полы в доме и даже окопуваты дерева в саду. После этого Уайт взялся за 

главное. В течение нескольких месяцев он приучил Джека переводить 

железнодорожную стрелку. Джек оказался настолько, что за девять лет, в течение 

которых помогал хозяину, не допустил ни одной ошибки". 

  Текст читается экспериментатором вслух дважды. Перед испытуемым 

ставится задача запомнить текст как можно лучше. После прочитывания текста 

испытуемый получает задание воссоздать отдельные его части. Так, можно 

требовать воспроизведения только основного содержания событий (без 

подробностей), или только указаны конкретные факты (например, перечислить, 

какие именно действия научилась выполнять обезьяна). В каком - либо случае 

подчеркивается, что воспроизводить следует только то, о чем спрашивают, а вовсе 

не все подряд. Испытуемый записывает ответ на бумажке. Это - первый этап 

исследования: воспроизведения. 

  Второй этап - опознание материала. Испытуемому дается лист, на котором 

написано, например, полный перечень действий, которые научился обезьяна 
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(доставать воду из колодца;; мыть пол; окопуваты дерева; переводить 

железнодорожную стрелку) вперемешку с другими действиями, о которых в тексте 

не шла, однако по смыслу ситуации они вполне могли бы иметь место (подметать 

двор, стирать белье, поливать огород, переносить ящики, собирать фрукты с 

деревьев, переключать сигналы светофора). Предлагается подчеркнуть те 

действия, которые упоминались в тексте (а иное игнорировать). 

  Третий этап - короткое выборочное выписки материала в тексте. 

Испытуемому дают бланк с текстом просят глядя в текст, четко написать: каких 

именно действий научилась обезьяна. 

  Четвертый этап - оценка выписанного материала и его Корректировка. 

Предлагается стандартный лист, на котором верно написано три из четырех 

действий, которые научился обезьяна (отсутствует "мыть пол") и приведенная 

лишняя информация (такая, что есть в тексте: обезьяну зовут Джеком, он очень 

сообразительный, или отсутствует; научился подметать двор) . Надо глядя в текст - 

оригинал и сравнивая эти фразы с текстом или оценить предложенный вариант как 

верный, либо внести необходимые изменения: добавить необходимые сведения, 

которые отсутствуют, то вычеркнуть такие, что для поставленного вопроса 

оказались лишними или ошибочными. 

  Заметим, что каждый из приведенных четырех этапов исследования имеет 

самостоятельную информационную ценность, но все вместе, в совокупности они 

дают полную картину уровня и закономерностей развития интеллектуально - 

мнемических операций процесса воспроизводства смыслового материала. Их 

систематизацию приведены ниже в таблице № 1. При этом каждое следующее 

задание в целом проще, чем предыдущее, и тот подопытный, который не выявил 

способности к полноте и не избыточности выделения нужного материала в 

предыдущем задании, имеет возможность сделать это в следующем. 

  Этапы исследования № 1 (воспроизведения) и № 2 (опознания) направлены 

на изучение именно смысловой памяти как таковой, и полученные в них 

результаты характеризуют уровень сформированности всего комплекса 

интеллектуально - мнемических операций воспроизведения, обеспечивающими 
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выборочную актуализацию материала в памяти ( на этапе № 1 - вполне по памяти 

без каких - либо внешних вспомогательных сопротивление, на этапе № 2 - по 

памяти с помощью таких сопротивление). Относительно этапов № 3 (выписки) и 

№ 4 (оценки), то в них изучается логическое мышление как таковое (без памяти) и 

их результаты характеризуют уровень только чисто интеллектуальных операций 

переработки материала, которые имеют как самостоятельную значимость (для 

решения разнообразных познавательных и мыслитель них знаний), так и составной 

частью, важным компонентом входят в состав всего интеллектуально - 

мнемической комплекса операций, на котором базируется смысловая память. 

Таким образом, в предложенной комплексной методике исследуется как все 

"сплав" интеллектуально - мнемических операций процесса воспроизводства, в 

целом так и отдельно интеллектуальная его "составляющая", что позволяет более 

полно и "объемно" изучить функционирование и развитие всего процесса 

воспроизводства. 

 

Таблица 4.1 Схема построения исследования 

 Степень активности испытуемого 

Активные самостоятельной 

выполняемые задачи 

Оценка предлагаемых 

задач и его коррекция 

Условия 

выполнения 

задания 

В отсутствии 

текста 

оригинала 

1 (воспроизведение) 2 (узнавание) 

При наличии 

текста - 

оригинала 

3 (выписки) 4 (оценки)  
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Процедура обработки результатов: 

  Оценка ответов каждого подопытного проводится отдельно по каждому из 

четырех этапов исследования по следующей схеме (приведены только схему для 

оценки задания с воспроизведением перечня действий: схема для оценки задания 

"написать только самое главное в тексте" аналогичная): 

  1. Качественный анализ ответов. Обращается внимание на две основные 

характеристики: полнота отражения нужного содержания и наличие 

дополнительной избыточной информации. Ответ считается полной, если в ней 

четко перечислены все четыре действия обезьяны (текстуально или с сохранением 

их смысла) и неполной, если хотя бы одно действие не названо (тем более если не 

названы две или три действия). Ответ считается избыточным, если она содержит 

какую - либо другую информацию, кроме перечня действий обезьяны (например, 

ее имя, оценку его способностей, память о железнодорожной катастрофе и др.). И 

не избыточной, если кроме перечня действий обезьяны не содержит никакой 

другой информации. 

  В зависимости от сочетания этих двух показателей все ответы делятся на 

виды: 

1 - полная и неизбыточная 

2 - неполная и неизбыточная 

3 - полная и избыточная 

4 - неполная и избыточная. 

  Заметим, что кроме перечисленных основных видов воспроизведения особое, 

пятую, группу составляют так называемые неадекватные ответы, куда входят: 

такие, которые не содержат даже частичного ответа на вопрос при наличии верной 

избыточной информации ("Обезьяну звали Джек и она была верным другом 

железнодорожника »), ответные - интерпретации и обобщения (" Воспитай себе 

помощника "," Обезьяны бывают очень умными и умеют делать многое ") и отказа 

от выполнения задания; все вместе они составляют пятый вид ответов - 

неадекватны. 
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  При этом ответы 1-го вида - абсолютно правильные; ответы 4-го и 5-го вида - 

абсолютно не правильны; ответ 2-го вида имеет недостаток: неполноту ответа - 

при преобладании: отсутствие излишков, а 3-го вида - недостаток: избыточность - 

при превосходстве: полноте ответа. Совокупность ответов 1-го и 3-го вида - ответы 

полные (независимо от избыточности) ответа 2-го и 4-го вида - неполные, а 

совокупность ответов 1-го и 2-го вида избыточные (независимо от полноты); 

ответы 3-го и 4-го вида - избыточны. Благодаря такому анализу становится 

возможным оценить отдельно уровень сформированности двух основных аспектов 

воспроизведения: полноты отбора нужной информации и качества блокирования 

ненужной. 

  2. Количественный анализ ответов. После распределения ответов на виды 

каждый ответ оценивается количеством ошибок неполноты и избыточности (кроме 

ответов 1-го вида). Ошибок неполноты может быть от 0 до 4 (всего лишь 4 

действия) чаще не названо лишь 1 или 2 действия. Ошибок избыточности может 

быть от 0 до неопределенного количества; чаще опять-таки лишь 1 или 2; как 

исключение до 4-5. При этом для различных этапов эксперимента наибольшее 

количество возможных ошибок избыточности различна: так, для этапа № 2 

(опознание) - до 6, для этапа № 4 (оценки) - до 2 (см. выше содержание этих задач). 

Для каждой возрастной группы испытуемых вычисляется среднее арифметическое 

ошибок обоих типов для каждого из четырех этапов исследования. 

  Нами собрано и систематизировано весь имеющийся материал, который был 

собран ранее средствами этой методики, и получены новые результаты 

исследования. Испытуемые - школьники от 1 до 11 класса.  Имеющиеся 

результаты состоят из трех частей: 

  1. те, что полученные нами в 1990 году на школьниках 6,8 и 10 класса 

(названия классов современные; в 1990 это были 5,7 и 9 классы); этапы 

воспроизводства (№ 1) и выписки (№ 3), текст "Обезьяна - стрелочник ", задача для 

воспроизводства: перечень действий обезьяны и только главное в тексте, в каждом 

классе 24-28 детей; 



132 
 

  2. те, что получены Т.Б.Хомуленко в 1997-98р.р. на школьниках 1-10 классов 

[2]; этап воспроизведения (№ 1); тексты - разные по объему и содержанию; задачи 

для воспроизведения: конкретный и абстрактный материал; в каждом классе 20 - 

26 детей; 

  3. те, что полученные нами в 2003 - 2004 г.г. на школьниках 6,8 и 10 классов; 

все этапы исследования (1,2,3,4), текст "Обезьяна - стрелочник"; задачи для 

воспроизведения: перечень действий обезьяны. Все данные приведены в процентах 

для каждой возрастной группы. 

 Первая часть результатов (Е.Заика, 1990г.) содержится в таблицах № 2 и № 3.  

 

 

Таблица 4.2 

 Распределение ответов по видам 

Ви

ды 

отв

ето

в 

Задача: перечислить конкретные 

действия 

Задача: отобразить главное содержание 

6-й класс 8-й класс 6-й класс 8-й класс 10-й класс 

воспрои

зведения 

выпис

ывани

я 

воспрои

зведения 

выпис

ывани

я 

воспрои

зведения 

выпис

ывани

я 

воспрои

зведения 

выпис

ывани

я 

воспрои

зведения 

выпис

ывани

я 

1 

2 

3 

4 

5 

12 

8 

8 

52 

20 

12 

8 

52 

24 

4 

17 

17 

10 

38 

17 

48 

7 

28 

14 

3 

10 

10 

10 

35 

35 

10 

15 

20 

45 

10 

14 

14 

25 

29 

19 

25 

7 

43 

11 

14 

20 

30 

15 

20 

15 

50 

20 

15 

10 

5 

1+3 20 64 27 76 20 30 39 68 35 65 

1+2 20 20 34 55 20 25 29 32 50 70 
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Таблица 4.3  

Среднее количество ошибок 

Виды ошибок Задача: перечислить конкретные действия 

6-й класс 8-й класс 

воспроизведения выписывания воспроизведения выписывания 

Неполноты 

Избыточности 

1,87 

1,76 

1,18 

1,20 

1,39 

1,55 

0,38 

0,50 

 Вторая часть результатов (Т.Б.Хомуленко, 1996 - 1997 г.г.)  содержатся в 

таблице № 4. 

 

Таблица 4.4 

 Распределение ответов по видам 

Виды ответов Задача: разные (конкретные и абстрактные) 

Этап исследования: воспроизведение (№ 1) 

1-й класс 3-й класс 6-й класс 9-й класс 11-й класс 

1 

2 

3 

4 

5 

13 

10 

17 

47 

13 

20 

7 

23 

37 

13 

33 

13 

30 

13 

10 

43 

7 

43 

7 

0 

70 

7 

20 

3 

0 

1+3 30 43 63 86 90 

1+2 23 30 46 50 77 
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 Третья часть результатов (Е. В. Заика, 2003 - 2004 г.г.) содержатся в таблицах 

№ 5, № 6 и № 7. 

 

 

Таблица 4.5  

Распределение ответов по видам 

Вид

ы 

отве

тов 

Распределение ответов по видам 

6 – й класс 8 – й класс 10 – й класс 

воспр

оизве

дения 

узна

ван

ие 

выпи

сыван

ия 

оцен

иван

ия 

воспро

изведе

ния 

узна

ван

ие 

выпи

сыван

ия 

оцен

иван

ия 

воспро

изведе

ния 

узна

ван

ие 

выпи

сыван

ия 

оцен

иван

ия 

1 

2 

3 

4 

5 

18 

10 

18 

36 

18 

37 

18 

30 

15 

0 

34 

8 

36 

18 

3 

56 

10 

23 

8 

0 

23 

18 

18 

31 

9 

52 

3 

28 

17 

0 

62 

6 

20 

9 

3 

28 

22 

28 

19 

3 

28 

22 

28 

19 

3 

46 

19 

19 

16 

0 

71 

6 

10 

10 

3 

78 

10 

7 

3 

0 

1+3 

1+2 

36 

28 

67 

55 

70 

42 

79 

66 

41 

41 

80 

53 

82 

68 

50 

56 

50 

56 

65 

65 

81 

81 

85 

88 

 

Таблица 4.6 

 Среднее количество ошибок 

Виды 

ошибо

к 

Задача: перечислить конкретные действия 

6-й класс 8-й класс 10 – й класс 

воспро

изведен

узна

вани

выпис

ывани

оцен

иван

воспро

изведен

узна

вани

выпис

ывани

оцен

иван

воспро

изведен

узна

вани

выпис

ывани

оцен

иван
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ия е я ия ия е я ия ия е я ия 

Непол

ноты 

1,68 1,20 1,25 0,30 1,27 0,69 0,44 0,23 0,90 0,33 0,26 0,19 

Избыт

очнос

ти 

1,70 1,87 1,14 0,46 1,20 0,88 0,53 0,20 0,76 0,24 0,21 0,14 

 

 

Таблица 4.7 

 Разница между эффективностью четырех этапов задач 

Класс Виды 

ответ

ов 

Задача: перечислить конкретные действия 

Преимущест

во опознания 

над 

воспроизвод

ством 

Преимущест

во 

выписывани

я над 

воспроизвод

ством 

Преимущ

ество 

выписыва

ния над 

узнаваем 

Преимущество оценки над 

воспроизвод

ством 

узнаваем

ые 

выписыван

иям 

6 - й 1 

2 

3 

4 

+19 

+8 

+12 

-16 

+16 

-2 

+18 

-18 

-3 

-10 

+6 

+3 

+38 

0 

+5 

-28 

+19 

-8 

-7 

-7 

+22 

+2 

-13 

-10 

1+3 

1+2 

+31 

+27 

+34 

+14 

+3 

-13 

+43 

+38 

+12 

+11 

+9 

+24 

8 – й 1 

2 

3 

4 

+29 

-15 

+10 

-14 

+39 

-12 

+2 

-22 

+10 

+3 

-8 

-8 

+42 

-8 

-1 

-25 

+13 

+7 

-11 

-11 

+3 

+4 

-3 

-3 
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1+3 

1+2 

+39 

+12 

+41 

+27 

+2 

+15 

+41 

+34 

+2 

+22 

0 

+7 

10 - й 1 

2 

3 

4 

+18 

-3 

-9 

-3 

+43 

-16 

-18 

-9 

+25 

-13 

-9 

-6 

+50 

-12 

-21 

-16 

+32 

-9 

-12 

-13 

+7 

+4 

-3 

-7 

1+3 

1+2 

+15 

+9 

+31 

+25 

+16 

+16 

+35 

+32 

+20 

+23 

+4 

+7 

  На основе приведенных выше результатов исследования, а также других 

данных, которые в целях экономии места не приведены (обобщающие графики, 

сводная таблица индивидуальных результатов для каждого из испытуемых) - 

сформулируем выявленные нами важные закономерности короткого выборочного 

воспроизведения смыслового материала как важного аспекта смысловой памяти: 

  1.Об соотношение сформированности двух основных аспектов процесса 

воспроизводства (отбора нужного материала и блокировки лишнего): равномерно 

происходит их развитие? Какой из них развивается лучше и скорее? Меняется эта 

тенденция с возрастом? 

  У школьников 6-го класса явно доминирует аспект отбора нужного 

материала над аспектом блокировки лишнего, это проявляется и по количеству 

детей, которые способны обеспечить полноту воспроизведения (независимости от 

наличия или отсутствия избыточного материала) и отсутствие избыточности 

(независимо от полноты): первых больше в ситуациях и воспроизведения, и 

опознание, и выписки. Это свидетельствует, что во всем мнемических комплексе 

операций (куда интеллектуальные входят как составная часть), и отдельно в 

интеллектуальном комплексе операций у подростков доминируют операции 

выделения нужного материала (обеспечивающих полноту ответа) над операциями 

блокировки лишнего (обеспечивающих отсутствие избыточной информации). У 

школьников 8 - го класса этот разрыв заметно сокращается, а у десятиклассников 
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нивелируется вовсе: у последних (в среднем) эти два аспекта воспроизводства 

представлены примерно одинаково. 

 2.О соотношении уровня сформированности всего комплекса 

интеллектуально - мнемических операций воспроизведение со сформированности 

его интеллектуальной составляющей: имеет место предупреждающий развитие 

интеллектуальных операций по сравнению с интеллектуально - мнемической? 

Сохраняется эта тенденция во всех возрастных группах? 

 Сопоставление количества школьников, способных обеспечить правильные 

ответы в условиях воспроизводства и выписки, свидетельствует, что во всех 

возрастных группах (и 6-й, и 8-й и 10-й кл.) При выписке (чисто интеллектуальном 

процессе) таких школьников гораздо больше (в 2 - 2,5 раза!), чем при 

воспроизведении (блока мнемических и интеллектуальных процессов). Такая же 

тенденция сохраняется (только в несколько меньшем размере: примерно в 1,5 

раза), если количество правильных ответов оценивать отдельно: только по полноте 

(независимо от избыточности) и только по избыточности (независимо от полноты), 

а также по количеству сделанных ошибок обоих видов в среднем на каждого 

школьника. 

 Тенденция лучшего функционирования операций отбора нужного материала 

и блокировки лишнего в условиях выполнения чисто интеллектуального задания 

(выписки) по сравнению с мнемической - интеллектуальным (воспроизведение) 

сохраняется независимо от возраста (в диапазоне от 6-го до 10 - го класса), т.е. 

является характерным признаком процесса воспроизведения на протяжении всего 

среднего и старшего школьного возраста. 

 Особо подчеркнем, что при выполнении чисто интеллектуального задачи по 

сравнению с мнемической - интеллектуальным, значительно уменьшаются 

ошибки, которые связаны не только с неполнотой ответа (что вполне естественно и 

очевидно), но и с его избыточностью (что выглядит несколько неожиданно и по 

крайней мере не очевидно): при выписке блокировки лишней информации 

происходит более эффективно, чем при воспроизведении, и эта разница 
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сохраняется от 6-го по 10-й кл. Можно предположить, что основным 

психологическим механизмом, который обеспечивает уменьшение ошибок 

избыточности и повышения качества блокирования лишнего материала, является 

логический анализ текста, смысловая работа над его содержанием, которая 

происходит более интенсивно в условиях восприятия текста и позволяет более 

четко дифференцировать его элементы на лишние на не лишние для приведенного 

вопрос, осуществление тех же операций в условиях воспроизводства (во 

внутреннем плане действий) не предоставляет им возможности быть такими же 

четкими и эффективными, поэтому блокировки лишней информации происходит 

хуже. 

 3. О соотношении эффективности выполнения заданий без наличия - либо 

фрагментов образца и при их наличии: в частности, такая наличие только помогает 

решению задачи или хотя бы иногда вредит? 

  Сравнение количества школьников, которые дают правильные ответы в 

условиях воспроизводства (без наличия фрагментов) и опознание (при их наличии) 

свидетельствует, что во всех возрастных группах такое количество значительно 

больше при опознании (примерно вдвое). Эта же тенденция сохраняется и при 

сравнении количества детей, которые обеспечивают правильный ответ по какому - 

либо одним из двух критериев воспроизведения: полноты и избыточности 

(независимо от наличия другого): при опознании ошибок обоих видов меньше, чем 

при воспроизведении. Однако начиная с 8-го класса, разница между количеством 

школьников, которые не дают избыточные ответа, уменьшается, наличие 

фрагментов материала в ситуации опознания у десятиклассников не приводит к 

значительному уменьшению ошибок избыточности: их примерно одинаковое 

количество и при воспроизведении, и при опознании. 

  Анализ индивидуальных данных по каждому из испытуемых 

свидетельствует, что для подавляющего числа школьников 6-го класса и 

практически всех учеников 8-го и 10-го классов, характерно такое соотношение: 

"опознания или более эффективное, чем воспроизведение или равен ему" (что 

вполне естественно и подтверждается огромным объемом данных в мировой 
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психологии памяти), однако для небольшого количества учеников 6-го кл. 

(Примерно 10%) имеет место другое, нетипичное соотношение: "опознания менее 

эффективно, чем воспроизводство, при этом чаще ухудшается не избыточность 

(выбирается лишняя информация, которая своей" яркостью "бросается в глаза), 

реже - полнота (те действия, которые перед тем было названо при воспроизведении 

не было выделено при опознании!). Считаем, что анализ психологических 

механизмов такого рода ошибок может составить отдельную исследовательскую 

цель.   

 4. О распределении детей разного возраста по признакам качества 

выполнения заданий: какова судьба школьников обладает высоким уровнем 

сформированности исследуемых операций, низким? Имеют место возрастные 

прыжки и застое в развитии этих операций? 

  Хотя исследован нами контингент не отвечает строгим критериям 

репрезентативности выборки, все же приведем наиболее характерные процента. 

Среди школьников 2003 - 2004 г.г. способны обеспечить качественное 

безошибочное короткое воспроизведения текста (здесь и далее: для 6-го - 8-го - 10-

го классов лишь 18 -23 - 28% школьников, они имеют высокий уровень 

сформированности и мыслительных операций и внутреннего плана действий, и 

самоконтроля , обеспечить хотя полное воспроизведение (независимо от 

избыточности): 36 - 41 - 50%, а по крайней мере не избыточное (независимо от 

полноты): 28 - 41 - 56%. Количество школьников, имеющих низкий уровень 

сформированности интеллектуально - мнемических операций и дают 

воспроизведения одновременно и неполные, и избыточные, или неадекватные: 54 - 

20 - 22%. 

  Приведем аналогичные данные и по опознанию: вполне правильные ответы: 

34 - 52 - 46%; хотя избыточности): 67 - 80 - 65%, по крайней мере не избыточные 

(независимо от неполноты): 42 - 53 - 65 - по выписыванию: вполне верны : 37 - 62 - 

71%; хотя полные: 70 - 82 - 81%; по крайней мере не избыточные: 55 - 68 - 81%. 
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 Если судить по средним процентам, то в течение всего школьного возраста 

происходит постепенное улучшение результатов короткого выборочного 

воспроизведения, такое улучшение происходит скорее всего без каких - либо 

внятных периодов "скачков" и "застоев", а путем равномерного роста. Однако 

такое развитие происходит очень медленно и при наличии широкого "распыление" 

индивидуальных показателей в любом - любом возрасте, и при этом 

индивидуальные различия могут заметно перекрывать возрастные (да, и в 6-м, и в 

10-м кл. Является школьники способны обеспечить и вполне безошибочное 

воспроизведения: 18 и 28%, и воспроизведение с ошибками обоих видов сразу: 54 

и 22%). 

 В целом качество короткого выборочного воспроизведения (как важного 

аспекта логической памяти) и уровень сформированности чисто интеллектуальным 

его операций частности остается у школьников на низком уровне. В связи с этим 

считаем необходимым разработку специальной системы мер по повышению 

качества процесса воспроизводства в школьном возрасте (для этого, в частности, 

могут быть разработаны специальные тренинги, направленные на развитие 

интеллектуально - мнемических операций, входящих в процесс короткого 

выборочного воспроизведения). 

5. По историческому сравнение развития короткого выборочного 

воспроизведения у школьников г. Харькова в период с 1990 до 2003 - 2004 г.г.: 

произошли ли какие-то изменения и какие именно? 

В целом имеет место заметное (хотя и небольшое) улучшение результатов за этот 

период. Такое улучшение выявлено и по количеству школьников, которые дают 

правильные ответы в целом (полные и не избыточные), и отдельно крайней мере 

полные и по крайней мере не избыточные, и по оценкам качества результатов 

выписки. Среди других показателей улучшения особенно выделяется прирост 

качества выписки в 6-м классе. Объяснение факта такого улучшения требует 

специального анализа, однако Отметим две гипотетические причины как наиболее 

вероятные: а) общее улучшение социально - экономических условий жизни за этот 
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период б) массовая и бурная компьютеризация в промежуток между 

исследуемыми годами. 

 

 Краткое избирательное воспроизведение текста (Е.В.Заика). Исследуются 

закономерности развития у школьников способности к краткому избирательному 

воспроизведению текста, т.е. такому воспроизведению, при котором указываются 

только элементы текста, строго соответствующие задаче воспроизведения 

(воспроизводится все, что требуется, и не воспроизводится ничего лишнего, 

ничего из того, что не требуется). Уровень развития способности к краткому 

избирательному воспроизведению, рассматриваемому как функция памяти, 

сопоставляется с уровнем развития способности к краткому избирательному 

выписыванию тех же элементов материала в условиях работы с текстом, которое 

рассматривается как функция мышления. Другими словами, исследуется 

способность человека точно выделять соответствующий заданию материал и 

блокировать несоответствующий при решении двух видов задач: мнемической 

(воспроизведение по памяти) и познавательной (выписывание из текста). 

Эксперимент состоит из двух серий, которые проводятся с разными 

группами испытуемых. Серии различаются только содержанием задачи, 

предъявляемой к избирательному краткому воспроизведению и выписыванию: в 

первой серии ставится задача выделения только самого главного в тексте, во 

второй – выделения некоторых конкретных фактов, составляющих лишь часть из 

описанного в тексте. 

Обе серии эксперимента проводятся в три этапа. На первом этапе 

предъявляется текст испытуемым для полного произвольного запоминания (этот 

этап одинаков для обеих серий). На втором этапе осуществляется краткое 

избирательное воспроизведение той части текста, которая требуется в 

соответствии с предъявляемой задачей (эти задачи разные в обеих сериях). На 

третьем этапе осуществляется краткое избирательное выписывание требуемого 

материала в условиях работы с текстом. 
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Экспериментальный материал – текст «Обезьяна-стрелочник»: «Все 

началось с того, что стрелочник Джеймс Уайт из южноафриканского города Порт-

Элизабет потерял обе ноги в результате железнодорожной катастрофы. Выйдя из 

больницы, Уайт серьезно задумался о будущем: передвигаться нелегко, а потеря 

работы означает нищету. И тогда он начал дрессировать бабуина, которого назвал 

Джеком. Обезьяна сравнительно быстро научилась доставать воду из колодца, 

выполнять простую домашнюю работу и даже окапывать деревья в саду. После 

этого Уайт приступил к основному. В течение нескольких месяцев он приучил 

Джека переводить железнодорожную стрелку. Джек оказался настолько 

способным, что за девять лет, в течение которых помогал хозяину, не допустил ни 

одной ошибки». 

Текст прочитывается экспериментатором вслух два раза. 

Инструкция испытуемому: «Сейчас я прочту небольшой рассказ. Ваша 

задача – запомнить его. Постарайтесь запомнить его как можно лучше, ничего не 

упустив в нем и не исказив. Рассказ будет читаться два раза». 

После прочтения текста ставится задача воспроизведения отдельных его 

элементов. С целью ограничения объема воспроизведения испытуемому 

предлагается, отвечая на вопрос по тексту, уложиться всего лишь в пять строчек, 

отведенных для ответа. 

В первой серии эксперимента ставится задача воспроизведения только 

основного содержания текста: "А теперь напишите только самое главное, что было 

в рассказе, только основное, существенное». 

Во второй серии ставится задача воспроизвести несколько конкретных 

фактов: «А теперь напишите, какие действия обезьяна научилась выполнять. 

Перечислите только те действия, которые обезьяна выполняла». 

После предъявления задачи воспроизведения испытуемым обеих серий 

эксперимента говорится: «Воспроизводить нужно очень кратко. Обязательно 
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уложитесь только в пять строчек тетрадного листа, написанных обычным 

почерком. Более длинные ответы не принимаются, а короче – пожалуйста!». 

После того как воспроизведение осуществлено, листочек забирается. 

Испытуемому предъявляется бланк с текстом и просят выполнить то же задание, 

что предъявлялось при воспроизведении, только на этот раз глядя в текст: «А 

теперь ты можешь посмотреть в текст. Еще раз напиши, пожалуйста, пять строчек, 

которые бы четко отвечали на вопрос: что составляет главное содержание текста 

(для первой серии эксперимента) или: какие действия научилась выполнять 

обезьяна (для второй серии)». 

Время воспроизведения материала и выписывания суждений из текста – 

8 мин. 

Эксперимент проводится индивидуально или небольшими группами по 4-5 

человек. Испытуемые – школьники средних и старших классов. 

При обработке результатов воспроизведения и выписывания суждений 

обращается внимание на две их характеристики: 

полнота отражения в них требуемого содержания. В первой серии 

эксперимента полным считался ответ типа: «Лишившийся ног железнодорожник 

выдрессировал обезьяну, которая научилась вести работу по дому и даже 

переводить стрелки» (подчеркнуты пять основных моментов, в совокупности 

выражающих основное содержание текста). Во второй серии полным считался 

ответ, в котором перечислялись четыре действия: доставать воду из колодца, 

выполнять простую домашнюю работу, окапывать деревья в саду, переводить 

железнодорожную стрелку. Воспроизведение (выписывание) считается полным, 

если в нем отражены все (пять или четыре в 1-й серии и четыре во 2-й) 

перечисленных момента; 

наличие дополнительной информации, не требуемой задачей 

воспроизведения, т.е. иных суждений, выходящих за пределы названных в 

предыдущем абзаце. Так, в 1-й серии могут воспроизводиться (выписываться) 
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суждения о том, что, выйдя из больницы, железнодорожник задумался о работе, 

что обезьяну он назвал Джеком, что переводить стрелку он обучал ее несколько 

месяцев и т.п. Во 2-й серии могут воспроизводиться суждения о том, что 

железнодорожник лишился ног, что Джек оказался очень способным к обучению и 

т.п. Эти суждения считаются избыточными. 

В зависимости от сочетания полноты – неполноты и наличия – отсутствия 

дополнительных (избыточных) суждений, ответы испытуемых делятся на 

следующие виды воспроизведений: 

6. Содержащие полный ответ на вопрос при отсутствии избыточной 

информации. 

7. Содержащие неполный ответ на вопрос при отсутствии избыточной 

информации. 

8. Содержащие полный ответ на вопрос при наличии избыточной 

информации. 

9. Содержащие неполный ответ на вопрос при наличии избыточной 

информации. 

10. Не содержащие даже частичного ответа на вопрос при наличии 

избыточной информации (например, «Обезьяну звали Джек и она была верным 

другом своему хозяину – железнодорожнику» или «Один человек, лишившийся 

ног, сумел научить свою обезьяну переводить стрелки часов»). 

4) Ответы-интерпретации или обобщения (например, «Воспитай себе 

друга» или «Обезьяны бывают очень смышлеными и умеют много чего делать»). 

5) Отказ от выполнения задания. 

Количество ответов первого и третьего видов в сумме характеризуют 

способность учащихся обеспечивать полноту воспроизведения или выписывания 

нужной информации (независимо от наличия или отсутствия избыточной 

информации), а количество первого и второго видов ответов в сумме 

характеризуют их способность блокировать лишнюю, не относящуюся к заданию 

информацию (независимо от полноты или неполноты актуализации требуемой 

информации). 
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После выполнения задании с испытуемыми проводится беседа, в которой 

выясняются основные трудности, которые они испытывали в ходе эксперимента. 

При обработке результатов подсчитывается общее количество ответов 

каждого вида отдельно для первой и второй серий эксперимента и для разных 

видов работы: воспроизведения по памяти и выписывания из текста. 

Результаты, представленные в табл.76, показывают, что точное краткое 

избирательное воспроизведение оказывается сложной задачей для подавляющего 

большинства школьников – учащихся 5-7-9-х классов. При его осуществлении 

допускаются многочисленные ошибки как невключения требуемого материала в 

воспроизведение (неполнота ответа), так и включения излишнего материала 

(избыточность), а также их сочетания. Количество таких ошибок достаточно 

велико в обеих сериях эксперимента: и при выполнении менее определенного 

задания" (воспроизвести только главное) и при выполнении конкретного задания 

(воспроизвести требуемые факты). 

Сопоставление качества ответов при воспроизведении и при выписывании у 

испытуемых разного возраста показывает, что у пятиклассников в условиях 

непосредственного восприятия текста повышается лишь полнота ответа на 

вопросы, причем значительно – на вопрос о конкретных фактах и незначительно – 

на вопрос об основном содержании текста, что же касается качества блокировки 

лишней информации, то она сохраняется примерно на одинаковом довольно 

низком уровне при решении и мнемической и познавательной задачи. У 

семиклассников в условиях непосредственного восприятия текста происходит 

значительное повышение полноты ответов на вопросы всех видов: как о 

конкретных фактах, так и об основном содержании текста, a качество блокировки 

лившей информации повышается лишь при ответе на вопрос о конкретных фактах. 

И только у девятиклассников непосредственное восприятие текста обеспечивает 

некоторое заметное повышение качества блокировки лишнего в наиболее трудной 

ситуации - при выделении основного содержания текста. Обращает на себя 

внимание тот факт, что способность школьников обеспечивать полноту 
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воспроизведения и выписывания формируется раньше способности обеспечивать 

блокировку лишнего материала, причем это характерно для развития как 

мнемического, так и познавательного действия. 

Таблица 76 

Распределение ответов по видам при воспроизведении по памяти и при 

выписывании суждений из текста 

 

Виды 

ответов 

5-й красс 7-й класс 9-й класс 

1-я серия 2-я серия 1-я серия 2-я серия 1-я серия 

Воспро

изведе

ние 

Выпи-

сывани

е 

Воспро

изведе

ние 

Выпи-

сывание 

Воспро-

изведе-

ние 

Выписы-

вание 

Воспро

изведе

ние 

Выпи-

сывание 

Воспро-

изведе-

ние 

выпи-

сывани

е 

1 10 10 12 12 14 25 17 48 20 50 

2 10 15 8 8 14 7 17 7 30 20 

3 10 20 8 52 25 43 10 28 15 15 

4 35 45 52 24 29 11 38 14 20 10 

5  5 0 8 0 0 0 3 0 0 0 

6 5 5 8 4 11 7 7 0 15 5 

7 25 5 4 0 8 7 7 3 0 0 

1+3 20 30 20 64 39 68 27 76 35 65 

1+2 20 25 20 20 29 32 34 55 50 70 

 

Сопоставление результатов воспроизведения и выписывания для каждого 

испытуемого в отношении полноты ответа на вопросы показывает, что, переходя 

от мнемической задачи к познавательной, испытуемые либо повышают качество 

своих ответов, либо оставляют их без изменения, но ни у одного испытуемого не 

происходит их ухудшения. Аналогичное сопоставление результатов по качеству 
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блокировки лишней информации показывает, что в этом случае испытуемые 

делятся на три группы: у одних при решении познавательной задачи качество 

блокировки улучшается, у других – не изменяется, а у третьих – ухудшается. В 

ходе бесед с испытуемыми удалось выяснить, что при воспроизведении по памяти 

и особенно при выписывании из текста в них как бы борются две 

противоположные тенденции: одна из них направлена на отсев, на игнорирование 

содержания, не относящегося к стоящей перед ними задаче, а другая направлена на 

включение в ответ любой кажущейся им важной или интересной информации 

независимо от того, соответствует она стоящей перед ними задаче или нет. Чаще 

всего вторая тенденция побеждает у семиклассников при выписывании ответа на 

вопрос об основном содержании текста и в ряде случаев – на вопрос о конкретных 

фактах. У девятиклассников это происходит лишь в единичных случаях. 

Следовательно, можно заключить, что возрастное развитие краткого 

избирательного воспроизведения и выписывания происходит неравномерно в 

отношении двух основных их аспектов: способность к полноте выделения нужной 

информации формируется несколько раньше и легче, чем способность к 

блокировке лишней информации. 

Задача точного выделения требуемого содержания в целом гораздо успешнее 

решается в условиях непосредственного восприятия текста, чем при 

воспроизведении по памяти. Подчеркнем, что в условиях восприятия текста 

заметно уменьшаются ошибки, связанные не только с неполнотой ответа (что 

вполне естественно), но и – начиная с седьмого класса – его избыточностью. 

Основным психологическим механизмом, обеспечивающим уменьшение ошибок 

избыточности и повышение качества блокировки лишней информации, выступает, 

судя по результатам бесед с испытуемыми, логический анализ текста, смысловая 

проработка его содержания, осуществляемая более интенсивно в условиях 

восприятия текста и позволяющая более четко дифференцировать его элементы на 

относящиеся и не относящиеся к поставленному вопросу. Лишь в дальнейшем, по 

мере совершенствования и автоматизации, эта смысловая проработка оказывается 

эффективной и в условиях воспроизведения текста по памяти, что и приводит к 
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повышению качества ответов у девятиклассников по сравнению с 

семиклассниками. 

Считая в соответствии с  основными операциями избирательного 

воспроизведения выделение требуемой информации и блокирование избыточной, 

можно заключить, то первоначально эти операции формируются и 

осуществляются в рамках решения познавательных задач в условиях 

непосредственного восприятия текста и лишь после этого сии могут 

использоваться и в структуре мнемического действия для решения задач 

избирательного воспроизведения. 

Учитывая, что аналогичная закономерность наблюдается и при 

формировании действия запоминания (способы смысловой переработки материала 

вначале формируются и используются в рамках решения познавательных задач и 

лишь затем начинают использоваться при запоминании , можно сделать вывод о 

том, что способы осуществления всех мнемических действий: как запоминания, 

так и воспроизведения, – формируются первоначально в структуре 

познавательного действия (целенаправленного логического анализа материала), и 

лишь после этого используются в действии мнемическом. 

 

 

2.2. ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ С 

МЫШЛЕНИЕМ 

Проблема соотношения кратковременной памяти и мышления, несмотря на то, 

что исследовалась во многих работах, до сих пор остается решенной совершенно 

недостаточно. Особенно требует исследований это соотношение в детском 

возрасте, в частности, в школьные годы. Решение этой проблемы будет 

способствовать пониманию закономерностей развития у детей двух важнейших 

для обучения познавательных процессов: памяти и мышления, - а благодаря этому 
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и разработке более рациональных и эффективных методов работы детей 

информации с целью ее лучшего усвоения.  

 

2.2.1. ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ НА 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 Проблема связи памяти и мышления является традиционной для психологии 

познавательных процессов. Однако в подавляющем большинстве работ 

рассматривалось в основном лишь влияние мышления на память. В немногих же 

работах, наследовавших обратный процесс, описывалось преимущественно 

влияние долго-временной памяти на мышление. При изучении (кратковременной 

памяти (КП) исследователи ограничивались лишь установлением одиночных 

корреляций между объемом КП и успешностью выполнения тех или иных видов 

мыслительной деятельности. Показано, что больший объем КП в целом 

способствует и большей ее успешности. Рассмотрим особенности влияния КП (с 

учетом ряда ее различных характеристик) на выполнение умственных действий, т. 

е. действий во внутреннем плане, «в уме». Представив КП как центральный 

коммутирующий блок в структуре деятельности, приняв во внимание 

интегративную ее функцию  и то, что запоминание есть превращение одного 

действия в операцию для предстоящего , мы предположили, что индивидуальные 

особенности КП по-разному проявляют себя в организации систем операций 

умственных действий. На основании этих различий можно сформулировать 

положения о механизмах влияния КП на умственные действия. 

 В эксперименте фиксировались показатели КП, признанные в качестве 

основных: объем (по методике Джекобса «прямой счет»), динамичность (по 

методике «обратный счет») и устойчивость (при отсрочке воспроизведения во 

методике «прямой-счет» на 10 с). 

 В качестве примера умственных действий во внутреннем плане были 

выбраны системы арифметических операций. Перед экспериментом испытуемые 
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по карточкам заучивали и осваивали следующие алгоритмы: 1) при предъявлении 

ряда из четырех цифр (малозвенная задача), например 8, 5, 4, 7, расположить их в 

своем представлении           вычислить абсолютные значения  разности в каждом 

столбике, сложить |8—4| + |5—7| и назвать вслух только конечный результат, т. е. 

6; 2) при предъявлении ряда из шести цифр (многозвенная задача), например 5, 9, 

6, 1, 7, 3,  необходимо  

расположить их в своем представлении в аналогичном порядке                  ,  

найти  разности в каждом столбике (4, 2, 3) и, сложив две наибольшие (4 + 3), 

назвать результат, т. е. 7. Задания подобного типа являются удобной моделью для 

ч исследования любых умственных действий, 1В которых человек, получив 

некоторую .исходную информацию, должен выполнить ряд ее преобразований по 

заданному алгоритму и получить некоторое новое знание. 

 Среди многозвенных задач были простые, когда ни в условии и ни в 

промежуточных результатах цифры не повторялись и разности были малыми — не 

более 4, и сложные, когда цифры повторялись, создавая тем самым 

интерференционные помехи, и хотя бы одна из разностей была больше 5. 

 Основная трудность для испытуемых заключалась не в незнании алгоритма 

(его освоили быстро и выполняли точно) и не в сложности вычислений (они 

элементарны), а в необходимости удерживать во внутреннем плане исходные 

элементы, поочередно оперируя ими, придавая им определенное пространственное 

положение и осуществляя вычисления, сохранять образующиеся промежуточные 

результаты, выступающие условием для получения конечного. Следовательно, 

основная трудность заключалась в организации, соподчинении и увязывании друг 

с другом различных несложных операций, выполняемых :во внутреннем плане. 

 В роли испытуемых выступали 38 студентов в возрасте от 19 до 26 лет (25 

мужчин и 13 женщин). Каждый решал семь малозвенных  и семь многозвенных 

задач, из них три простых и четыре сложных. 
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 При обработке результатов с помощью метода Фишера определялись 

различия между показателями выполнения умственных действий — скоростью и 

правильностью — в зависимости от значения каждого показателя КП в 

отдельности и в зависимости от их сочетания. 

 Зависимость показателей выполнения умственных действий от показателей 

КП показана в табл. 1. Числа обозначают уровень значимости связи между 

соответствующей парой показателей, а знак перед ними указывает на характер 

этой связи: плюс означает, что при больших показателях КП обеспечиваются и 

лучшие показатели выполнения умственных действий, минус—худшие 

показатели.  Граница между низкими и высокими показателями КП проводилась 

примерно по медиане и для объема КП равна 6,75—7,0, для динамичности 4,5—

4,75 единиц, для устойчивости 52—58 %. При этом дихотомические 

коэффициенты корреляции Пирсона между показателями КП следующие; между 

объемом и динамичностью +0,38; объемом и устойчивостью +0,40 динамичностью 

и устойчивостью +0,18, что позволяет характеризовать связь между ними как 

слабую и положительную и рассматривать их (с некоторым огрублением) 

относительно независимо друг от друга.  

 Разные показатели КП оказывают различное влияние на показатели решения 

задач. 

 Объем КП в наибольшей степени сказывается на скорости решения задач: 

высокие его показатели способствуют значительно более быстрому их решению. 

Заметно также его влияние на правильность выполнения относительно несложных 

заданий (малозвенных и простых многозвенных) в случаях, когда время решения 

затягивается.  
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Таблица 1 

Показатели 

выполнения 

умственных 

действий 

 

Задания 

Связь выполнения умственных действий с 

показателями КП 

Объемом Динамичностью устойчивостью 

Скорость 

 

Малозвенные 

Многозвенные: 

простые 

сложные 

+0,001 

+0,001 

+0,025 

+0,01 

+0,01 

-0,01 

-0,01 

-0,05 

+0,01 

Незначимая 

Незначимая 

+0,05 

Правильность 

при большой 

скорости 

Малозвенные 

Многозвенные: 

простые 

сложные 

Незначимая 

Незначимая 

Незначимая 

Незначимая 

+0,10 

Незначимая 

Незначимая 

+0,10 

Незначимая 

+0,10 

Незначимая 

Незначимая 

Правильность 

при малой 

скорости 

Малозвенные 

Многозвенные: 

простые 

сложные 

+0,10 

Незначимая 

+0,05 

Незначимая 

+0,05 

+0,01 

+0,05 

+0,05 

+0,10 

+0,05 

+0,05 

Незначимая 

Общая 

правильность 

(независимо 

от скорости) 

Малозвенные 

Многозвенные: 

простые 

сложные 

+0,01 

+0,10 

+0,05 

Незначимая 

+0,001 

+0,01 

+0,01 

+0,025 

+0,05 

+0,01 

+0,05 

Незначимая 
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 Динамичность КП, в противоположность объему, оказывает в целом 

отрицательное влияние на скорость решения задач: при высокой динамичности КП 

умственные действия выполняются медленнее (исключение составляют 

малозвенные задачи, при которых наблюдается положительная связь). Сильное 

влияние динамичность КП оказывает и на правильность ответов при малой 

скорости решения задач: высокая динамичность обеспечивает большую долю 

правильных ответов. 

 Устойчивость КП положительно сказывается на скорости выполнения 

умственных действий лишь в некоторых случаях (при решении малозвенных и 

сложных многозвенных задач) и положительно влияет на правильность ответов 

при малой скорости решения задач (за исключением сложных многозвенных). 

Соответственно и разные характеристики выполнения умственных действий 

зависят от. различных особенностей КП. 

 Скорость умственных действий (рис. 1) зависит от всех трех показателей КП. 

Положительная связь скорости и объема КП проявляется следующим образом: при 

низком объеме примерно одинаково часто встречаются как быстрые, так и 

медленные решения, при высоком — в основном быстрые решения (рис. 1 ,а). 

Отрицательная связь скорости и динамичности заключается в том, что при низкой 

динамичности встречаются преимущественно быстрые решения, при высокой — 

быстрые и медленные (рис. 1,б). Положительная связь скорости и устойчивости 

КП в тех случаях, где она есть, состоит в том, что при низкой устойчивости задачи 

решаются в основном за среднее или большое время, при высокой — в основном 

за малое или среднее (рис. 1, в). При этом скорость в значительно большей степени 

зависит от объема КП, чем от ее динамичности и устойчивости. 
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,  

 

 

      

                                                            

                                                                                                                                                                       

Рисунок 1                                                                Рисунок  2  

Особенности распределения 

времени выполнения заданий: 

при низком (1) и высоком (2) 

показателях КП 

 

 

 

Особенности распределения 

времени выполнения заданий: 

при низких (!) и высоких (2) 

значениях всех показателей КГ1 

(а — для малозвенных, б — для 

многозвенных) 

 

         Правильность ответов при медленном  выполнении заданий практически не 

связана с показателями КП (лишь в единичных случаях обнаруживаются слабые 

положительные связи с динамичностью и устойчивостью) и, по-видимому, зависит 

от уровня сформированности элементарных операций, степени освоения алгоритма 

и др.  

          Правильность ответов при  медленном выполнении задании зависит прежде 

всего от динамичности КП. Высокая динамичность является важным фактором, 

обеспечивающим безошибочность умственных действий при затянувшемся их 

протекании. Положительное, хотя и менее сильное влияние на правильность 

ответов в этом случае оказывают также устойчивость и объем КП. 
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           Для определения зависимости выполнения умственных действий от 

особенностей сочетания различных 'показателей КП (ее «профиля») из общей 

выборки 'выделялись разные группы испытуемых. При сравнении двух крайних 

групп (рис. 2) (все три показателя КП низкие и все три высокие) обнаружено, что 

скорость выполнения умственных действий при решении малозвенных задач в 

целом больше у испытуемых с высокими показателями КП (77 = 0,01). При 

решении многозвенных задач высокие показатели КП обеспечивают более 

широкий диапазон вариаций скорости: от очень большой до очень малой (р = 0,01). 

Независимо от быстроты решения задач во всех случаях больше правильных 

ответов отмечалось у испытуемых с сочетанием высоких, показателей КП (р = 

0,001 для малозвенных и 0,05 для многозвенных задач). 

          Результаты сравнения испытуемых по сочетанию двух основных показателей 

КП, обнаруживших наиболее сильные связи* с особенностями выполнения 

умственных действий, — объему и динамичности, представлены в табл. 2. 

Высокие показатели КП отмечены знаком плюс, низкие — знаком минус. Разные 

их сочетания расположены в убывающем порядке с точки зрения  

Таблица 2 

Задачи Сочетания показателей 

КП 

Особенности выполнения 

умственных действий 

Объем Динамич

ность 

Преобладающая 

скорость 

Правильность 

Малозвенные + 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

Большая и 

средняя 

 

Средняя 

 

Высокая при 

любой скорости 

Высокая при 

любой скорости 

Высокая при 

большой скорости, 
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+ 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

Большая и 

средняя 

 

 

Средняя и малая 

низкая при других 

Низкая при любой 

скорости 

Многозвенные + 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

Большая и 

средняя 

 

 

Широкий 

разброс 

скорости 

 

Средняя и малая 

 

 

Средняя 

Высокая при 

большой скорости, 

низкая при других 

Высокая при 

большой и малой 

скорости, низкая 

при средней 

Высокая при  

большой скорости, 

низкая при других 

Низкая при любой 

скорости 

 

 эффективности связанных с ними умственных действий. Скорость считалась 

большой, если малозвенная задача решалась в течение 5—6 с, ' многозвенная — 

8—10 с, и малой, если время превышало 10 и 20 с соответственно. Правильность 

решения считалась высокой для малозвенных задач при доле верных решений не 
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менее 85 % (при среднем значении 78 %) и для многозвенных не менее 65—70 % 

(при среднем значении 44 %).   

           Из табл. 2 следует, что различные сочетания объема и динамичности КП 

оказывают заметное влияние на скорость и правильность выполнения умственных 

действий, причем это влияние различно для малозвенных и многозвенных задач. 

Основные связи, обнаруженные при анализе одиночных показателей КП, в целом 

характерны и для сочетания ее показателей. 

          На основе описанных результатов, а также анализа подробных самоотчетов 

испытуемых разработано представление о трех психологических механизмах 

влияния КП на выполнение умственных действий или функционирования КП в их 

структуре.  Под психологическими механизмами понимаются «те предполагаемые 

процессы, которые приводят к данным результатам» . Подчеркнем, что речь идет 

об умственных действиях, состоящих из относительно простых операций, 

связанных достаточно сложным и хорошо освоенным алгоритмом.  

         Так, объем КП обеспечивает прежде всего .большую скорость выполнения 

умственных действии, которая возможна только при условии однократного и 

четкого выполнения совокупности операций. Испытуемые с высоким объемом КП 

отмечают, что действие чаще всего выполняется «как бы само собой», без сбоев и 

затруднений в протекании. Испытуемые с низким объемом сообщают, что 

действие, начавшись, вдруг «рассыпается», наступают сбои в выполнении 

операций и их увязке, в результате чего приходится начинать заново, увеличивая 

тем самым время выполнения действия. Фактически высокий объем КП 

обеспечивает легкое, быстрое и точное протекание упорядоченной совокупности 

операций по четко развертываемой схеме алгоритма. Наличие такого фактора в 

структуре умственных действий можно назвать механизмом автоматического 

протекания действия. 

            Динамичность КП обеспечивает чаще всего уменьшение быстроты решения 

(при многозвенных задачах) и повышение правильности ответов при затянувшемся 

времени решения. Самоотчеты испытуемых с высокой динамичностью более 



158 
 

разнообразны. Большинство из них отмечает частые сбои в протекании действия и 

неоднократные возвраты к началу или к уже выполненным операциям. Такие, в 

сущности, многократные «прокручивания» отдельных единиц материала 

увеличивают время решения задач без ущерба для качества. В этом случае, хотя и 

не срабатывает механизм автоматического протекания действия, тем не менее 

успешно срабатывает другой механизм — его корректировки, наладки при 

нарушениях. 

            В некоторых случаях испытуемые с высокой динамичностью КП сообщают, 

что сбоев действия не было, но они выполняли его намеренно медленно, 

осторожно, сосредоточиваясь на каждой операции и ее результате, что также 

привело к потерям времени при высокой доле правильных ответов. В этой 

ситуации вместо механизма автоматического протекания срабатывает механизм 

предохранения действия от нарушений путем его замедления и сосредоточения  

внимания на каждой операции. 

           Механизмы корректировки и предохранения имеют различное 

психологическое содержание, но связаны они с одним показателем  КП— 

динамичностью и объективно приводят к идентичным показателям скорости и 

правильности умственных действий. 

           Что касается устойчивости КП, то с учетом большого ее сходства с 

объемом по влиянию на умственные действия и наличия статистически значимой 

связи с ним ( + 0,40) полагаем, что это свойство КП не образует ее 

самостоятельного механизма, а обеспечивает выполнение действий по указанному 

выше механизму автоматического протекания, функционируя при этом в 

сочетании с объемом КП. 

            Таким образом, рассмотренные нами психологические механизмы: 

автоматического протекания, связанного с объемом КП, корректировки и 

предохранения, связанных с динамичностью КП, по сути, характеризуют, как 

конкретно, через что именно КП оказывает свое влияние на умственные действия. 

Имея разные направления (механизм автоматического протекания — через 
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увеличение быстроты действия, механизмы корректировки и предохранения— 

через ее уменьшение), они способствуют правильному решению задачи. 

           Сопоставление связей КП с показателями решения многозвенных и 

малозвенных задач обнаруживает, что выраженные различия в функционировании 

механизма автоматического протекания, с одной стороны, и механизмов 

корректировки и предохранения — с другой, проявляются лишь при решении 

многозвенных — объективно более трудных задач. В задачах же менее трудных 

все механизмы, в том числе и связанные с динамичностью КП, работают в режиме 

автоматического протекания, который по этой причине следует считать ведущим. 

           По своему психологическому содержанию все три механизма имеют 

непосредственное отношение к организации операционного состава умственного 

действия и обеспечению его динамики как единого слаженного целого. КП влияет 

на результаты умственных действий через определенные изменения в их 

операционной структуре. Эта структура как бы «приноравливается» к 

индивидуальным особенностям памяти, несет на себе их отпечаток. Тем самым 

индивидуальные особенности КП, фиксируемые при решении испытуемыми 

относительно частных мнемических задач (типа «прямой и обратный счет»), 

довольно ярко проявляются и при выполнении ими гораздо более сложных 

немнемических действий, в значительной мере определяя их функциональную 

структуру. Следовательно, за течением отдельных операций мышления лежит 

непосредственно не наблюдаемая и обнаруживаемая лишь косвенно работа памяти 

по их интегрированию, от которой существенно зависят временные и структурные 

особенности процесса мышления. По нашему мнению, это один из труднейших и 

интереснейших для психологического исследования случаев, когда «одна функция 

неотделима от другой. Одна функция работает внутри другой как ее составная 

часть». 

 



160 
 

2.2.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 

ПАМЯТИ С МЫШЛЕНИЕМ 

Исследовалась связь кратковременной памяти (КП) с вербальными и 

пространственно-образным мышлением у детей от дошкольного возраста до 

старшего школьного, а также у юношей. Цель исследования - выявление 

возрастных особенностей связи КП с различны-ми показателями эффективности 

мыслительных действий. 

     Испытуемые - восемь возрастных групп: 1) дошкольники 6-7 лет, 2) 

школьники 2 класс, 3) школьники 4 класс, 4) школьники 5-6 класс, 5) школьники 7-

8 класс 6) школьники 9-10 класс , 7) школьники 11 класс, 8) молодые люди в 

возрасте 18-22 лет; преимущественно студенты вузов. Всего более 480 человек; в 

каждой группе (кроме 2-й, 3-й, и 8-й) от 44 до 55 человек, то есть две группы - 

реальные учебные классы Харьковских школ, работающих по традиционной 

общеобразовательной программой; в группах 2 -й и 3-й - от 85 до 92 человек, есть 

четыре группы - такие же учебные классы.  

 В исследовании использовались следующие методики: диагностики КП: а) 

методика "прямой счет" для измерения объема КП б) "обратный счет" для 

измерения ее динамичности; материал: цифры и бессодержательные склады. 

Методики исследования мышления: а) воображения и вращение фигур, б) 

передвижение мысленно объекта на плоскости, в) различные арифметические 

операции различной сложности,  г) установление мысленно соотношения между 

объектами,  д) чтение представленных на слух слов в обратном направлении и др.. 

  Связь между показателями КП и показателями выполнения тестов на 

мышление есть и в основном она прямая: лучшее качество выполнения 

мыслительных операций присуща тем испытуемым, которые имеют более высокий 

уровень развития КП (как ее объема, так и динамичности). Отдельные негативные 

связи между этими показателями очень редко и по своей частоте не превышают 

вероятности случайных колебаний. 
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  Эта связь имеет достаточно выразительные возрастные особенности. На 

рис. 1. показано (в процентах) доли статистически значимых (на уровне р ≤ 0,05) 

положительных и отрицательных связей для доследования возрастных групп, 

другие связи статистически незначимы (что, как известно, может трактоваться 

либо как отсутствие какой-либо связи, так и наличие связи, но довольно слабой, 

которая не дает оснований для ее выделения от уровня случайных колебаний). 

Наибольшее количество связей между КП и мышлением (в целом, при 

сопоставлении всех показателей) у детей - примерно треть от всех возможных! Это 

свидетельство очень тесного соединения уровня КП и качества логического и 

образно-пространственного мышления. У младших школьников их количество 

немного уменьшается, хотя и остается достаточно большой - примерно четвертая 

или пятая часть всех возможных. Однако у детей 5-10 классов наблюдается 

наименьшее количество положительных связей (примерно лишь десятая часть от 

всех возможных) и появляются даже отрицательные связи (они не превышают 2-4 

процентов). Это свидетельство очень слабых соединительных показателей КП и 

мышления в этом возрасте (подростковом и начала юношества). Однако именно на 

этот период приходится наиболее ощутимый "скачок" в росте всех показателей 
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мышления (почти по всех тестах, при этом как их правильности, так и скорости). У 

старшеклассников и выпускников школ (юношеский возраст) количество 

положительных связей между КП и мышлением заметно увеличивается и 

достигает примерно пятой части (т.е. как и у младших школьников). 

   Конкретное содержание связей между КП и мышлением (т.е. именно 

показатели КП с какими именно показателями тестов мышления связаны) в целом 

непостоянен: в разных возрастных группах и разных классов в пределах одной 

возрастной группы они оказываются различными. Чаще всего имеет место связь 

между объемом КП и правильностью выполнения заданий на мнимые вращения 

фигур и устные арифметические операции (они воспроизводятся в разных 

возрастных группах и в этом смысле могут рассматриваться как постоянные). Что 

касается других связей, то они колеблются от одного возраста в другой, а также в 

пределах одного возраста.  

   Особо следует отметить весьма интересный феномен, который наиболее 

выражен в младшем школьном возрасте и в несколько менее выраженном виде 

наблюдается и у школьников средних и старших классов: и средние 

арифметические многих показателей, и перечень статистически значимых связей 

между ними иногда довольно ощутимо отличаются в детей одного и того же 

возраста, которые учатся в разных школах и даже в параллельных классах одной 

школы (но разных учителей)! Мы рассматриваем этот факт как свидетельство того, 

что: а) развитие познавательных процессов: КП и мышления - очень 

чувствительный к различным нюансам педагогического воздействия на ребенка, 

при котором разные учителя сознательно или бессознательно осуществляют на 

учеников, хотя и работая по тождественным учебными программами и планами ( 

например, один учитель часто требует осуществлять расчеты мысленно, в то время 

как другой - на микрокалькуляторах: один на уроках математики более 

способствует развитию образно-пространственного мышления, другой - 

вербально-логического, один задает высокие стандарты ответа, другой - менее 

требователен, и т . др.) причем все эти нюансы конкретной педагогической 

ситуации очень трудно зафиксировать и формализовать (заметим, что аналогичные 
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нюансы воздействия имеют место и в семье со стороны родителей), б) развитие 

познавательных процессов и становления связей между КП и мышлением может 

происходить разными путями и создавать целое разнообразие конкретных картин 

связей (особенно в младшем школьном возрасте), при этом различные картины 

связей могут приводить к очень похожих показателей мышления (нельзя 

утверждать, что один тип связей способствует большей успешности мышления, а 

другой - меньшей) в) нормативные показатели развития познавательных процессов 

у детей (конкретные нормативы, или  умственный возраст) очень относительными 

и в возрасте 7-10 лет и к ним следует относиться весьма осторожно. 

   Из двух основных показателей КП: объем и динамичность - в младших 

возрастных группах (1 - 5) наибольшее количество связей дает объем, у старших 

(6-8). Значительную роль начинает играть ее динамичность (рис.2). 

       

                                                                                                                                         

Рис.2 

                                                        старшие 

                                                                                                             объем 41%                                                           

 объем     59%                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                 

                                             младшие 

                                                                                                            объем 22% 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

объем 78% 
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 Из двух основных показателей мышления правильности выполнения заданий 

и скорости мыслительных операций - в младших возрастных группах (1-4) 

наибольшее количество связей дает правильность, в старших (5-8) значительную 

роль играют оба показателя (рис. 3). 

   Таким образом, с возрастом существенно изменяется общая структура связей 

КП и мышления, в младшем возрасте это почти исключительно связями, между 

объемом КП и правильностью мыслительных задач, в старшем возрасте к ним 

добавляются и другие варианты: между объемом КП и скоростью мышления, 

между динамичностью и скоростью, между динамичностью и правильностью. 

Такой переход от одного типа связей к другим происходит через период 

существенного уменьшения любых связей между КП и мышлением и совпадает по 

времени с крупнейшими "скачками", улучшении показателей: особенно мышления 

несколько меньшей степени и КП. 

  45% 

 

                             Правильность 55% 

 

12% 

    Правильность 88%  

 

  Приведенные результаты свидетельствуют о большой сложности и этапов 

становления связей между КП и мышлением в школьном возрасте. Несмотря на 

все разнообразие картины таких связей и ее вариабельность в зависимости от 

нюансов конкретного педагогического воздействия, испытывают позже 

познавательные процессы ребенка, достаточно четко проявляются общие 

закономерности развития связей между КП и мышлением: а) от тесных связей у 
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дошкольников и младших школьников - из-за значительного их ослабления у 

подростков - к вновь тесных связей у подростков; б) от связей преимущественно 

только между объемом КП и правильностью мышления - к заключению в них 

более широкого круга показателей, в частности динамичности КП и скорости 

протекания мыслительных операций. 

  Тесная связь уровня КП с правильностью мыслительных операций у детей и 

младших школьников на фоне достаточно низких в этих показателей мышления и 

КП можно интерпретировать как проявление недеференцийности познавательных 

процессов детей. Если рассматривать этот связок с точки зрения концепции 

интегративных функций  КП в структуре мыслительных действий , то есть 

акцентировать именно аспект влияния уровня КП на мыслительные операции, а не 

наоборот, можно отметить, что существующий уровень КП в значительной мере и 

непосредственно или ограничивает уровень сложности умственных действий, 

доступных ребенку, или задает немалый простор для их протекания, а сами 

мыслительные операции, из-за низкого уровня их развития и даже примитивности, 

полностью поддаются такому влиянию, ведь результативность мышления этих 

условиях обеспечивается преимущественно количеством мыслительных операций, 

которые способны вмещать в себя КП, а не самой их качеством. 

  Факт резкого ослабления связей между КП и мышлением в подростковом (и 

в начале юношеского) возрасте требует дальнейших детальных исследований. 

Приведем лишь два предположения, которыми это можно объяснить: а) бурное 

овладения подростками качественно новыми приемами и средствами мышления и 

запоминания приводит к тому, что учащиеся овладевают такими интенсивными 

умственными операциями, результативность которых уже зависит е лишь 

незначительно от количества их составляющих , одновременно способна 

удерживать КП; причем процесс овладения ими и их усовершенствование идет 

очень неравномерно у детей даже одного того же возраста и из одного школьного 

класса б) значительная анатомо-физиологическая перестройка организма 

подростков, которая существенно затрагивает и черты высшей нервной 

деятельности, с которыми, как известно из психофизиологических исследований 
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коррелируют показатели КП (во многом) и мышления (в меньшей степени). 

   Факт восстановления связей между КП и мышлением в юношеском возрасте 

свидетельствует об установлении взаимодействия между двумя познавательными 

процессами на качественно новом уровне. В целом эффективные и совершенные 

мыслительные процессы (способны обеспечивать достаточно высокие результаты 

выполнения тестов) постепенно "со-настраиваемые" к ее особенностям, как можно 

больше опираясь на индивидуальные сильные стороны КП и всячески обходя ее 

слабые места, благодаря чему и формируется индивидуальный операционный 

стиль протекания мышления (более подробное описание такого " со-настраивания" 

и его обоснование. 
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2.2.3. СВЯЗЬ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ С УСПЕШНОСТЬЮ 

РЕШЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА УСРЕДНЕНИЕ 

 Продуктивные функции памяти, заключающиеся в активном участии памяти 

в организации и протекании других психических процессов, т.е. образовании 

«продуктов», выходящих за пределы самой памяти, можно рассматривать по 

отношению к отдельным, единичным психологическим явлениям (образом 

конкретных объектов) и по отношению к интегральным, обобщенным 

представлениям. Важным аспектом продуктивных функций памяти является 

формирование обобщений из серий элементов одного множества, лежащих в 

основе мышления, воображения и принятия решений. 

 Так, И.М. Сеченов, разрабатывая концепцию памяти, отмечал, что следы 

памяти обычно обобщаются, так как от каждого раздражения постепенно отпадает 

все непостоянное и случайное, и это обобщение совершается в направлении 

усреднения: «… у человека в памяти сливаются все сходные предметы в средние 
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итоги»; именно такие продукты функционирования памяти и составляют основу, 

«корень» человеческого мышления. 

 Х. Хелсон, разрабатывая теорию уровня адаптации в перцептивной сфере, 

показал, что уровень адаптации устанавливается на основе учета всех 

воспринимаемых стимулов данного ряда и представляет собой своего рода 

«центрированное» значение ряда; существенно, что это значение обычно не 

совпадает со средним арифметическим ряда и основывается на субъективных, а не 

объективных шкалах. 

 Представители зарубежной когнитивной психологии (М. Познер, С. Кил, Дж. 

Фрэнкс, Дж. Брэнсфорд и др.) доказывают, что по отношению к самым различным 

явлениям у человека могут формироваться представления о «типичном 

представителе» (прототипе); «прототип – это некая сущность, некая главная или 

средняя тенденция». Прототипы легко усматриваются за рядом вариаций и в 

дальнейшем используются для опознания явлений.  

 Л.М. Веккер, исследуя место памяти и системе психических процессов, 

подчеркивает ее постоянное и «сквозное» участие в формировании любого опыта 

человека; выполняемая при этом интегративная функция памяти «…относится…к 

тому синтезу и взаимодействию различных компонентов и аспектов опыта, 

который осуществляется на актуальном психологическом уровне процессов 

памяти»; память может интегрировать как отдельные когнитивные единицы и их 

совокупности (образы, понятия), так и различные психические процессы. 

 Задача настоящей методики – исследование этой функции памяти, 

заключающейся в формировании подобных обобщений («средних» 

представлений). 

 В общем виде методика представляет собой предъявление испытуемому 

серии различных элементов и фиксацию его представления о среднем их значении. 

Номер ряда Ряды чисел Объективное среднее 

 значение 
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 В качестве материала могут использоваться любые элементы одного и того 

же множества. Так, это могут быть числовые ряды (табы.5), отрезки прямой, 

предъявляемые зрительно или наощупь (рис.11), геометрические фигуры (рис.12), 

схематические рисунки различных предметов: птиц, цветов (рис.13). При этом 

элементы каждого ряда варьируются по одному или нескольким признакам вокруг 

некоторого объективного среднего значения, рассматриваемого в дальнейшем как 

эталонное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 43 38 62 47 54 47 36 49 58 42 30 45 46 

2 66 79 57 76 63 83 71 62 59 72 81 69 70 

3 61 78 69 82 76 72 66 54 73 59 51 62 67 

4 22 29 26 28 36 24 38 32 42 36 34 39 32 

5 57 48 53 65 72 61 67 73 65 54 49 56 60 

6 41 46 52 36 29 37 31 27 42 51 45 43 40 

7 23 35 18 29 86 19 34 22 32 73 20 27 35 
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                                                                              Таблица 5 

Числовые ряды в задачах на усреднение 

 

 Процедуры предъявления материала могут быть различными. Так, материал 

может предъявляться симультанно (все элементы сразу), чтобы у испытуемого 
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была возможность анализировать признаки, непосредственно воспринимая их. В 

этом случае обобщение выступает функцией не столько памяти, сколько 

восприятия (такая процедура полезна для сравнения функций памяти и восприятия 

в формировании обобщений); а также сукцессивно (сначала один элемент, затем 

другой и т.д.). При этом в единицу времени испытуемый воспринимает лишь один 

элемент, а образы других, предшествующих элементов, сохраняет в памяти во 

взаимодействии друг с другом. В данном случае обобщение – функция памяти. 

 Сукцессивное предъявление материала может осуществляться через 

различные временные интервалы: короткие и длительные. При первых (в пределах 

нескольких секунд, так чтобы на весь ряд уходило не более нескольких минут) 

исследуют функции кратковременной памяти в формировании обобщений, при 

вторых (несколько минут, часов, дней, так чтобы на весь ряд уходило не менее 

нескольких десятков минут) – функции долговременной памяти. Выбор какой-

либо одной из этих трех процедур (симультанная; сукцессивная с короткими 

интервалами; сукцессивная с длительными интервалами) или их сочетания 

определяется конкретной задачей исследования.  

 При проведении эксперимента возможно варьирование следующих 

переменных: 

 1) Особенности материала (прежде всего его содержание, длина, сложность, 

мера разнообразия и порядок предъявления). Содержание материала определяется 

принадлежностью его элементов к определенному множеству (например, числа, 

отрезки линий, стержни и т.п.); разное содержание материала предполагает 

выполнение испытуемым различных действий (интеллектуальных, моторных, 

перцептивных), а в случае перцептивных действий – выполнение их в разных 

модальностей (зрительной, кожно-кинестетической и др.), что, естественно, может 

отразиться на особенностях функционирования памяти. Длина материала 

характеризуется количеством элементов, подлежащих усреднению (например, 

ряды из 6,12,20 элементов). Сложность материала определяется количеством 

воспринимаемых его признаков, в особенности количеством варьируемых 
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признаков (так, при предъявлении отрезков варьироваться может лишь один 

признак – их длинна; при предъявлении прямоугольников – два признака: длина и 

ширина при предъявлении схематических рисунков птиц – четыре признака: 

форма клюва, головы, туловища и величина ног). Мера разнообразия материала 

определяется диапазоном варьирования признака (степенью его разброса, 

измеряемой в частности дисперсией или иными мерами рассеяния); так, ряд из 6 

чисел со средним 56 может иметь малую меру разнообразия (58,55,54,59,57,53) и 

большую (45,67,63,41,70,55,68). Особый случай представляют ряды, в которых 

среди элементов с относительно небольшой мерой разнообразия попадаются 1-2 

«чужеродных», заметно отличающихся от них (например, 44,49,4,105,48,45). 

Порядок предъявления характеризуются особенностями организации элементов в 

последовательность. Так, в зависимости от расположения элементов с разной 

величиной варьируемого признака можно выделить 9 основных видов рядов 

(табл.6); 
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Таблица 6 

Виды рядов в зависимости от порядка расположения элементов 

 

 2) Условия предъявления задания (прежде всего интервалы, отсрочка и 

контекст). Интервалы – это точное фиксированное время (при сукцессивном 

предъявлении) между двумя соседними элементами (так, числа можно предъявлять 

с интервалом в 1, 3, 5 с.). Отсрочка определяется временем между предъявлением 

последнего элемента ряда и ответом испытуемого о средней величине 

варьируемого признака (так, после предъявления ряда испытуемый может отвечать 

сразу же («нулевая» отсрочка) или по сигналу экспериментатора спустя 20с). 

Отсрочки бывают незаполненные (испытуемый в это время не занят выполнением 

какого-либо отвлекающего задания) и заполненные (испытуемый совершает 

заданные инструкцией посторонние действия с материалом, похожим или  не 

похожим на предыдущий). Контекст задания определяется предшествующими 

действиями испытуемого (например, решал ли он непосредственно перед этим 
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задачи на усреднение и если да, то каких рядов: равномерных, возрастающих и 

т.п.); 

 3) Особенности деятельности испытуемого (прежде всего его мотивы, цели и 

способы). Мотив – это то, ради чего человек выполняет задание. Они могут быть 

разного содержания (проверка способностей, соревнование, интерес к материалу и 

т.п.) и разной силы (слабые, сильные). Цель – это конкретный результат, к 

которому стремится испытуемый при выполнении задания; в частности, 

формирование обобщения в памяти может быть произвольным (человек 

сознательно к этому стремится, зная, что от него ожидают именно этого ответа) и 

непроизвольным (человек выполняет другие задания с материалом, например, 

определяет делимость чисел, эстетическую привлекательность рисунков и т.п., а 

потом неожиданного его просят дать ответ о среднем значении признака). 

Способы – это конкретные приемы и операции, которые человек использует для 

выполнения задания; так, находя среднее значение числового ряда, испытуемый 

может представить себе числовую ось и размещать на ней в виде точек 

предъявляемые числа либо ориентироваться лишь на соотношение очень больших 

и очень маленьких чисел и т.п. (в эксперименте должна быть исключена 

возможность прямого вычисления среднего, так как в это случае проверялась бы 

не память испытуемого с точки зрения возможностей формирования обобщений, а 

лишь точность арифметического счета). 

 Параллельно могут фиксироваться различные индивидуальные особенности 

испытуемого для определения их влияния на качество формируемых обобщений, 

например, объем кратковременной памяти, время затухания следовых процессов и 

т.п. 

 Инструкция для испытуемого формулируется в соответствии с 

особенностями проведения эксперимента. 

 Приведем несколько вариантов инструкции: «Сейчас я покажу вам ряд 

карточек с нарисованными на них отрезками. Отрезки разной длинны; они будут 

предъявляться по очереди, один за другим. Пожалуйста, внимательно посмотрите 
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на них и попытайтесь определить их среднюю длину, среднюю по отношению ко 

всему ряду. Постарайтесь сделать это как можно точнее. После показа всех 

отрезков вы должны будете начертить на бумаге отрезок такой длинны, которая, 

по-вашему мнению, и составляет это среднее». Или: «Сейчас я назову вам ряд 

чисел. Представьте себе, что это показания некоторого прибора, которые 

постоянно изменяются, колеблются. Ваша задача – определить среднее значение, 

которое показал прибор за этот промежуток времени (среднее арифметическое 

всех названных чисел). Постарайтесь это сделать как можно точнее. Этот тест на 

проверку вашей способности к интуиции. Не пытайтесь считать, вычислять – для 

этого просто не хватит времени, так как числа будут называться быстро. 

Положитесь на свою интуицию. После окончания чтения ряда, вы должны будете 

по моему сигналу назвать эту среднюю величину». В случае необходимости 

приводится несложный пример: «Например, ряд: 10, 18, 16, 17. Чему равно 

среднее?». В течение одного эксперимента испытуемому предъявляется несколько 

таких задач на усреднение с перерывами между ними не менее 2 мин. 

 Фиксация полученного результата может быть осуществлена одним из 

следующих способов: 

а)  Воспроизведения (испытуемый называет среднее число или рисует отрезок 

средней длины); 

б) Узнавание (испытуемый выбирает среднее значение из нескольких возможных 

претендентов на него); 

в) Сравнение (испытуемому называют несколько чисел, близких к среднему, и он 

оценивает их с точки зрения того, являются ли они большими или меньшими, чем 

среднее). 

 Обработку полученных результатов проводят в несколько этапов. В первую 

очередь, составляют сводную таблицу всех полученных от испытуемых ответов 

(табл. 7). В ней представлены отклонения разности между ответом испытуемого и 

объективным (истинным) средним значением (например, если после предъявления 
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ряда с объективным средним, равным 56, три испытуемых дали ответы: 60, 54 и 56, 

то разности равны соответственно 4, -2 и 0). Разность для чисел измеряется в 

единицах, для отрезков – в сантиметрах и т.д. 

Таблица 7 

Сводная таблица ответов испытуемых 

 

Номер 

ряда 

Разности между субъективными и объективными средними значениями 

Испытуемые с низким объемом 

кратковременной памяти 

Испытуемые с высоким объемом 

кратковременной памяти 

1 2 3 4 5 6 7 … 1 2 3 4 5 6 7 … 

1 

2 

 

-1 

-6 

4 

3 

0 

-1 

1 

-8 

-6 

-3 

-3 

0 

2 

4 

… 

… 

-3 

2 

0 

-1 

1 

-4 

-1 

0 

-1 

-2 

2 

4 

3 

-3 

… 

… 

. 

. 

                            .  .  .                          .  .  . 

 

 Затем на основе этой таблицы производят учет точности ответов 

испытуемых, и определяется ее зависимость от различных факторов. При учете 

точности обращается внимание только на абсолютную величину разностей, а не на 

их знак (плюс или минус). Используя данные табл. 7, можно сделать вывод, что 

испытуемые с высоким объемом кратковременной памяти дают более точные 

ответы, чем испытуемые с низким объемом; усреднение ряда №1 выполняют обе 

группы испытуемых более точно, чем усреднение ряда №2. В зависимости от того, 

чем ряды №1 и №2 отличаются друг от друга (например, №1 – равномерный, а №2 

– убывающий, или №1 предъявлялся с интервалом в 5 с, а №2 – в 3 с), судят о том, 

какие факторы способствуют более точным и менее точным ответам. При 

сравнении результатов двух (или нескольких) групп испытуемых важны 

следующие количественные показатели: 
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 а) Совокупность ответов, не зависящая от принадлежности к конкретному 

испытуемому ( выделяют доли ответов точных, с небольшими и грубыми 

ошибками, %); 

 б) Средние величины отклонения для каждого испытуемого; 

 в) Частоты встречаемости точных ответов и грубых ошибок для каждого 

испытуемого. 

При этом вычисление значимости полученных различий осуществляется с 

помощью таких методов математической статистики, как критерий различия долей 

в совокупностях, медианный критерий, критерий λ
2
, точный метод Фишера и др.. 

 После этого производится учет смещений ответов испытуемых от 

объективного среднего и определяется их зависимость от ряда факторов. При 

учете смещений основной показатель – знак разности (среднее недооценивается 

или переоценивается). Основные показатели смещений: 

 а) Соотношение количества всех отклонений со знаками «плюс» и «минус»; 

 б) Соотношение суммы отклонений со знаками «плюс» и «минус»; 

 в) Соотношения количества грубых отклонений (превышающих некоторую 

фиксированную величину) со знаками «плюс» и «минус». 

 Для определения значимости полученных различий применяют критерий 

знаков, парный критерий Викоксона и критерий различия долей в совокупностях. 

Смещения ответов могут быть симметричным (недооценка и переоценка среднего 

встречаются примерно с одинаковой частотой) и ассиметричными (с 

преобладанием недооценок или переоценок). 

 В завершение обработки результатов составляют график распределения 

полученных ответов и вычисляют математические характеристики этого 

распределения. График распределения строят следующим образом. Проводят 

отрезок числовой оси, его середине присваивается значение 0, справа откладывают 

значения 1, 2, 3 и т.д., слева - -1, -2 и т.д. На этот отрезок наносят разности между 
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ответом испытуемого и объективным средним значением ряда; каждый ответ 

обозначают прямоугольником, а если таких ответов было несколько, то 

прямоугольники располагают столбиком над соответствующим значением; высота 

этого столбика и является показателем частоты встречаемости данной разности 

(рис.14). Вычисляют следующие математические характеристики распределения: 

математическое ожидание, медиану, моду, девяностопроцентный размах,  

дисперсию. Так, для распределения, представленного на рис.14, математическое  

ожидание равно 1, 64, медиана – 1, 50, мода – 1, девяностопроцентный размах – от 

-3 до 6. Все отмеченные характеристики свидетельствуют о существенном сдвиге 

распределения в сторону положительных значений (ошибки переоценки 

преобладают над ошибками недооценки). Эти характеристики необходимы для 

точного сравнения усреднений различных рядов. 

 После определения совокупных результатов усреднения (для всех 

испытуемых) оценивают индивидуальные особенности усреднения, полученного 

от конкретного испытуемого. Для этого определяют место результата данного 

испытуемого в общей картине результатов (насколько он совпадает или не 

совпадает по точности и смещению с общей тенденцией). 

 Результаты исследования, полученные на 75 испытуемых при усреднении 

числовых рядов (мыслительная задача) и 47 испытуемых при усреднении длинны 

тонких металлических стержней при восприятии их наощупь (кинестетическая 

задача)
I
, показывают: 
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 1) Точность решения задач на усреднение связана с объемом 

кратковременной памяти испытуемых: доля точных ответов больше в группе 

испытуемых с высоким объемом, а доля ответов с грубыми ошибками – с низким 

объемом
II
,  ρ = 0,05 по критерию λ

2
 (табл. 8 и 9); 

I 
Эксперименты по усреднению длины стержней проведены М.А. Кузнецовым. 

II
 Низким считается объем кратковременной памяти равный 6,75 и менее высоким 

– 7,00 и более. 

Таблица 8 

Распределение ответов в мыслительных задачах на усреднение 

Объем 

кратковременной 

памяти 

Доли ответов, % 

Точные (отклонение не 

более 1) 

С небольшой ошибкой 

(2-5 единиц) 

С грубой ошибкой 

(более 5 единиц) 

Низкий 36 46 18 

Высокий 46 42 12 

 

Таблица 9 

Распределение ответов в кинестетических задачах на усреднение 

Объем 

кратковременной 

памяти 

Доли ответов, % 

Точные (отклонение не 

более 1,5 см) 

С небольшой ошибкой 

(2-6 см) 

С грубой ошибкой 

(более 6 см) 

Низкий 25 46 29 

Высокий 30 55 15 

 2) Имеются систематические смещения усреднений, зависящие от структуры 

ряда: переоценка средних значений чаще наблюдается в рядах возрастающих и «с 

выбросами вверх», недооценка – в рядах убывающих и  
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выпирающих (табл. 10 и 11); 

Таблица 10 

Распределение смещений в мыслительных задачах на усреднение для различных 

рядов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряды Общее распределение ответов, % Общий сдвиг смещений, % 

Недооценка Переоценка Значимость 

различий 

Недооценка Переоценка Значимость 

различий 

Возрастающие 35 65 0,10 33 67 0,10 

Убывающие 72 28 0,05 84 16 0,01 

Западающие 44 55 Незначительна 41 59 Незначительна 

Выпирающие 80 20 0,01 90 10 0,001 

«С выбросами 

вверх» 

19 81 0,01 14 86 0,01 
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 Таблица 11 

Распределение смещений в кинестетических задачах на усреднение для различных 

рядов 

 

 3) Закономерности усреднения в таких различных задачах, как 

мыслительные (усреднение чисел) и кинестетические (усреднение длин стержней) 

в целом сходны, что свидетельствует об их инвариантности к содержанию 

конкретных операций, входящих в процесс формирования обобщений. 

 Практическое применение описательной методики возможно в научно-

исследовательских целях для четкой фиксации закономерностей продуктивных 

функций памяти при формировании любых обобщений (обобщенных 

представлений). Выявление факторов, влияющих на точность усреднений, полезно 

для разработки критериев профотбора, формирования индивидуального стиля 

деятельности оператора и совершенствования условий предъявлений информации. 

Выявление факторов, определяющих систематические смещения результатов 

усреднения, необходимо для прогнозирования и коррекции типичных ошибок, 

Ряды Общее распределение ответов, % Общий сдвиг смещений, % 

Недооценка Переоценка Значимость 

различий 

Недооценка Переоценка Значимость 

различий 

Возрастающие 50 50 Незначительна 0 100 0,05 

Убывающие 82 18 0,01 100 0 0,01 

Западающие 59 41 Незначительна 55 44 Незначительна 

Выпирающие 69 31 0,05 92 8 0,01 

«С выбросами 

вверх» 

44 56 Незначительна 28 72 Незначительна 



182 
 

вызванных особенностями функционирования памяти при формировании 

обобщений. 

 

 

2.3. ИССЛЕДОВАНИЯ В РУСЛЕ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА К ПАМЯТИ 

 В данном разделе будут рассмотрены аспекты памяти, со стороны 

деятельностного подхода, в частности: механизмы и особенности непроизвольного 

запоминания фонового зрительного материала; исследование интерференции 

памяти и ее проявления на разрозненный материал.  

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ ФОНОВОГО ЗРИТЕЛЬНОГО  

МАТЕРИАЛА 

В ряде исследований, выполненных как в зарубежной, так и в отечественной 

психологии, было показано, что эффективность запоминания фонового материала, 

всегда оставаясь невысокой и характеризуясь более низкими показателями по 

сравнению с запоминанием целевого материала, тем не менее может варьировать в 

достаточно широких пределах: от практически полного отсутствия запоминания 

материала до вполне ощутимых показателей, свидетельствующих о весьма 

приличном уровне его запечатления, иногда даже приближающемся к результатам 

запоминания целевого материала [1,7]. В качестве факторов, детерминирующих 

эти вариации, рассматривались ситуативный (вызванный инструкцией или 

экспериментальными условиями) и постоянный (связанный с индивидуальными 

особенностями нервных процессов) уровень ориентировочной активности 

испытуемых, степень эмоциональности и стрессогенности фонового материала, 

уровень организованности и сложности целенаправленной деятельности и др., и 

показан их вклад в эффективность запоминания фонового материала. 

В нашем эксперименте изучалась зависимость непроизвольного запоминания 

фонового материала от вида соответствующих ему эталонов долговременной 
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памяти: целостных или фрагментарных. Целостные эталоны, соответствующие 

хорошо знакомому материалу, функционируют как единые неразложимые 

мнемические единицы, а фрагментарные, соответствующие незнакомому или мало 

знакомому материалу - как комплексы хотя и взаимосвязанных, но легко 

разъединяющихся элементарных эталонов, соответствующих отдельным линиям, 

углам, изгибам и т.п. [2,3]. Показано, что зрительное восприятие и запоминание 

фигур в различных условиях затрудненного их видения существенно зависит от 

вида соответствующих их эталонов: при целостных восприятие быстрее и точнее и 

запоминание полнее [3]. При этом восприятие фигур составляло основную цель 

действия испытуемых, т.е. они входили в целевой материал. 

Возникает вопрос: если рассматривать факт вхождения материала в фон как 

специфическое условие, затрудняющее его восприятие то сохранится ли такое 

преимущество хорошо знакомых фигур перед незнакомыми и в том случае, когда 

они составляют не цель перцептивного действия, а входят в фон какого-либо 

иного, например практического действия? Другими словами: влияет ли факт 

хорошей знакомости, привычности фигур на эффективность их непроизвольного 

запоминания, если они выступают в качестве никак специально не акцентируемого 

фона протекания какой-либо деятельности? 

 

Исследования этой проблемы включало две серии экспериментов. В первой 

серии запоминание фоновых объектов осуществлялось в ситуации накладывания 

фигурок на схему, а во второй – в процессе вычерчивания линий на ватмане.  

Первая серия экспериментов. 

По методике  накладывание фигурок на схему зучается зависимость 

непроизвольного запоминания эмоционально нейтрального материала от степени 

его привычности, знакомости для человека. При этом знакомость материала 

рассматривается как важное условие, определяющее возможность соотнесения 

анализируемого материала с прошлым опытом, имеющимися знаниями, а такое 

соотнесение выступает существенным механизмом процессов восприятия, 

понимания и запоминания нового материала. 
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Экспериментальный материал - набор из 43 картонных фигурок и планшет с 

изображенной на нем схемой. 

Фигурки образуют два алфавита фигур, по восемь в каждом.В первый входят 

хорошо знакомые изображения (цифры и буквы), имеющие в системе образной 

долговременной памяти человека целостные эталоны, функционирующие в 

качестве единых интегральных образований. Во второй алфавит входят 

незнакомые изображения, которые могут восприниматься лишь на основе 

фрагментарных эталонов, соответствующих различным отдельным элементам или 

признакам фигуры (рис.22). Оба алфавита приблизительно уравнены по 

объективным геометрическим признакам фигур и показателям их объективной 

сложности для восприятия. Основным признаком, по которому они различаются, 

выступает лишь степень знакомости фигур. 

 

Каждая фигурка имеет размер 40х27 мм, ширина образующих ее линий составляет 

5 мм. В экспериментальном наборе каждая фигурка представлена в трех 

экземплярах. Все фигурки в случайном порядке расположены перед испытуемыми, 

образуя матрицу из 8 строк и 8 столбцов. 
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На планшете темными толстыми линиями изображена схема, на которую 

должны быть наложены фигурки (рис.23). Размеры фигурок и элементов схемы в 

точности соответствуют друг другу. Схема построена образом, что три фигурки 

каждого алфавита используются в ней по одному разу, три другие фигурки - по два 

раза, и две фигурки - ни разу. Задача испытуемого - наложить на схему фигурки 

так, чтобы все линии схемы оказались под 

фигурками.         Инструкция испытуемому: "В 

эксперименте исследуется координированность 

Ваших движений руками. Необходимо, используя 

имеющиеся перед Вами фигурки, прикрыть все 

темные линии изображенной на планшете схемы. 

Для этого фигурки должны быть наложены на 

соответствующие им участки схемы и ни одна 

темная линия не должна оставаться неприкрытой. 

Фигурки могут накладываться только на темные 

линии, их нельзя накладывать на не обозначенные 

линиями места планшета и на уже лежащие 

фигурки. Фигурок в наборе гораздо больше, чем Вам потребуется для выполнения 

задания, поэтому часть из них останется неиспользованной. Старайтесь 

максимально точно накладывать фигурки на линии и следите, что бы при 

наложении новых фигурок не смещались уже лежащие на планшете". 

    После выполнения задания планшет и фигурки убираются со стола и  

испытуемому, предлагается вспомнить и нарисовать все фигурки, которые он 

видел в исходном наборе (как использованные, так и неиспользованные, как 

знакомые, так и незнакомые). 

Эксперимент проводится индивидуально. Испытуемые - студенты и взрослые. 

При обработке результатов подсчитываются количество правельно 

воспроизведенных знакомых и незнакомых фигурок в отдельности вычесляется 

эффективность запоминания фигурок каждого алфавита в процентах к их общему 
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числу.Затем подсчитывается отдельно количество правильно воспроизведенных 

фигурок каждого алфавита из числа фигур, использованных один раз, два раза и ни 

разу. 

Результаты, представленные в табл.20, показывают, что хорошо знакомые 

фигурки запоминаются гораздо эффективнее незнакомых, и это различие 

обнаруживается по отношению и к использованным, и к неиспользованным 

фигуркам; знакомые фигурки запоминаются одинаково хорошо, независимо от 

факта их использования в конструктивных действиях, среди незнакомых фигурок 

запоминаются почти исключительно использованные в действиях. 

 

Следовательно, эталоны памяти, выступающие в качестве единиц прошлого 

опыта человека, играют существенную роль в непроизвольном запоминании 

материала. Актуализация целостных эталонов, соответствующих хорошо 

знакомому материалу, обеспечивает при прочих равных более эффективное его 

запоминание. 

 

Вторая серия экспериментов. 

Экспериментальный материал - набор из 16 картонных фигур, из которых - 

хорошо знакомые, соответствующие целостным эталонам памяти, а другие 8 - 

незнакомые, соответствующие фрагментарным эталонам (см. рис.), оба набора 

фигур приблизительно уравнены по показателям их геометрической сложности [2]. 

Фигуры раскладываются на большом листе ватмана в случайном порядке, так 
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чтобы не образовывалось каких-либо строк, столбцов или осмысленных 

 

А 

 

б 

изображений, но для всех фигур соблюдается вертикальная ориентация (как на 

рис). 

Испытуемому предлагается вычерчивать фломастером на ватмане 

задаваемые экспериментатором линии, огибая при этом лежащие на нем в 

беспорядке фигуры как препятствия. При этом целью действия испытуемого 

выступает вычерчивание требуемой линии, а фигуры-препятствия представляют 

собой фоновые условия действия, т.к. с точки зрения стоящей перед испытуемым 

цели, необходимой и достаточной является его ориентировка лишь на сам факт 

нахождения фигуры-препятствия, а не на нюансы ее контура или на ее се-

мантическое содержание. Инструкция испытуемому: "Исследуется 

координированность Ваших движений руками. Ваша задача - вычерчивать на 

ватмане различные линии - в том направлении, которое я укажу. Руку с 

фломастером держите на весу и не прикасайтесь к лежащим на бумаге маленьким 

картонным фигуркам. Если фигурка окажется на пути движения фломастера, то 

аккуратно обойдите ее, ни в коем случае не сдвигайте. Естественно, требуемые 

линии получатся неровными, но пусть Вас это не смущает". Затем испытуемому 

предлагается провести диагонали из правого верхнего угла в левый нижний, из 

левого верхнего в правый нижний; две вертикальные линии, разделяющие лист на 

три приблизительно равные части. 

После проведения последней линии лист ватмана с лежащими на нем 

фигурками прикрывается. Далее испытуемые в случайном порядке делятся на две 

группы: в первой группе воспроизведение берется сразу же после прикрытия 

ватмана (непосредственное), во второй - после 30 - 35-секундной отвлекающей 

беседы на темы, не связанные с экспериментом. Испытуемым говорится: "А теперь 

вспомните все фигурки, которые Вы видели на листе. Зарисуйте их как можно 
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более точно". 

Испытуемые - школьники 11-го класса в возрасте 16-17 лет, 16 юношей и 

14 девушек (соответственно по 8 и по 7 в каждой из двух подгрупп). 

Таблица 

Показатели непроизвольного запоминания фоновых фигур 

Условие вос-

произведения 

Испы-

туемые 

Количество воспроизведенных 

фигур (и их доля и % к общему 

их числу) 

Соотношение 

числа 

воспроизведенных 

знакомых и 

незнакомых фигур 

знакомых незнакомых 

Непосредст-

венные 

юноши 

девушки 

1,88 (23%) 1,86 

(23%) 

0,50 (6%) 

0,29 (4%)  

3,76 6,41 

Отсроченное 

на 30-35 сек. 

юноши 

девушки 

1,12 (14%) 

0,86 (11%)  

0,12 (2%) 

0,14 (2%)  

9,33 6,14 

 

Результаты, представленные в таблице, показывают, что эффективность 

непроизвольного запоминания хорошо знакомых фигур, соответствующих 

целостным эталонам памяти, во всех случаях гораздо выше по сравнению с 

запоминанием незнакомых фигур такой же геометрической сложности, но 

соответствующих фрагментарным эталонам (различия значимы по критерию 

знаков, для непосредственного воспроизведения р = 0,0005, для отсроченного - 

0,005). 

Следовательно, эффективность непроизвольного запоминания материала, 

составляющего фон целенаправленной деятельности, оставаясь в целом довольно 

низкой, тем, не менее существенно зависит от типа эталонов долговременной 

памяти, соответствующих этому материалу. При прочих равных условиях 

(одинаковое время пребывания материала в поле зрения испытуемого, их 

геометрическая сложность, размеры и т.п.) фоновые фигуры, соответствующие це-

лостным эталонам, запоминаются и сохраняются в памяти гораздо лучше, чем 

фигуры, соответствующие эталонам фрагментарным (примерно в 4-9 раз). 
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Имеющиеся у человека целостные эталоны проявляют достаточно высокую 

непроизвольную "чувствительность" к соответствующему им материалу, 

оказавшемуся в поле зрения человека, даже если этот материал не входит в 

содержание цели, а составляет лишь фон осуществляемой деятельности. При 

отсутствии сколько-нибудь выраженного осознаваемого намерения человека и 

параллельно основной его деятельности они совершают как бы некоторую 

добавочную и относительно продуктивную активность - обеспечивают восприятие 

и запоминание около 25% такого фонового материала! В то же время 

фрагментарные эталоны подобной "чувствительности" и активности не проявляют 

и обеспечивают восприятие и запоминание соответствующего им фонового 

материала лишь на уровне случайности - не более 4-6%. Вместе с тем, судя по ре-

зультатам отсроченного воспроизведения, образы памяти, возникающие в этих 

условиях, оказываются при любом виде эталонов: и при целостных, и при 

фрагментарных - крайне неустойчивыми, и уже через 30 - 40 сек. после 

исчезновения материала из поля зрения может быть воспроизведена примерно 

лишь половина из них: 11 - 14% при целостных эталонах и 2% при фрагментарных. 

(Сравним: материал, который входит в цель деятельности или способы ее осуще-

ствления, сохраняется, как показано в ряде исследований [4], гораздо более прочно 

и за 30 - 40 секунд забывается весьма незначительно). 

Таким образом, особенности непроизвольного запоминания фонового 

зрительного материала - следующие: 1) более эффективно запоминается хорошо 

знакомый материал, соответствующий целостным эталонам, и гораздо менее 

эффективно - малознакомый, соответствующий эталонам фрагментарным 

(заметим: речь идет лишь об относительной, а не абсолютной эффективности; оба 

вида материала запоминаются плохо, но при этом знакомый - несколько лучше 

незнакомого), 2) продуктивность такого запоминания фонового материала 

сравнительно высока лишь в первые несколько секунд после его восприятия, в 

дальнейшем эффективность его воспроизведения быстро снижается уже в течение 

последующих нескольких секунд.  
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2.3.2. ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПАМЯТИ 

Благодаря применению деятельностного подхода разработано огромное 

количество методик исследования непроизвольной и произвольной памяти, 

получены многочисленные данные о закономерностях функционирования памяти, 

имеющие большое значение для рациональной организации учебной и 

профессиональной деятельности. Немало данных этот подход позволил получить и 

о таком феномене памяти, как интерференция. 

В общем случае под интерференцией в психологии понимается взаимное 

влияние двух (или нескольких) действий. Одним из проявлений интерференции 

выступает изменение мнемического эффекта одного из таких действий: результат 

запоминания, к которому привело выполнение действия, оказывается при наличии 

другого соседнего действия иным (обычно хуже) по сравнению с ситуацией, когда 

другое соседнее действие отсутствует. Поскольку в реальной жизни (в отличие от 

лабораторных экспериментов) человек обычно выполняет не изолированные 
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действия, а их последовательности, то интерференция в памяти может 

рассматриваться как ее универсальная характеристика. 

 В случае двух последовательно выполняемых действий можно изучать 

влияние второго действия на мнемический эффект первого, фиксируемый после 

выполнения второго действия – это интерференция ретроактивная (влияние 

последующего на предыдущее). Или влияние первого действия на мнемический 

эффект второго – это интерференция проактивная (влияние предыдущего на 

последующее). 

 Интерференция в памяти являлась классическим объектом многочисленных 

исследований в зарубежной психологии (еще с самого начала прошлого века) и 

справедливо считается одним из механизмов забывания материала в памяти 

(наряду с другими механизмами: простым угасанием следа как функции времени). 

В работах разных авторов убедительно показано, что ее величина (т.е. степень 

отрицательного влияния на мнемический эффект изучаемого действия) зависит от 

ряда объективных параметров заучиваемого материала и условий заучивания: 

сходства первого материала со вторым, степени заучивания каждого из них, 

величины интервала между заучиваниями двух материалов, видов материала 

(рисунки, слова, числа) и др. 

 

2.3.2.1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В 

ПАМЯТИ 

 В отечественной психологии также выполнен ряд исследований 

интерференции в памяти, начиная с классического изучения её с позиций 

деятельностного подхода А.А. Смирновым в конце 30-х годов. В этих 

исследованиях основное внимание уделяется не объективным характеристикам 

материала и условиям запоминания, а особенностям деятельности испытуемых 

с материалом: ее способам, целям, фону, а также приемам ее саморегуляции. 
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 Значительный вклад в разработку проблем интерференции внесли и 

представители Харьковской психологической школы Г.К. Середа (1925-1995) и 

А.Н. Лактионов (1946-2008). Приведём основные методики и результаты 

исследования интерференции, полученные ими в 70-е годы .  

1. Варьирование способов предшествующего действия (Г.К. Середа, 

Б.И. Снопик). Исследована проактивная интерференция в ситуации, когда 

первое действие варьируется по содержательности способов 

непроизвольного запоминания одного и того же (тождественного) материала, 

а второе – неизменно и предполагает произвольное запоминание другого, 

сходного материала. В первой серии эксперимента испытуемые 

ориентированы на выделение формальных признаков материала, а не его 

семантики (зафиксировать места расположения букв в предъявленном 

буквенно-цифровом наборе). Во второй серии – на семантику материала 

(составить из букв одно или несколько слов или осмысленных сочетаний). 

Оказалось, что эффективность воспроизводства материала, произвольно 

запомненного после различных по содержанию предшествующих действий, 

зависит от особенностей этих предшествующих действий. Действия, 

ориентированные на выделение формальных признаков в материале и 

предполагающие использование лишь простейших и малосодержательных 

способов (первая серия), приводят к менее эффективному последующему 

запоминанию аналогичного материала. Действия же, ориентированные на 

выделение существенных, семантических характеристик и предполагающие 

применение сложных содержательных способов преобразования материала 

(вторая серия), обеспечивают более эффективное последующее запоминание 

такого же материала. Таким образом, в условиях одинаковой мнемической 

задачи, тождественного материала и тождественных условий его предъявления, 

эффективность запоминания материала изменяется в зависимости от 

особенностей и содержания способов выполненного предшествующего 

действия со сходным материалом. Происходит интерференция способов 
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смежных действий, обнаруживаемая по влиянию способов предшествующего 

действия на результаты последующего. 

2. Последовательное выполнение заданий с буквами и цифрами (Г.К. Середа, 

А.Д. Файер). Исследована также проактивная интерференция в условиях 

формальных и содержательных способов первого действия. В одной серии 

задается формальное действие с буквами (определить, каких среди них 

больше: гласных или согласных), в другой – содержательное (попытаться 

составить осмысленные слова). Последующее действие – непроизвольное 

запоминание цифр при определении, каких среди них больше: четных или 

нечетных. Воспроизводятся сперва цифры, потом буквы. 

Оказалось, что эффективность воспроизведения и цифр, и букв в обеих 

сериях различна. При формальном действии с буквами буквы запоминаются 

плохо, зато хорошо запоминаются цифры. А при содержательном действии с 

буквами буквы запоминаются хорошо, зато плохо запоминаются цифры. При 

этом общая сумма правильно воспроизведенных и букв и цифр примерно 

одинакова, но внутри неё по-разному распределены доли букв и цифр в 

зависимости от степени содержательности одного из действий 

(предшествующего). 

 Таким образом, непроизвольное запоминание материала в результате 

выполнения более содержательного действия подвержено интерференции в 

малой степени, однако оно само оказывает более сильное тормозящее влияние 

на непроизвольное запоминание действия последующего. Непроизвольное же 

запоминание, наступившее в результате мало содержательного действия, в 

меньшей степени оказывает тормозящее влияние на запоминание 

последующего действия. При этом один и тот же материал, входящий в 

предыдущее действие, по-разному интерферирует с последующим в 

зависимости от содержания предыдущего действия. 

3. Варьирование содержания смежных действий (А.Н. Лактионов). 

Исследованы особенности ретроактивной информации по отношению к 
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материалу, занимающему разное место в структуре деятельности: цели, 

способов или фона. Во всех случаях материалом выступали ряды слов. Они 

представали фоном в задании подсчитать общее количество букв, способом – 

в задании расставить в словах ударения, целью – в задании составить из них 

связные предложения. При этом осуществляется полный перебор 

всевозможных их сочетаний: то, что входило в цель (способы, фон) первого 

действия, сочеталось с целью же, или способом, или фоном действия 

второго. После выполнения действия последующего от испытуемого 

требовалось воспроизвести слова, с которыми он имел дело в действии 

предыдущем. 

Оказалось, что чем более высокое место в структуре деятельности занимает 

материал (цель-способ-фон), тем менее его непроизвольное запоминание 

подвержено ретроактивной интерференции. Материал, входящий в цель, после его 

торможения последующим действием запоминается на 70-90% от того объема, 

который воспроизводился бы без всякого торможения; входящий в способы – на 

40-70%; а входящий в фон – лишь на 10-40%. 

Таким образом, интерференция в памяти проявляется на разных уровнях 

деятельности, и ее величина существенно зависит от места запоминания материала 

в структуре деятельности. 

4. Невыполненное действие. (А.Н. Лактионов). Исследована зависимость 

запоминания материала от установки человека на содержание последующего 

действия (подчеркнем особо: не от самого последующего действия, а от того, 

каковым оно ожидается, представляется; реально же оно осуществляться не 

будет). Здесь интерференция рассматривается не на исполнительском уровне 

деятельности (как это делалось традиционно), а на ориентировочном: второе 

действие не выполняется совсем, однако оно ожидается испытуемым и о его 

содержании ему известно еще до выполнения первого действия, в момент 

его подготовки. При этом варьируются вид запоминания материала: 

непроизвольное или произвольное, - и фактор сходства двух действий: в 
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одних случаях задаются действия сходные, в других – несходные. Материал 

– слова (те же, что и в методике, описанной выше). 

Оказалось, что реактивное торможение со стороны ожидаемого (но фактически 

не выполненного) последующего действия наблюдается лишь в одном случае – 

при непроизвольном запоминании материала и установке на выполнение второго 

сходного действия. Ожидаемое последующие действие никак не влияет на 

эффективность реально осуществляемого первого (и единственного) действия в 

случае запоминания произвольного (независимо от сходства или несходства 

действий) и в случае ожидаемого несходного действия при запоминании 

непроизвольном. Таким образом, интерференция может проявляться (в некоторых 

конкретных, четко ограниченных случаях) и на стадии ориентировки, подготовки 

действия к исполнению. 

В работе, которая тесно примыкает к описанным выше исследованиям 

Г.К. Середы и А.Н. Лактионова, исследовано влияние ретроактивной 

интерференции на устойчивость сохранения в памяти текстового материала. У 

испытуемых (студентов) определялся тип мышления: теоретический 

(ориентированный на выделение в тексте содержательных связей, по принципу 

восхождения от абстрактного к конкретному) или эмпирический 

(ориентированный на установление формальных связей, без глубокого 

проникновение в смысловое содержание текста). Для произвольного запоминания 

предъявляется научно-популярный текст объемом 1,5 стр., затем осуществлялось 

торможение его другим сходным текстом, после чего следовало воспроизведение 

первого. 

Оказалось, что устойчивость сохранения текста в памяти является различной 

при разных типах мышления, а также чувствительна и к степени 

сформированности мыслительных операций в пределах каждого типа. При 

теоретическом развитом типе мышления воспроизведение после интерференции 

почти не отличается от обычного воспроизведения: оно имеет четкую логическую 

структуру (восхождение от абстрактного к конкретному) и содержит основной 

фактический материал; теряются лишь некоторые второстепенные детали и 
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процесс воспроизведения ощущается субъективно очень трудным. При слабо 

развитом теоретическом типе – основной фактический материал отражается 

достаточно полно, но его теоретическая структура существенно нарушается: 

преобладающими становятся связи не содержательные, а формальные; в целом же 

материал представлен вполне связно. При эмпирическом высоко развитом типе 

основной фактический материал и формальные связи в нем отражаются 

достаточно полно, однако выпадают некоторые неглавные факты. А вот при 

эмпирическом средне- и слаборазвитом типах – воспроизведение очень невелико 

по объему, менее важные положения утрачиваются, и преимущественно 

отрывочно: отдельные факты приводятся разрозненно, вместо фактов нередки 

лишь упоминания о них («что-то было еще о том-то и том-то»), встречаются 

включения  элементов из другого текста; процесс воспроизведения протекал 

медленно, прерывисто и продолжался нередко лишь после настойчивых просьб 

экспериментатора.  

Следовательно, устойчивость текстового материала к интерференции 

существенно зависит от содержания мыслительных способов, применяемых при 

запоминании. Высокий уровень организации мыслительных процессов 

обеспечивает и более высокую его устойчивость к интерференции, а низкий 

уровень – низкую. 

В описанных исследованиях Г.К. Середы и А.Н. Лактионова отчетливо 

показаны факты тесной взаимосвязи интерференции от особенностей выполняемой 

человеком деятельности. Традиционно использовавшееся в зарубежной 

психологии представление о механическом взаимодействии следов памяти как 

непосредственном психологическом механизме интерференции оказывается в 

связи с полученными результатами явно недостаточным для объяснения 

фактического материала. Решающее влияние на особенности проявления и 

величину интерференции в памяти оказывают характеристики выполняемых 

человеком действий, место запоминаемого материала в структуре 

деятельности и состав способов действий человека с материалом. 
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Описанные исследования в своей совокупности являются весомым 

фундаментом для становления деятельностного подхода к изучению 

интерференции, однако они не дают полного объяснения всех нюансов ее 

проявлений. В русле деятельностного же подхода возможно наметить дельнейшие 

перспективы исследований интерференции в памяти. Назовем некоторые общие 

принципы этих исследований. 

Аналогично, и в интерферирующем (влияющем на основной) материале также 

должны быть одновременно представлены элементы с различными признаками 

(типа: входят в цель – в способы – в фон; соответствуют эталонам целостным или 

фрагментарным). И тогда варьируя сразу две переменные – место материала в 

основном и в интерферирующем задании и степень его сходства или различия, 

можно будет четко зафиксировать различные «межуровневые» проявления 

интерференции (например, когда и основной, и интерферирующий материал 

входят оба в фон или один в фон, другой в способы, или один в способы, а другой 

в цель). 

Прежде всего, целесообразен такой подбор материала (подвергаемого 

тестированию на интерференцию), в котором одновременно представлены 

элементы (или их признаки), обладающие различными характеристиками. В этом 

случае можно четко зафиксировать, запоминание каких объектов (или признаков) 

подвергается интерференции в наибольшей степени, а каких – отличается высокой 

устойчивостью. 

Основной варьируемой характеристикой объектов, содержащихся в одном и 

том же предъявляемом материале, является их место в структуре деятельности: 

входят ли они в цель, в способы или в ее фон, а также их связь с мотивами 

деятельности. Это могла бы быть классическая методика П.И.Зинченко 

«Варьирование задач на раскладку карточек», на которых представлены и рисунки 

предметов, и двузначные числа. В одних задачах целью испытуемого являются 

рисунки, и числа выступают фоном, в других – наоборот. Если после каждой из 

этих задач испытуемому давать последующее, интерферирующее с ними действие, 

то можно потом зафиксировать: в какой степени, в каком отношении подвержены 



198 
 

ретроактивной интерференции элементы одного и того же материала, входящие в 

цель и составляющие ее фон. Аналогично это можно проследить и на другой, в 

некоторой степени альтернативной ей методике «Целенаправленный анализ 

числового ряда». Предъявляется ряд из десяти двузначных чисел, в котором 

четыре из них, специально отыскиваемые испытуемым из общего набора, 

составляют цель его действий, а остальные выступают ее фоном. Затем 

фиксируется, в какой степени и целевые, и фоновые числа этого ряда подвержены 

интерференции со стороны другого, последующего действия с другим материалом. 

Возможны и более простые варианты методик, включающих в себя одновременно 

и целевой, и фоновый материал. Например, предъявление знаков, нарисованных на 

разном фоне (А – на красном, К – на зеленом, Н – на сером) – в этом случае 

фиксировались бы результаты непроизвольного запоминания и букв и цвета их 

фона. Или набор букв, нарисованных разным цветом (А – красная, В – синяя, П – 

коричневая). В одних случаях испытуемому приходилось бы действовать с 

буквами (их семантика – цель, а их цвет – фон), а в другом – с их цветом (и тогда 

цвет – цель, а семантика букв – фон). Такого рода методики особо удачны в том 

отношении, что здесь фоновые признаки гарантированно входят в зону 

отчётливого восприятия испытуемых в течении достаточно длительного времени, 

чего, увы, не гарантирует классическая методика П.И.Зинченко.  

Другой варьируемой характеристикой могла бы выступить степень 

привычности непривычности предъявляемых изображений, соответствующая 

функционированию либо целостных, либо фрагментарных эталонов памяти при их 

восприятии. Например, это могла бы быть методика вычерчивания испытуемым на 

ватмане линий различных конфигураций, огибая при этом расположенные на листе 

фигурки, часть из которых – буквы, часть – бессмысленные конфигурации такой 

же сложности, при этом все фигурки составляют фон основных действий 

испытуемого, а цель является проведение линий. Или методика «Накладывание 

фигурок на схему», в которой аналогичные фигурки входят в способы достижение 

цели – составления заданной конфигурации. После каждого из этих действий 

дается интерферирующее задание и затем фиксируется, в какой степени и в каком 
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соотношении подвержены интерференции фигурки, соответствующие целостным 

или фрагментарным эталонам (напомним, что разным видам эталонов 

соответствуют различные по составу и организации перцептивные операции, т.е. 

способы перцептивного анализа изображений).   

Принципиально важным также представляется сопоставление результатов 

влияния интерференции с влиянием незаполненного промежутка времени, а также 

с непосредственным воспроизведением материала (что соответствует классической 

схеме исследования интерференции ). Не менее важным является изучение 

интерференции в возрастном аспекте (на детях разного возраста и на пожилых 

людях), а также тестирование ее влияния по результатам не только 

воспроизведенного материала (как это обычно делается), но и его узнавания (что с 

позиции деятельностного подхода не изучалось совсем). 

Намеченная программа дальнейшего изучения интерференции в русле 

деятельностного подхода (как развитие исследований Г.К.Середы и 

А.Н.Лактионова) требует значительных затрат времени и усилий. В настоящее 

время мы имеем результаты исследований лишь по одной из упомянутых методик 

– «Целенаправленный анализ числового ряда». 

Испытуемыми выступили юноши-старшеклассники 16-17 лет различных школ 

г. Харькова, опыт проводился одновременно с 3-4 испытуемыми. Каждому 

предлагалась карточка с десятью двузначными числами (у всех испытуемых – 

разные). По заданию экспериментатора они отыскивают числа, отвечающие 

заданным требованиям, и «в уме» отмечали как сами эти числа, так и результаты 

задаваемых действий с ними. Время выполнения действий – примерно 3 мин. 

После этого в первой серии эксперимента у испытуемых берется 

непосредственное воспроизведение всех чисел (письменно). Во второй серии 

вводится незаполненная пауза – посидеть с закрытыми глазами, постараться 

расслабиться и ни о чем конкретном не думать. В третьей серии дается 

интерферирующее действие: расположить на столе в возрастающем порядке 12 

двузначных чисел, написанных на маленьких карточках (эти числа не совпадают с 

числами из основного ряда). Длительность незаполненной паузы упорядочивания 
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чисел – приблизительно 1 мин. После паузы и после раскладки испытуемых просят 

воспроизвести числа исходного ряда. 

Полученные результаты представлены в виде таблицы (их следует 

рассматривать лишь как предварительные). 

 

Таблица 

Серии 

эксперимента 

Эффективность воспроизведения чисел 

Входящих в цель Входящих в фон 

всего 

по отношению к 

всего 

по отношению к 

непосредств. 

воспроизве-

дению 

незаполненной 

паузе 

непосредств. 

воспроизве-

дению 

незаполненной 

паузе 

Непосредственное 

воспроизведение 
82% 100% - 12% 100% - 

Незаполненная 

пауза 
60% 73% 100% 5% 41% 100% 

Интерферирующее 

действие 
47% 57% 76% 1% 8% 18% 

 

Отметим также, какую долю в общем объеме воспроизведения составляет 

материал, входящий в цель и входящий в фон. При непосредственном 

воспроизведении целевой материал занимает 87% общего объема, а фоновый – 

13%. При незаполненной паузе – 92% и 8%, при интерферирующем действии – 

98% и 2%. 

Таким образом, в случае, когда материал содержит элементы одного типа, но 

занимающие разное место в структуре деятельности (цель-фон), интерференция 

имеет место по отношению к обоим видам материала; однако в отношении 

целевого материала она минимальна (он в целом сохраняется, хотя и с некоторыми 

потерями), а в отношении фонового – максимальна (он стирается сокрушительно, 

почти полностью). При этом результаты воспроизведения после незаполненной 

паузы занимают как бы промежуточное положение между воспроизведением 

непосредственным и после интерференции – в отношении и целевого, и фонового 

материала почти в одинаковой степени. 
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Впрочем, вывод о зависимости величины интерференции от места различных 

частей материала в структуре деятельности нуждается в дальнейших уточнениях и 

подтверждениях. Ведь полученные нами результаты, как и упомянутые выше 

данные А.Н.Леонтьева, могут иметь и альтернативное объяснение: просто 

материал, который сам по себе запоминается лучше (например, на 80% по данным 

непосредственного воспроизведения, как это часто бывает с материалом, 

входящим в цель), обладает и большей устойчивостью к интерференции (т.е. 

причина не во вхождении его в цель, а в общей высокой запоминаемости); 

материал же, запоминающийся хуже (например, на 20% по данным 

непосредственного воспроизведения, как это обычно случается с материалом 

фоновым), обладает меньшей устойчивостью. Для выяснения этого момента 

(причина именно в месте материала, независимо от его запоминаемости, или в 

общей его запоминаемости, независимо от места) считаем целесообразным 

проведение экспериментов, в которых эти два возможных фактора влияния 

разделялись бы – например, в ситуации, когда целевой материал запоминался бы 

исходно лишь на 30-40%, а фоновый по крайней мере на 40-60% (хоть в одной 

серии экспериментов, хоть в разных; с учетом данных, добиться этого 

сравнительно не сложно). 

В целом же проблема интерференции в памяти нуждается в дальнейших 

исследованиях с позиции деятельностного подхода и имеет на этот счет неплохие 

перспективы, в том числе и намеченные в данной статье. И краеугольным камнем в 

разработке этой проблемы являются пионерские исследования Харьковской 

психологической школы Г.К.Середы и А.Н.Лактионова. 
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2.3.2.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАЗРОЗНЕННОГО 

МАТЕРИАЛА 

Несмотря на значительное количество исследований интерференции, до 

настоящего времени остаются недостаточно изученными (или же на них имеются 

противоречивые ответы в литературе) такие вопросы: в чем специфика возрастных 

особенностей интерференции (усиливается ли она с возрастом? и если да, то в 

основном на сходный или несходный материал?), имеют ли место половые 

различия в проявлении интерференции (с учетом различия видов запоминаемого 

материала), имеют ли место корреляции между величиной интерференции при 

воспроизведении разных видов материала? и другие. На основе результатов 

экспериментального исследования, мы ответим на поставленные выше вопросы (в 

проведении экспериментов и сборе исследовательского материала принимал 

участие студент факультета психологии Н.В. Шаповал) 

Применялся широкий круг различных методик, разработанных в отечественной 

и зарубежной психологии памяти. Среди них – как те, что направлены на 

исследование памяти вообще, вне интерференции, так и те, которые направленны 
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на изучение интерференции. При этом мы ограничились рассмотрением лишь 

одного вида интерференции – ретроактивной: влияние последующего запоминания 

на воспроизведение материала, который был запомнен перед этим (как наиболее 

сильно влияющей на память; при этом интерференция проактивная: влияние ранее 

запомненного материала на запоминание последующего – не рассматривалась). В 

основном изучалось произвольное запоминание, но некоторые методики включали 

в себя и непроизвольное. В основном память тестировалась по воспроизведению, 

но некоторые методики включали в себя восстановление материала (с помощью 

подсказок). В основном изучалась кратковременная память, но некоторые 

методики предполагали удерживание материала в памяти до 10 минут. 

Использовалось три вида материала: слова, цифры и картинки. Материал был 

разрозненным, т.е. его элементы не образовывали связей (ряд слов разного 

содержания, последовательности цифр не образовывающие смысловых 

сочетаний). Впрочем, о разрозненности материала можно говорить лишь 

относительно, ведь в психологии памяти хорошо известно, что даже в самый 

объективно разложенный материал (части, элементы которого друг с другом не 

связаны) субъект всегда пытается привести (установить, отыскать) некоторые свои 

субъективные связи, и это является одной из неотъемлемых характеристик любого 

процесса запоминания. 

Перечислим основные методики: 

а) Методика Ю.В. Идашкина: испытуемому предлагается 16 картинок, на 

каждой их них изображен предмет; испытуемому необходимо разложить их на две 

группы по заданному критерию; затем картинки забираются и неожиданно для 

испытуемого от него требуется вспомнить эти картинки; для предметов, 

оставшихся не воспроизведённым даются ассоциативно связанные с ними слова 

подсказки, которые помогают восстановить их в памяти. 

б) Методика Л.С. Мучника и В.Н. Смирнова: дается цифровой материал для 

произвольного кратковременного запоминания в условиях параллельно 

производимых арифметических вычислений (их двух цифр нужно методом 
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сложения получить третью, которая и подлежит запоминанию, затем перейти к 

следующей паре цифр и т.д.) 

в) Методика Джекобса для измерения объёма кратковременной памяти на 

цифры. 

г) Запоминание словесного и цифрового материала в обычных условиях, вне 

интерференции, методом однократного предъявления и включение его в пары, 

образующие влияние интерференции причем со стороны как сходного материала 

(например: слова-слова), так  и несходного (например: слова-цифры). 

Для обработки результатов применялись математические методы сравнения 

двух групп (Вилкоксона-Манна-Уитни) и корреляционного анализа показателей 

внутри каждой группы (по Пирсону). 

Испытуемые были представлены четырьмя группами, варьирующими по 

сочетанию двух признаков: возраст (младшие – старшие) и пол (мужчины – 

женщины); это соответственно: молодые мужчины, старшие мужчины ,молодые 

женщины, старшие женщины. Намереваясь выделить лишь наиболее общие 

возрастные особенности, интерференции, мы взяли возрастные группы в 

достаточно широком диапазоне: молодые – от 18 до 35 лет, старшие – от 40 до 60 

лет. Группу молодых людей в возрасте 18-35 лет вполне имеет смысл 

рассматривать как относительно однородную в плане развития памяти, т.к. именно 

в этом возрасте, как неоднократно отмечалось в литературе, сохраняется 

достаточно однородный уровень показателей памяти (за редкими исключениями), 

причем этот уровень является максимальным. Явное же снижение основных 

показателей памяти начинается лишь с 36-42 лет. Испытуемые являются 

представителями разных социально-демографических и профессиональных групп: 

студенты, работники умственного труда, офисные работники и компьютерщики, 

цеховые работники различных специальностей (внутри каждой из групп мы 

пытались поддержать их приблизительный баланс). Всего в эксперименте 

участвовало 80 испытуемых, в каждой группе по 20 человек. 

Основные результаты представим по пунктам выделив в них лишь самое 

главное (чтобы не загромождать статью обилием эмпирического материала: 
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таблицами, диаграммами, нюансами корреляции между различными показателями 

памяти и т.п.). При этом подчеркнем, что основным предметом рассмотрения 

является именно интерференция (или память в ситуации интерференции), а память 

вне интерференции выступает лишь фоном для детального анализа проявлений 

интерференции. При этом абстрагируемся от широких индивидуальных различий 

внутри каждой группы и зафиксируем лишь некоторую усредненную 

среднестатистическую картину памяти. 

1. Имеет место отчетливое возрастное снижение подавляющего большинства 

испытуемых показателей памяти – как у мужчин, так и у женщин примерно в 

равной степени. Исключение представляет собой память на картинки (по методике 

Идашкина): возрастные различия здесь статистически незначительны и у женщин 

и у мужчин, причем ухудшения не наблюдаются ни по показателям 

первоначального воспроизведения, ни последующего их восстановления (путем 

слов-подсказок), ни по суммарному показателю. 

Обращает на себя внимание факт практически точно пропорционального 

снижения показателей слов и цифр во всех ситуациях: и вне интерференции, и при 

интерференции со стороны как сходного, так и несходного материала. 

Среднегрупповые показатели старших возрастных групп составляет от 83% до 92% 

от показателей младших групп. При этом внутри каждого вида материала (слова и 

цифры) четко сохраняется эффективность запоминания вне интерференции – при 

интерференции несходным материалом она всегда слабее – и при интерференции 

сходным всегда сильнее. Так во всех группах показатели интерференции 

материалом несходным составляют 84-91% от показателей вне интерференции, а 

показатели интерференции материалом сходным – 73-85% от вне интерференции 

(и 82-90% от интерференции несходным). 

На этот факт мы обращаем особое внимание, так как в литературе отмечены 

два разных представления о возрастной динамике интерференции: а) 

пропорциональной основным показателям памяти и б) ускоренного снижения по 

сравнению с основными показателями памяти (поясним: например, молодые 
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запоминают 7,0 слов вне интерференции и 6,2 слова при интерференции, т.е. 

6,2:7,0 = 0,886 от основного показателя; а у старших была бы следующая картина: 

запоминание 6,5 слов вне интерференции (произошло возрастное снижение), а при 

интерференции запоминали бы не 0,886 от этого показателя, а меньшую долю, 

например 0,79; это составляло бы 6,5X0,79 = 5,1 слов). Наши данные четко 

свидетельствуют о факте именно пропорциональной, а не ускоренной динамике 

интерференции (разумеется в пределах изучаемого нами возрастного диапазона, 

т.е. как минимум до 55-60 лет; в более старшем возрасте картина может быть и 

иной). 

2. Различия между мужчинами и женщинами как по отдельным показателям, 

так и по их возрастной динамике минимальны. В запоминании картинок различия 

по средним показателям незначимы, однако количество испытуемых, которые 

правильно воспроизвели 100% картинок, и хотя бы 90% заметно выше среди 

женщин, и именно эти испытуемые обнаруживают меньшее возрастное снижение у 

женщин. В условиях интерференции обнаружен факт заметно лучшего 

воспроизведения у мужчин для материала «цифры-цифры», причем это 

преимущество мужчин сохраняется в обеих возрастных группах. (Другие половые 

различия мы отметим ниже, в русле анализа взаимосвязи между отдельными 

показателями памяти). 

3. Анализ взаимосвязей между отдельными показателями памяти (и внутри 

каждой из четырех групп, и по группам только мужчин и только женщин, и только 

молодых и только старших) отчетливо свидетельствует о следующем: 

а) между различными показателями памяти вне интерференции 

обнаруживается немало статистически значимых связей; при всем многообразии 

конкретных групповых корреляционных плеяд, наибольшее количество связей 

дают показатели воспроизведения картинок и запоминания слов вне 

интерференции; 

б) такая «связанность» показателей памяти заметно сильнее выражена у 

молодых и мужчин, и женщин; у представителей старшего возраста количество 
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таких связей  меньшее (и у мужчин, и особенно у женщин); следовательно между 

примерно 30-35 и 50-55 годами происходит заметное «разрыхление» памяти, 

каждый показатель приобретает свое специфическое качество и от других 

показателей зависит в меньшей мере; другими словами, если для молодых людей 

понятия «хорошая или плохая память в целом» имеет достаточно определенный и 

конкретный смысл, то для старшего возраста это понятие менее адекватно: здесь 

одни показатели памяти могут быть хорошими, а другие плохими; при этом трудно 

сказать, какой: хорошей или плохой является память в целом. Сопоставляя наши 

данные с имеющимися в литературе  отметим: ряд исследований показали, что в 

период от 18-23 до 33-40 лет происходит как раз увеличение числа связей между 

разными показателями памяти, она становится более взаимосвязанной и 

«сцементированной». Однако в период до 50-60 лет наблюдаются 

противоположная тенденция: память становится снова, как и в молодом возрасте, 

менее взаимосвязанной, более разнообразной; 

в) подавляющие большинство таких связей (хоть у молодых, хоть у старых) – 

положительные; специфику же группы молодых мужчин составляет наличие у них 

нескольких отрицательных связей: между различными показателями памяти на 

картинки и на слова (особенно в паре: воспроизведение картинок – запоминание 

слов вне интерференции). Во всех других половозрастных группах показатели 

памяти на картинки дают либо положительные связи, либо отсутствие связей с 

запоминанием как картинок, так и слов. Если это не результат случайных 

колебаний и не артефакт (упоминания об этом в литературе мы не встречали), то у 

молодых мужчин память на картинки и на слова находятся в отношении 

реципрокном (а различные показатели памяти на числа занимают как бы 

промежуточное положение: иногда дают с ними связи положительные, а иногда 

отсутствие связей); 

г) имеют место и связи (положительные) между показателями памяти вне 

интерференции, с одной стороны, и в различных ситуациях интерференции, с 

другой, количество и конкретный состав этих связей различен в разных группах, в 

целом они представляют достаточно разнообразную картину и не сводятся к легко 
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прогнозируемым (типа «запоминание слов вне интерференции и с ней»);  

встречаются и такие связи, и иногда их место занимают и другие (типа «цифры без 

интерференции – слова с ней»); следовательно характеристики памяти при 

интерференции в целом (сильно либо слабо, непосредственно либо сложно) 

связаны с картиной памяти вне интерференции; в этом смысле особенности 

проявления интерференции зависят от (или оказывают влияние на) особенности 

памяти вне интерференции (хотя эта связь отнюдь не строгая); 

д) между показателями памяти в ситуациях интерференции (слова-числа; со 

стороны материала несходного – сходного) практически отсутствуют значимые 

корреляции, причем это характерно для всех половозрастных групп (исключение – 

старшие женщины, у них имеет место одна такая связь). Это резко контрастирует с 

картинами, представленными выше в пунктах «а», «б», «в» и «г». Оказывается, что 

устойчивость или неустойчивость памяти к интерференции является не столько 

индивидуальной характеристикой человека в целом, сколько явлением, тесно 

привязанным к конкретному запоминаемому материалу и к конкретной ситуации 

его запоминания. Т.е. по отношению к одному материалу и одним условиям 

устойчивость может быть высокой, а к другому материалу в тех же условиях (или 

к этому же в других) – низкой. В этом случае адекватной характеристикой 

устойчивости – неустойчивости памяти к интерференции является не обобщенная 

ее характеристика, а целый профиль отражающий различные нюансы проявления 

интерференции, которые с друг другом почти не коррелируют. Следовательно, 

показатели функционирования памяти в условиях интерференции (в отличии от ее 

показателей вне интерференции) фактически не образуют единой взаимосвязанной 

структуры и остаются во всех половозрастных группах настолько разрозненными, 

что зная показатели памяти в одних ситуациях интерференции, по ним невозможно 

прогнозировать ее величину в других ситуациях. 

Подведем некоторые выводы: 

1. Имеют место возрастные снижения памяти в условиях интерференции, 

происходящие пропорционально общему снижению памяти в целом.  
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2. Различия между показателями интерференции у мужчин и женщин 

минимальны; у мужчин память несколько более устойчива при запоминании цифр 

в условиях интерференции со стороны цифрового материала.  

3. Устойчивость к интерференции в памяти связана с различными общими 

показателями памяти, проявляющимися вне интерференции.  

4. Устойчивость или неустойчивость к интерференции в памяти является не 

общей характеристикой, а парциальной, т.е. она различна при разных условиях 

проявления интерференции (для разного материала: слова-цифры, и разных 

соотношений материала: интерференция материалом сходным или несходным). 

 Приведенные материалы свидетельствуют об эффективности 

деятельностного подхода в разработке такого универсального и мало изузченного 

аспекта проявления памяти, как интерференция запоминаемого материала. 
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2.3.3. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПОМИНАНИЯ 

 

Зависимость непроизвольного запоминания материала от степени и 

характера его включенности в деятельность человека является тем краеугольным 

камнем, на котором держится все здание деятельностного подхода к памяти, 

разработанного в отечественной психологии. Наиболее эффективно запоминается 

тот материал, который включен в цель деятельности; материал же, не включенный 

в деятельность и выступающий лишь фоном по отношению к включенному, 

запоминается крайне неэффективно. 

 

Этот факт зафиксирован с помощью целого ряда разнообразных 

исследовательских методик (их описание и анализ см. в [1, с.43-64]), однако 

наиболее убедительной из них является исторически наиболее ранняя — 

разработанная П.И. Зинченко под руководством А.Н.Леонтьева еще в середине 30-

х годов методика «картинки-числа»: испытуемым предъявляются карточки, на 
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каждой из которых изображена картинка и написано число; одной группе 

испытуемых предлагается произвести классификацию картинок, другой – 

выписать числа в возрастающем порядке (описание методики см. в [1,2,3]). 

Соотношение материала, включенного непосредственно в деятельность и не 

включенного в нее непосредственно, задаваемое этой методикой, характеризуется 

следующими особенностями: 

1) присутствие не включенного в деятельность материала (например, чисел) 

отнюдь не обязательно для работы с материалом, включенным в нее (например, 

картинками); невключенность материала в деятельность достигается лишь его 

чужеродностыо по отношению к цели деятельности, а не собственным выбором 

испытуемого, при котором он самостоятельно дифференцирует материал на 

связанный и не связанный с его последующими  действиями; 

2) включенный и не включенный в деятельность материал имеют существенные 

семантические и визуальные различия; и следовательно, различия в эффективности 

его запоминании, помимо фактора связанности или несвязанности его с 

деятельностью, могут определяться и этими дополнительными факторами; так, 

картинки, в отличие от чисел, несут совершенно разное смысловое содержание 

(перерабатываемое даже преимущественно в разных полушариях головного мозга), 

резко различаются размером, цветом и визуальной сложностью (количеством 

образующих их линий, особенностями их пересечений и т.п.); 

3) размер карточек и расположение на них картинок и чисел таково, что при 

выполнении заданий с одним из видов материала (например, с картинками) вполне 

может сложиться такая ситуация, когда другой вид материала (числа), хотя и 

оставаясь все время в поле зрения испытуемого, никогда не попадут в центр этого 

поля зрения (занятого картинками), а будут все время находиться лишь на его 

периферии: этот факт также может влиять на различие в эффективности 

запоминания двух видов материала. 
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Из сказанного следует, что положенному в основу этой методики признаку 

разделения материала на входящий в цель и не входящий в нее, фактически 

сопутствуют и другие признаки: материал, воспринимаемый исключительно 

хорошо и воспринимаемый гораздо хуже; материал с одними физическими и 

семантическими характеристиками и характеристиками совершенно другими; 

материал, с которым работать сказано, и в отношении которого не сказано ничего. 

Несмотря на то, что все эти дифференцирующие материал признаки на первый 

взгляд близки друг к другу, тем не менее при тщательном психологическом 

анализе легко обнаруживается их нетождественность и даже принципиальное 

различие. Предельно обострив ситуацию, можно было бы сказать следующее: в 

методике «картинки-числа» одна часть материала запоминается лучше, а другая 

хуже вовсе не потому, что одна из них входит в цель деятельности, а другая нет 

(как это звучит в формулировке основного закона работы памяти), а всего лишь 

потому, что одна была воспринята лучше, а другая хуже (при этом нельзя 

исключать возможность и такой искусственной ситуации, когда фоновый материал 

по каким-либо причинам мог бы быть воспринят лучше целевого, – какова бы 

тогда была эффективность его запоминания?) или, аналогично, потому, что одна 

часть материала по своим свойствам резко контрастировала с другой (а если бы и 

фоновый, и целевой материал были однотипны: только картинки или только числа, 

было ли бы и тогда различным его запоминание?). 

Эту проблему, разумеется, хорошо осознавал сам П.И. Зинченко. Им дана 

развернутая аргументация того, почему именно зафиксированное в эксперименте 

различие в запоминании гораздо предпочтительнее объяснять именно различием в 

месте материала в структуре деятельности, а не наличием или отсутствием 

внимания или различиями в объективных свойствах материала [2, с. 149-153]; в 

аргументации, в частности, используются положения о психологической природе 

внимания и его связи с деятельностью, а также данные других, дополнительных 

экспериментов. 

Однако возможен и иной путь: модификация исходной методики или 

создание иной, аналогичной ей – такой, которая по самой своей структуре давала 
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бы четкий ответ на упомянутые выше вопросы, по самим своим конструктивным 

особенностям точно показывала бы, что именно ме́сто материала в деятельности, а 

не иные обычно сопутствующие ему факторы являются детерминантой 

непроизвольного запоминания. 

Полностью признавая высочайшую ценность и огромный исследовательский 

потенциал методики П.И. Зинченко «картинки-числа», мы сочли возможным 

разработать по аналогии с ней другую, дополнительную методику для 

исследования непроизвольного запоминания, которая, в отличие от выше 

описанной, характеризуется следующими особенностями:  

1) не включенный в деятельность материал органически связан с 

материалом, включаемым в нее, и в этом смысле его присутствие в поле зрения 

испытуемого совершенно естественно и необходимо; испытуемый самостоятельно, 

на основе анализа всего материала, приходит к выводу о том, с какой частью 

материала далее работать, а с какой – нет;  

2) оба вида материала имеют тождественные семантические и визуальные 

характеристики (это только двузначные числа);  

3) взаиморасположение элементов материала и особенности действий 

испытуемого с ним таковы, что невключенный в основное русло деятельности 

материал в принципе не может оставаться лишь на периферии поля зрения, он, 

наоборот, многократно оказывается в самом его центре. 

При разработке этой методики мы использовали методический прием, 

хорошо зарекомендовавший себя в предыдущих исследованиях [4,5], когда 

испытуемому задавался числовой ряд и предлагалось выполнение определенных 

действий с числами, входящими в числовой ряд. 

В описываемой методике высокая включенность некоторых элементов 

предъявленного материала в деятельность достигается постановкой перед 

испытуемым специальных познавательных задач, для решения которых ему 

необходимо осуществить последовательный целенаправленный анализ этих 
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элементов. Низкая же включенность остальных элементов обеспечивается тем, что 

по отношению к ним ставятся лишь вспомогательные, не имеющие 

самостоятельного значения задачи. 

Экспериментальный материал – 2 ряда из 10 двузначных чисел: 

1) 65 49 26 83 57 31 64 86 37 72  

2) 29 62 54 31 65 43 24 47 58 36 

Числа написаны на карточках черной тушью, расстояние между первым и 

последним числом приблизительно 15-18 см. 

Эксперимент состоит из двух серий, которые проводятся с разными 

группами испытуемых. Первой группе испытуемых предъявляется 1-й ряд, второй 

группе – 2-й. Серии отличаются друг от друга содержанием элементов, по 

отношению к которым осуществляется целенаправленный анализ (т.е. тем, какие 

именно это числа), и месторасположением этих элементов в ряду (т.е. тем на какой 

позиции: первой, второй и т.д. находятся выделяемые элементы). Учет обеих 

названных характеристик элементов важен для сопоставления их влияния на 

запоминание материала с влиянием основного исследуемого параметра – степени 

включенности их в целенаправленную деятельность. 

В обеих сериях испытуемым предлагается, глядя на карточку, выполнять во 

внутренне-речевом плане ряд действий с числами. Задания предъявляются 

постепенно, по мере выполнения предыдущего. 

Инструкция испытуемому: «Сейчас Вам будет предъявлен числовой ряд. 

Ваша задача – глядя на числа, выполнить ряд заданий, которые я Вам назову. 

Эксперимент направлен на изучение умственной работоспособности. Задания 

старайтесь выполнять четко и без ошибок. Ответы давайте кратко и только те, 

которые соответствуют вопросу. Итак, первое задание: не называя вслух и не 

показывая пальцем, выделите, пожалуйста, два самых больших числа в ряду и 

мысленно отметьте их (в первом ряду испытуемый должен отыскать и выделить 
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числа 83 и 86). Второе задание: теперь найдите два самых маленьких числа в ряду 

(выделяются числа 26 и 31). Третье задание: сравните, пожалуйста, расстояния в 

сантиметрах между двумя наибольшими и двумя наименьшими числами и 

скажите, какое из них длиннее; ответ должен быть кратким: «между 

наибольшими» или «между наименьшими» (расстояние больше между числами 83 

и 86: четыре промежуточных элемента, чем между числами 26 и 31: три 

промежуточных элемента, – поэтому ответ должен быть: «между наибольшими»). 

Четвертое задание: определите, какая разность — между наибольшими или между 

наименьшими числами — больше по абсолютной величине и ответ дайте такой же 

краткий (разность 31-26 больше, чем разность 86-83, поэтому ответ должен быть: 

«между наименьшими»). И, наконец, последнее задание: определите, есть ли в 

предъявленном ряду числа, образованные перестановкой цифр, входящих в два 

наибольших и два наименьших числа, например, если одно число АБ, то другое – 

БА: оно состоит из тех же цифр, только в обратном порядке. Последовательно 

проверив ряд в отношении каждого из выделенных чисел, сообщите только 

конечный результат: сколько в ряду таких чисел: одно, два и т.д. или нет совсем (в 

ряду таких чисел нет)». 

В процессе такого целенаправленного анализа числового ряда 

непосредственно включенными в деятельность оказываются четыре числа (в 

первом ряду: 83, 86, 26, 31): именно они выступают основными объектами 

деятельности испытуемого. Остальные же шесть чисел оказываются в меньшей 

степени включенными в его деятельность, по отношению к ним осуществляется 

лишь вспомогательный анализ. При этом они обязательно выступают объектами 

внимания испытуемого (определяется их величина в сравнении с другими числами 

и их цифровой состав), но не фиксируются в качестве объектов, соответствующих 

цели деятельности (т.е. не являются конечным результатом выполнения какого-

либо из предложенных заданий). 

Через 10-15 с после ответа на последнее задание испытуемому предлагается 

воспроизвести числовой ряд: «А теперь вспомните и запишите, пожалуйста, все 
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числа, которые были на карточке. Числа можно записывать в любом порядке. 

Постарайтесь вспомнить как можно больше чисел». 

Испытуемые — старшеклассники и студенты. Эксперимент проводится 

индивидуально. 

При обработке результатов определяется доля правильно воспроизведенных 

чисел, непосредственно включенных в деятельность испытуемых, и доля 

правильных воспроизведенных остальных чисел (например, если из четырех 

непосредственно включенных в деятельность чисел воспроизведено 3, а из 

остальных шести – 2, то доли равны соответственно 75 и 33 %). 

Результаты, полученные при выполнении аналогичных заданий, 

свидетельствуют о том, что эффективность запоминания чисел, непосредственно 

включенных в деятельность, составляет 75-100 %, а эффективность запоминания 

непосредственно не включенных в деятельность чисел – 0-33 %. Сопоставление 

результатов первой и второй серий эксперимента показывает, что основным 

фактором, детерминирующим запоминание элементов материала, является именно 

степень их включенности в деятельность, а не особенности их содержания или 

местоположения в ряду. 

Таким образом, эта методика, так же, как и методика П.И.Зинченко, 

убедительно свидетельствует, что наиболее эффективно запоминаются те части 

материала, которые выделяются в нем в результате его целенаправленного 

анализа, выступают непосредственными объектами действий человека; другие же 

элементы, остающиеся вне такого анализа, запоминаются неэффективно. 

Принципиальное сходство результатов, полученных по двум разным методикам, 

свидетельствует об универсальном характере этого закона работы памяти, 

проявляющемся в том числе и в условиях органической связи включенного и не 

включенного в деятельность материала, его семантической и визуальной 

тождественности, а также при гарантированном многократном попадании 

фонового материала в центр поля зрения. 
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Впрочем, сказанное выше верно лишь в самом общем смысле: 

действительно, независимо от нюансов построения методики и конкретных 

особенностей экспериментальной ситуации, материал, входящий в цель, 

запоминается гораздо лучше не входящего в него непосредственно. Однако не 

исключено, что более тонкие исследования непроизвольного запоминания по 

описанной нами методике (привлечение большего числа испытуемых, изучение 

возрастных различий и т.п.) могли бы привести к фактологии, несколько 

отличающейся от классической, и детальный анализ именно этих отличий, 

возможно, способствовал бы дальнейшему углублению в разработке проблем 

психологии непроизвольной памяти. 

Помимо исследовательских возможностей описанной нами методики 

отметим ее учебно-методическую ценность: она чрезвычайно проста и удобна для 

демонстрации законов работы непроизвольной памяти в ходе лекций и 

практических занятий. 
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2.4. ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАМЯТИ 

2.4.1.1. ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 

ПАМЯТИ 

Изучению и развитию двигательной (моторной) памяти обычно уделяется 

гораздо меньше внимания по сравнению с другими ее видами: словесно-

логической и образной, — важность которых общепризнанная. Но и двигательная 

память играет в жизни человека важную роль. Она в значительной мере определяет 

точность и координированность совершаемых человеком движений, влияет на 

скорость усвоения разнообразных практических умений и навыков, лежит в основе 

ловкости и меткости движений. 

Исключительно важное значение имеет моторная память и в таких сферах, 

как производственное обучение (в психологии труда), восстановительное обучение 

(в неврологии и нейропсихологии), подготовка спортсменов высокого класса (в 

психологии спорта) и др. 

Двигательная память представляет собой достаточно сложное и 

неоднородное явление. В ее структуре можно выделить запоминание, сохранение и 

воспроизведение следующих параметров движения: направления (в какую 

сторону, к какой точке оно совершается), расстояния (на какую длину оно 

совершается), угла поворота сустава (как и на сколько смещаются друг 

относительно друга элементы сочленения). 

Основными показателями моторной памяти, применяемыми для 

характеристики любого из перечисленных параметров движения, выступают ее 

точность (воспроизведение заданного параметра без отклонений), объем 

(количество движений, заданные параметры которых человек способен 

воспроизвести), устойчивость (ухудшается или нет их сохранение под влиянием 

интерференции со стороны других, «сбивающих» движений в промежутке между 

запоминанием и воспроизведением) и прочность (насколько долго движения 

помнятся). 
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В структуре моторной памяти выделяют два основных её вида: 

долговременная и кратковременная. Долговременная моторная память является 

хранилищем различных двигательных программ и двигательных образов, причём 

двигательные программы могут характеризоваться различной степенью 

интегрированности: целостные (интегрированные, соответствующие сложным 

высокоавтоматизированным движениям) и фрагментарные (не интегрированные, 

соответствующим неавтоматизированным движениям, состоящих из серии 

следующих друг за другом относительно простых изолированных движений). 

Кратковременная моторная память обеспечивает сохранение двигательных 

образов и двигательных программ в течении лишь нескольких секунд или 

нескольких минут после выполнения движений. Известно, что у разных людей эта 

способность выражена по-разному: у одних лучше, у других хуже. Можно также 

предположить, что её качество меняется у людей с возрастом, а также 

формируется в процессе спортивной деятельности. Не исключено также, что 

некоторые ее особенности являются врожденными и относительно не зависят от 

опыта практической деятельности. В связи с этим возникает необходимость 

тщательного изучения самой структуры моторной кратковременной памяти 

(МКП): какие основные показатели характеризуют её качество  и как они между 

собой связаны, её возрастного развития (изменяются ли они с возрастом и в каком 

направлении), влияния на неё спортивной деятельности, а также ряда других 

факторов. 

На основе сопоставления результатов двух циклов исследований МКП: 

проведенных нами ранее, а также проведенных недавно и представленных впервые 

здесь, – сформулирован ряд общих закономерностей функционирования и 

развития МКП: особенностей её изменения с возрастом, влияния на неё 

спортивной деятельности, соотношения основных её показателей и др. 

В первом цикле исследований, выполненном в 1990 г., в качестве 

испытуемых участвовали 56 юношей в возрасте 16-17 лет. Первую группу 

составили 27 юношей, которые на момент исследования, ни до этого, в 
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подростковом возрасте, не занимались систематически каким-либо видом спорта в 

спортивных секциях. У некоторых были лишь весьма не продолжительные и 

эпизодические «всплески» спортивной активности, в основном футбол, баскетбол, 

легкая атлетика (это группа не спортсменов).  Вторая группа – 29 спортсменов, 

которые на момент исследования и до этого (с 11-12-летнего возраста)  

систематически занимались в ДЮСШ борьбой дзюдо в течении 5-6 лет и имели 1-

ый или 2-ой спортивный разряд и звания кандидата в мастера спорта. Многие из 

них неоднократные призеры городских и областных соревнований (тренер – 

мастер спорта СССР М.А.Наливайченко). Группа спортсменов состояла из двух 

подгрупп: 10 спортсменов оценены группой экспертов-тренеров как легко, быстро 

и прочно овладевающие новыми  спортивными движениями (одаренные) и 19 – как 

не отличающиеся особой лёгкостью в усвоении новых движений, овладевающие 

ими после долгих тренировок (обычные). Все мальчики, учащиеся в школе, – 

старшеклассники, с просоциальным поведением и психически и неврологически 

здоровые. 

Во втором цикле исследований, выполненном в 2004-2006 г., участвовали 

85 мужчин в возрасте 27-37 лет (причем подавляющее большинство приходится на 

диапазон 30-35 лет). Первую группу составили 25 мужчин разных профессий и с 

разным образованием, просоциального поведения, употребляющие алкоголь лишь 

эпизодически и не в больших дозах, здоровые; при этом на момент исследования и 

ранее, в подростковом или юношеском возрасте, – они никогда не занимались 

систематически спортом, в особенности таким сложным, как борьба. Некоторые из 

них в разное время в течении не продолжительных сроков занимались футболом, 

плаванием, тяжелой атлетикой (это группа не спортсменов). 

Вторая группа – осужденные исправительной колонии максимального 

уровня безопасности, совершившие различные насильственные и корыстные 

преступления и отбывающие наказание от 4 до 7  лет (осужденные). До попадания 

в колонию, они спортом никогда систематически не занимались, но некоторые в 

подростковом или юношеском возрасте занимались эпизодически. Для многих 

характерный низкий уровень саморегуляции поведения (импульсивность), 
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невысокий уровень образования и интеллекта, слабые мозговые дисфункции 

разной локализации, несильные черепно-мозговые травмы, злоупотребление 

алкоголем до попадания в колонию; в колонии алкоголь почти исключен. 

Третья группа – сотрудники, младшие и средние инспектора отдела надзора 

и безопасности этой же колонии, с опытом работы не менее 2-ух лет (инспекторы). 

Все из них в большой или меньшей мере систематически занимаются спортом, в 

том числе и различными видами борьбы, что составляет необходимые условия 

поддержания их профессиональной формы. Многие из них  занимались 

различными видами спорта в подростковом или юношеском возрасте, почти все 

прошли службу в армии, алкоголь употребляют лишь изредка и в малых дозах. 

Временный интервал между двумя циклами исследования (14-16 лет) как раз 

приблизительно соответствует  разности в возрасте между двумя возрастными 

группами испытуемых (13-19 лет); это означает, что юношам, которым в 1990 году 

было 16-17 лет, 2004-2006 году стало бы примерно 29-33 года. В этом смысле 

испытуемые обоих циклов исследования принадлежат к одной категории 

поколений. 

Во всех случаях обеспечивался очень высокий уровень мотивации 

испытуемых. У юношей и мужчин, не спортсменов, активизировались мотивы: 

соревновательный и престижный. Заключенные мотивировались на высокий 

уровень показателей намёками на то, что они пытаются выявить сотрудников с 

наиболее дефектными движениями, чтобы перевести их на самые не престижные и 

низкооплачиваемые работы. Инспекторы мотивировались словами о том, что эта 

составная часть их профессиональной аттестации, от чего зависит их дальнейшее 

продвижение по службе. 

Для всех испытуемых применялась стандартная методика исследования 

МКП, её подробное обоснование и описание дано в предыдущих трудах.  

Здесь дадим лишь её краткую характеристику. 
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Перед испытуемым вертикально устанавливается ячеечная конструкция в 

виде матрицы 8x4. Размер каждой из 32ячеек 120x120, глубина 100мм, таблица 

перегородок между соседними ячейками 35мм. Для удобства работы 

экспериментатора ячейки пронумерованы, однако испытуемому о нумерации 

ничего не известно.  В каждую ячейку может быть помещен кубик, сторона 

которого 40мм. Имеется набор из 10 кубиков, различающихся только по цвету, что 

важно для учета последовательности вкладывания и снятия кубиков. 

Испытуемый усаживается в удобной позе перед стендом так, чтобы можно 

было рукой достать до каждой из ячеек, не изменяя при этом сколько-нибудь 

существенное положение туловища (минимальные же изменения допустимы и 

обычно они имеют место). Доминирующая рука испытуемого (у всех наших 

испытуемых – правая) находится на «стартовой площадке» – строго 

фиксированном на диске диаметром 60мм, расположенным на краю стола, возле 

середины груди испытуемого и на уровни середины стенда. 

Эксперимент проводится при полностью выключенном зрении (на глаза 

испытуемому надевается плотная повязка). Экспериментатор берет руку 

испытуемого в свою руку и направляет ее по прямой к одной из ячеек, при этом 

совершается пассивное движение руки испытуемого. Далее испытуемый быстро 

возвращает свою руку на «стартовую площадку» и, найдя там, поставленный 

экспериментатором кубик, устанавливает в эту же ячейку. При этом испытуемый 

совершает рукой активное движение, именно оно и подлежит усвоению. Затем 

испытуемый устанавливает туда другой кубик и т.д. 

После установки всех кубиков (их может быть 2,3,4 и т.д.) даётся команда 

снять все кубики в порядке их установки, совершая движения к ним как можно 

точно. Увеличение количества кубиков (а значит и движений) продолжается 

каждый раз на один до тех пор, пока испытуемый не допустит ошибку: забудет 

хотя бы одно движение из серии заданных или перепутает их последовательность. 

При ошибке ему дается вторая попытка запоминания такого же количества 

движений. Если она не удаётся, то обследование прекращается. Если удается, то в 
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следующем задании количество движений, как обычно, увеличивается на одно. 

Среднее время запоминания одного движения – примерно 4-5с. Вся процедура 

исследования одного испытуемого занимает примерно – 4-7мин. 

Фиксируемые показатели: объем и точность МКП, являющиеся основными 

её психологическими характеристиками. 

Объем МКП – это максимальное количество отдельных движений, которые 

испытуемый способен запомнить и воспроизвести без нарушения 

последовательности. Показателем его выступает наибольшее количество кубиков, 

снятых испытуемым правильно и в заданном порядке. 

Точность МКП – это характеристика меткости воспроизведенных 

движений. Движение, которое воспроизводится правильно, то есть в целом, в том 

же направлении, может обладать разной меткостью: пальцы или сразу попадают на 

поставленный там кубик, или отклоняются на несколько сантиметров. Меткость 

каждого отдельного движения руки по снятию кубика оценивается 

экспериментатором и экспертами по пятибалльной шкале: 5 – движение точное, 

чёткое, быстрое, прямо к кубику, края перегородки и ячеек не задеты; 4 – задета 

перегородка или край ячейки, но рука сразу после этого вошла в нужную ячейку; 3 

– допущена один ошибочный заход в соседнюю ячейку, после чего ошибка сразу, 

же исправляется; 2 – допущено два ошибочных захода в две соседние ячейки, 

после чего ошибка исправляется; 1 – Допущены три или четыре ошибочных захода 

в пустые ячейки при достаточно развернутой поисковой активности в требуемом 

секторе стенда, заканчивается, однако снятием кубика. Если такой поиск длится 

более 20с, проба прекращается и кубик считается не снятым. Точность МКП 

определяется как средняя оценка качества меткости воспроизведения движений во 

всех во всех удачных пробах (от  одного до максимально доступного испытуемому 

количества движений). 

Важным показателем, характеризующим структуру МКП, является 

соотношение между двумя этими параметрами: объемом и точностью. Для этого 
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внутри каждой группы испытуемых измеряется коэффициент  корреляции между 

ними. Это может быть коэффициент по Пирсону, по Спирмену или по Кенделу. 

Основные результаты, полученные в обоих циклах исследования (среднее 

арифметическое объема и точности МКП и их корреляции) представлены в 

сводной таблице. 

В целом, по все выборкам испытуемых, разброс фиксируемых показателей 

таков: объем МКП варьирует от 2 (у заключенных) до 8 (у спортсменов), точность 

– от 1,3 (у заключенных) до 4,1 (у спортсменов); у подавляющего большинства 

испытуемых объем находиться в пределах от 3 до 6, а точность  - от 1,8 до 3,7. 

 Сравним показатели МКП у различных групп испытуемых. 

Сравнение двух больших групп, различающихся по возрасту. Юноши и 

взрослые мужчины, показывают: группы существенно и статистически значимо в 

целом (р<0,001) различаются по объему МКП. У юношей он заметно выше, у 

взрослых ниже, причем это имеет место в отношении как не спортсменам (4,98 

против 4,42), так и занимающихся спортом (5,62 против 4,64). Отсутствуют 

значимые различия по показателям точности и корреляции объема с точностью 

 

Показатели 

МКП 

Юноши Мужчины 

не спорт- 

смены 

Спортсмены 
не 

спорт- 

смены 

осужден-

ные 

инспек-

тора 
все 

вместе 

одарен- 

ные 

обычные 

Объем 4,98 5,62 5,90 5,48 4,42 3,91 4,64 

Точность 2,8 2,9 3,4 2,6 2,9 2,9 3,1 

Корреляция +0,24 +0,30 +0,28 +0,25 +0,21 +0,42 +0,29 

Количество 

испытуемых 
27 29 10 19 25 30 30 
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(точность сохраняется на уровне 2,8-3,1, а корреляция всегда является 

слабоположительной: от +0,21 до +0,30). Следовательно, с возрастом (у мужчин в 

диапазоне от 16-17 до 30-35 лет) происходит заметное снижение лишь объема 

МКП, но не точности, она остается неизменной; неизменным, всегда 

слабоположительным остается и соотношение между этими двумя её 

показателями. Проведенный нами дополнительный, более тонкий анализ 

показателя МКП в нутрии диапазона 27-37 лет также свидетельствует о некотором 

возрастном снижении объема МКП, но не её точности. Испытуемые из групп 

мужчин, не спортсменов, и инспекторов были разделены на две подгруппы: 

младшие  (32 года и моложе, 24 человека) и старшие (33 года и более, 21 человек; в 

отношении 10 испытуемых точный возраст был не известен). Средние показатели 

объема у них оказались соответственно 4,69 и 4,40 (различия статистически не 

значимы, но близки к значимым), а точности 3,0 и 3,0 (различий нет). 

В нутрии группы юношей сравним не спортсменов со спортсменами (всеми 

вместе). У спортсменов существенно выше показатель объема (р<0,05), но нет 

различий по объему и по тесноте связи между ними. Следовательно, длительные 

систематические занятия спортом (борьбой) в подростковом и раннем 

юношеском возрасте обеспечивают развитие МКП в плане повышения её объема, 

но не точности (последняя в спортивной деятельности не улучшается).  

Сравнение юношей-спортсменов, одаренных и обычных показывает: у 

одаренных объем МКП больше лишь не на много и статистически незначимо, 

тогда как больше значим показатель точности (3,4 против 2,6, при этом р<0,01). 

Следовательно, одним из факторов высокой одаренности спортсменов является 

показатель высокой точности его МКП в процессе спортивной деятельности и не 

меняется с возрастом (см. выше). Но тем не менее, значительно детерминирует 

факт наличия или отсутствия спортивной одаренности. Можно предположить, что 

он является либо врожденным, либо формируется в деятельности на более ранних, 

по отношению к подростковому, возрастных этапах.  
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Внутри группы взрослых мужчин сравним не спортсменов с инспекторами. 

Хотя показатели и объема, и точности МКП несколько выше у инспекторов, 

однако эти различия не достигают уровня статистической значимости (правда, не 

достигают совсем немного и р лежит в пределах, примерно, 0,18-0,12). Если 

исходить из факта не значимости этих различий, то можно заключить, что во 

взрослом возрасте систематическая спортивная деятельность в целом не 

обеспечивает развития характеристик МКП (в отличии от подросткового и раннего 

подросткового возраста, где обеспечивает). Если же исходить из факта наличия и 

достаточной выразительности этих различий, то можно заключить, что во 

взрослом возрасте занятие спортом продолжают поддерживать характеристики 

МКП на более высоком уровне (причем в отличии от подросткового возраста 

можно говорить о развития не только объема МКП, что имело место и ранее, но и 

еще точность МКП, что для подросткового периода отсутствует). Какая из этих 

двух интерпретаций боле близка к истине, покажут дальнейшие исследования. 

Сравнение групп осужденных с мужчинами, не спортсменами, и 

инспекторами показывает: осужденные отличаются гораздо более низким уровнем 

объема МКП (3,91 против 4,42 и 4,64, различия значимы на уровне <0,005 и 

<0,001), однако по показателям точности различий нет. Однако обращает на себя 

внимание факт заметного повышения корреляции между показателями МКП: аж 

+0,42, чего нет в других группах – ни взрослых мужчин, ни юношей (там он 

колеблется лишь от 0,21 до 0,30). Это свидетельствует о некоторой жесткости, 

монолитности МКП осужденных: в основном и объем, и точность МКП – либо 

хорошие, либо плохие; разнобой же этих показателей, типичный для других групп, 

для них не типичен.  

Если факт осужденности интерпретировать как некоторый общий  

комплексный фактор социально-биологического неблагополучия в целом (он 

включает в себя не высокий уровень образования, интеллекта, социальной 

адаптации и саморегуляции поведения, и многолетнюю систематическую 

алкоголизацию, и наличие слабых мозговых дисфункций и разнообразных, хотя и 

не больших неврологических и патопсихологических нарушений, стресса от 
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длительного пребывания в заключение и др. – хотя бы несколько из 

перечисленных признаков характерны для каждого из испытуемых этой группы), 

то можно заключить: этот фактор приводит к заметному ухудшению объема МКП 

и большей жесткости её структуры в целом. Но при этом существенно не 

затрагивается показатель её точности, устойчивость сохраняется почти на том, же 

уровне, на котором функционирует и у благополучных мужчин, и даже у юношей. 

Перейдем теперь от сравнивания групп к психологической характеристике 

основных показателей МКП: объема, точности и корреляции между ними.  

Объем МКП является очень высоким у юношей в 16-17 лет и заметно 

снижается у мужчин в возрасте 30-35 лет (к сожалению, у нас нет данных о 

периоде 18-27 лет: может быть снижение объема начинается уже лет с 20, а может 

он растет лет до 20-22 и лишь потом начинает снижаться; аналогично, нет данных 

и по более раннем возрасте – до 15 лет). В целом же между этими двумя 

периодами имеет место возрастное ухудшение объема МКП. Подчеркнем, что 

такое снижение характерно и для мужчин, не спортсменов, и для тех, кто 

занимается систематически спортом. 

В пределах подросткового и раннего юношеского возраста объем МКП 

может существенно улучшаться в процессе систематических многолетних занятий 

спортом (в частности борьбой, предполагающей постоянное запоминание и 

воспроизведение сложных двигательных последовательностей). Что же касается 

взрослого возраста, то здесь вопрос о совершенствовании объема МКП остаётся 

открытым – нужны дальнейшие исследования.  

При этом объем МКП оказывается наименее устойчивой её характеристикой 

и существенно нарушается под воздействием общего комплексного фактора 

социально-биологического неблагополучия (см. выше). 

Таким образом, объем МКП: меняется с возрастом – ухудшается; может 

улучшатся в ходе спортивной деятельности, особенно в подростковом возрасте; 
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существенно нарушается в следствии комплексного социально-биологического 

неблагополучия. 

Точность МКП является, в отличии от объема, гораздо более константной её 

характеристикой. Она практически не меняется с возрастом (с той же оговоркой, 

что мы не знаем её поведение в периоды 18-27 лет, а также до 15 лет и после 37 

лет); не обнаруживает существенного улучшения в процессе занятий спортом (по 

крайней мере, в подростковом возрасте; в отношении же взрослого возраста 

вопрос остается открытым); и существенно не ухудшается в следствии 

комплексного социально-биологического неблагополучия. Следовательно, 

точность существенно не детерминируется ни спортивной деятельностью, ни 

отмеченным неблагополучием. Она сохраняет, по отношению к ним, свою 

стабильность.  

Вместе с тем точность МКП является одним из важнейших параметров 

индивидуальности, обеспечивающих высокую одаренность спортсменов (быстроту 

и прочность усвоения сложных двигательных комплексов). Не будучи сама 

детерминирована спортивной деятельностью, она, тем не менее, лежит в основе её 

успешности!  

Корреляция между объемом и точностью МКП всегда остается 

слабоположительной. Это значит: если у человека высокий объем МКП, то, скорее 

всего у него и не плохая её точность; и наоборот, если у него высокая точность, то, 

скорее всего у него и высокий её объем. Однако эта связь не жесткая, в следствии 

чего допустимы иные сочетания: при низком объеме – высокая точность, при 

низкой точности – высокий объем и др. Слабость корреляционных связей говорит 

о том, что каждый из этих двух показателей МКП: объем и точность – сохраняет 

своё самостоятельное значение, имеет собственную логику развития и 

относительно не зависти от другого (хотя в целом статистически и связан с ним). 

Единственная группа, в которой эта связь приобретает относительную 

жесткость (хотя далеко и не полную), – это группа заключенных. На основе этого 

можно заключить: во всех группах, достаточно благополучных (хоть юношеский 
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возраст, хоть взрослый, хоть не спортсмены, хоть спортсмены) это корреляция 

является слабоположительной. При наличии же комплексного социально-

биологического неблагополучия это корреляция ужесточается: ставится 

среднеположительность, показатели объема и точности становятся связанными 

гораздо более тесно. Фактически это означает то, что группа осужденных по 

показателям МКП довольно четко разделяются на две подгруппы: те, у кого и 

объем, и точность относительно высокие; и те, у кого оба показателя низкие 

(возможно также и «средняя» группа – те, у кого оба они на среднем уровне).  

Из данных исследований получаются следующие выводы: 

1. Объем МКП меняется с возрастом – ухудшается; может улучшаться 

благодаря спортивной деятельности, особенно в подростковом возрасте; 

существенно нарушается следствие комплексного социально-биологического 

неблагополучия. 

2.Точность МКП – относительно стабильная характеристика и существенно 

не меняется с возрастом (от 16-17 до 30-35 лет); не обнаруживает улучшения в 

процессе занятия спортом, не ухудшается при социально-биологическом 

неблагополучии; однако является важным фактором, обусловливающим легкость и 

быстроту усвоения сложных спортивных движений. 

3. Корреляции между объемом и точностью МКП во всех группах 

слабоположительные, за исключением осужденных: у них она 

среднеположительная, т.е. связь более жесткая. 

4. Возрастную динамику (от 16-17 до 30-35 лет) имеет лишь МКП, он 

ухудшается, но не точность – она остается неизменной, как у не спортсменов, так и 

у спортсменов. 

5. Под влияниям систематических занятий спортом (борьба дзюдо) в 

подростковом возрасте улучшается лишь объем МКП, но не её точность. 
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6. Под влиянием комплексного фактора социально-биологического 

неблагополучия (у заключенных) ухудшается лишь объем МКП, но не точность. 
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2.4.1.2. ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ОБЬЕМА И ТОЧНОСТИ 

ПАМЯТИ 

 

Вкладывание кубиков в ячейки (Е.В. Заика, М.А. Кузнецов). Методика 

направлена на изучение соотношения двух основных показателей эффективности 

запоминания материала, состоящего из ряда несвязанных элементов: объема и 

точности. Под объемом понимается максимальное количество элементов 

материала, которое после однократного их восприятия может быть воспроизведено 

полностью и в той же последовательности. Под точностью понимается степень 

близости воспроизведенного по памяти элемента к оригиналу. Методика 

разработана применительно к моторной (двигательной) памяти, так как 

воспроизведение движений, в отличие от воспроизведения материала другого вида, 

характеризуется большим диапазоном варьирования индивидуальных показателей 

точности. 

Экспериментальный материал – вертикальный стенд с 32 ячейками и 9 

кубиков. 

Стенд изготовлен из плотного картона толщиной примерно 3,5. Ячейки в нем 

расположены в виде матрицы 6x4 и пронумерованы (рис 47). Размер ячейки 

120x120 см, глубина 100 мм. 
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Рис.47. Экспериментальный стенд с ячейками 

 

Кубики одинаковы по размеру (сторона 40 мм), весу и фактуре и 

различаются лишь по цвету: от очень темного до очень светлого. 

Задача испытуемого состоит в точном вкладывании кубиков в заданные 

ячейки и последующем их снятии (при выключенном зрении). 

Процедура эксперимента состоит в следующем. Испытуемый с завязанными 

глазами усаживается перед стоящим на столе стендом так, чтобы можно было 

достать до дна любой из 32 ячеек. Ведущая рука испытуемого укладывается на 

«стартовой площадке» – фиксированном диске, расположенном на краю стола 

возле груди испытуемого на уровне середины стенда (между ячейками 28 и 29). 

Экспериментатор берет руку испытуемого и направляет ее к одной из ячеек 

(при этом совершается пассивное движение руки испытуемого). Далее 

испытуемый возвращает свою руку на стартовую площадку и, найдя там 

поставленный экспериментатором кубик, устанавливает его в эту же ячейку (при 

этом испытуемый совершает рукой активное движение; именно оно выступает 

эталоном и подлежит запоминанию). Затем испытуемый возвращает руку в 

исходное положение. Сразу же подается команда снять поставленный кубик, 
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совершая движение этой же рукой и как можно точнее (испытуемый тем самым 

воспроизводит запомненное движение). 

Количество кубиков, которые испытуемый последовательно ставит, а затем 

снимает в той же последовательности, возрастает каждый раз на один. Таким 

образом, алгоритм действий испытуемого осуществляется по схемам: 

для двух движений (два кубика); пассивное движение 1 – активное эталонное 

движение 1 – пассивное движение 2 – активное эталонное движение 2 – снятие 

кубиков (воспроизведение эталонных движений 1 и 2); 

для трех движений (три кубика): пассивное движение 1 – активное эталонное 

движение 1 – пассивное движение 2 – активное эталонное движение 2 – пассивное 

движение 3 – активное эталонное движение 3 – снятие кубиков (воспроизведение 

эталонных движений 1, 2 и 3) и т.д. 

Увеличение количества кубиков (и соответственно запоминание движений) 

продолжается до тех пор, пока испытуемый не допустит ошибку. Ошибкой 

считается забывание хотя бы одного движения из серии заданных или нарушение 

их последовательности. При совершении ошибки испытуемому предоставляется 

вторая попытка для запоминания такого же количества движений. В случае ее 

неудачи эксперимент прекращается, в случае удачи экспериментатор в следующей 

пробе, как обычно, увеличивает на единицу количество задаваемых движений. 

Направление движений руки испытуемого задается в соответствии с 

программой, состоящей из основной части и дополнительной (для второй 

попытки); в ней указаны номера ячеек, к которым испытуемый должен 

последовательно совершать движения (табл.63). 
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Таблица 63 

Программа задания движений испытуемого к ячейкам на стенде 

 

Часть Количе

ство 

движений 

Номера ячеек 

Основная 1 1

9 

        

 2 3 1

6 

       

 3 9 2

0 

6       

 4 3 1

3 

2

7 

2

4 

     

 5 1

6 

5 1

7 

1

9 

3

0 

    

 6 3

1 

2

0 

6 1 2

6 

1

6 

   

 7 1

8 

4 3

0 

1

4 

2

8 

2 2

4 

  

 8 2

8 

2

2 

1

0 

3

2 

4 2

5 

8 6  

 9 2

7 

2

5 

1

3 

2

9 

2 2

3 

7 4 3

2 
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Дополните

льная 

1 7         

 

 

2 2

6 

5        

 

 

Продолжение табл.63 

Часть Количе

ство 

движений 

Номера ячеек 

Дополните

льная 

3 2 2

6 

2

2 

      

 

 

4 1

8 

1 1

4 

3

1 

     

 

 

5 9 2

3 

2

5 

8 2

1 

    

 

 

6 1

9 

3 3

0 

1

4 

2

5 

2

8 

   

 

 

7 1

3 

2

5 

2

9 

1

1 

8 2

3 

1   

 

 

8 3 1
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2

0 

2

4 

2

6 

8 1

4 

3

0 
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9 1
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Для точного и быстрого определения последовательности кубиков 

применяется их варьирование по цветовым оттенкам: самый темный кубик 

вкладывается первым, чуть менее темный – вторым и т.д. 

Инструкция испытуемому: «Вам предстоит с закрытыми глазами вкладывать 

кубики в различные ячейки на стенде, а затем снимать их. Чтобы Вы знали, в 

какую ячейку надо вложить кубик, я направлю к ней Вашу руку. Затем сразу же 

опускайте руку на исходное место, берите положенный туда кубик и ставьте в эту 

ячейку. Потом я направлю Вашу руку к другой ячейке, и Вы поставьте туда второй 

кубик и т.д. Каждый раз количество кубиков будет увеличиваться на один. После 

того как все кубики будут вложены в ячейки, их нужно быстро снять. Снимать 

кубики надо в той же последовательности, в которой они вкладывались. Не 

нарушайте последовательности! Совершая движения к каждому кубику, 

старайтесь как можно точнее сразу же попасть на него. Снятые кубики ставьте на 

стол. Начинаем с одного кубика. Итак, внимание!» 

Эксперимент проводится индивидуально. Испытуемые – старшеклассники и 

студенты. 

Фиксируются показатели объема и точности запоминания движений в 

пространстве. 

Объем определяется как максимальное количество кубиков в пробе, снятых 

испытуемым правильно и в заданной последовательности (с первой или второй 

попытки). 

Точность определяется на основе оценки меткости движений, совершаемых 

при воспроизведении. Меткость каждого отдельного движения в направлении 

кубика оценивается экспериментатором или экспертом по следующей 
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пятибалльной системе: 5 – движение выполнено точно, четко и быстро, края ячеек 

и перегородки между ними не задеты; 4 – задета перегородка, но рука сразу же 

после этого вошла в нужную ячейку; 3 – допущен один ошибочный заход в 

соседнюю ячейку, после чего ошибка сразу же исправлена; 2 – допущено два 

ошибочных захода в соседние ячейки, после чего ошибка исправлена, 1 – 

допущены три и более захода в пустые ячейки при достаточно развернутой 

поисковой активности в требуемом секторе стенда, заканчивающейся, однако, 

снятием кубика. В случае развернутого поиска, длящегося более 20 с, проба 

прекращается и кубик считается не снятым. Точность запоминания движений 

определяется как средняя оценка меткости воспроизведения движений во всех 

удачных пробах (от одного до максимально доступного испытуемому количества 

движений ). 

Обработка результатов заключается в сопоставлении показателей объема и 

точности запоминания друг с другом. Для этого испытуемые разделяются на 

группы вначале по показателю объема (2 ед., 3 ед., 4 ед. и т.д.), в каждой группе 

вычисляется среднее значение показателя точности; а затем, наоборот, по 

показателю точности (например, от 1,50 до 1,70; от 1,71 до 1,90; от 1,91 до 2,10 и 

т.д.) и в каждой группе вычисляется среднее значение объема. Полученные 

значения сравниваются между группами и определяется, влияет ли постепенное 

увеличение одного показателя на изменение второго и если да, то в каком 

направлении. 

Результаты показывают, что у испытуемых с очень высокими показателями 

объема (6 и более) наблюдаются и более высокие показатели точности (2,40 и 

выше), в то время как испытуемые с малыми и средними показателями объема 

(менее б) обнаруживают как высокие, так и низкие значения точности, причем 

внутри этой подгруппы испытуемых величина точности не связана с величиной 

объема. У испытуемых с любыми показателями точности встречаются колебания 

показателя объема в широком диапазоне (т.е. возможны сочетания: низкая 

точность – низкий объем, низкая точность – высокий объем, высокая точность – 

низкий объем и т.д.). 
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Приведенные результаты свидетельствуют о том, что высокая точность 

запоминания отдельных элементов материала – необходимое условие и высокого 

объема памяти, т.е. количества запоминаемых элементов (высокое качество 

отдельных мнемических операций обеспечивает больший объем запоминаемого 

материала), однако связь между точностью и объемом запоминания движений не 

является прямой и однозначной, и это позволяет рассматривать названные 

показатели моторной памяти как относительно независимые и характеризующие 

качественно разные ее аспекты. 

 

2.4.2. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ТАКТИЛЬНОЙ 

КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 

 

 До настоящего времени, к сожалению, отсутствуют  удовлетворительные и 

общепризнанные методики  исследования видов КП, связанных с кожно- 

кинестетической чувствительностью: кинестетической  (на образы-следы 

совершённых движений), осязательной (на объекты, запоминаемые наощупь), 

тактильной (на особенности различных прикосновений к коже), а также их 

различных сочетаний. Отсутствие таких методик привело к тому, что эти виды КП 

в современной психологии почти не изучаются (в отличие от  КП слуховой и 

зрительной, которые исследуются чрезвычайно интенсивно, а отчасти и 

двигательной, которая хотя и в гораздо меньшей степени, но изучается тоже).   

По аналогии с классической методикой Джейкобса, разработана  

диагностическая и исследовательская экспериментальная методика для измерения 

объема, а также и ряда других показателей тактильной кратковременной памяти 

(ТКП) как относительно самостоятельного вида памяти и специального объекта 

научного исследования.  

Одна из специфических особенностей тактильных (прикосновений) единиц 

памяти, в отличие от знаковых (цифр, букв), - та, что они в воспроизведении могут 
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широко варьировать по степени своей точности (т.е. большей или меньшей 

степени отстояния,  воспроизведенной точки от исходной: на 0,05 мм, на 3 мм и 

т.д.), в то время как знаковые единицы такой характеристики не имеют (цифра или 

слог могут быть воспроизведены либо правильно, либо неправильно). В связи с 

этим представляется целесообразным  при измерении объема ТКП учитывать и 

другую её характеристику – точность воспроизведения места исходного 

прикосновения (по аналогии с методикой измерения двигательной КП, описанной 

в [7]). Оба эти показателя являются основными для ТКП.  

   Частью тела, на коже которого измеряется ТКП, является рука как орган, 

играющий наиболее важную роль в процессах осязания (в отличии, например, от 

груди или бедра). С учётом наличия функциональных асимметрий мозга и 

различия функций рук в трудовой деятельности, исследуются поочерёдно и левая, 

и правая рука. Представляет интерес выделить на каждой руке для обособленного 

исследования ТКП три зоны: 1) ладонь (за исключением её центра как особенно 

чувствительного места), 2) тыльную сторону кисти (противоположную ладони, 

от костяшек пальцев до складок запястья) и 3) наружную сторону предплечья  (в 

центральной ее части между локтем и запястьем), т.к. они обладают несколько 

разной чувствительностью и у них разная плотность расположения кожных 

рецепторов.  

   При этом возможны два варианта процедуры измерения. В первом случае 

на соответствующий участок кожи накладывается очень тонкая и гибкая и плотно 

прилегающая к руке плёнка из полиэтилена. Именно на неё (а через неё и на кожу) 

наносится прикосновения относительно острым, но отнюдь не колючим 

предметом. Чтобы чётко кодировать последовательность прикосновений, каждое 

из них должно оставлять след вполне определённого цвета. Для этого очень удобен 

порядок цветов в радуге, а касающимися предметами могут быть кончики 

фломастеров. Первое прикосновение совершается фломастером красного цвета, 

второе – оранжевого, третье – жёлтого и т.д. Перед экспериментатором они 

заранее расположены в указанном порядке, и он быстро берёт по очереди каждый 
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из них  и наносит им точку на пленку. Сила прикосновения должна быть 

небольшой, однако такой, чтобы оно чувствовалось отчётливо. 

   Во втором варианте процедуры нет никакой клеёнки и все прикосновения 

фломастерами оставляют цветные точки на коже. В этом случае испачканную 

поверхность кожи необходимо периодически по ходу а также в конце 

эксперимента мыть. (Каждый из этих двух вариантов имеет свои плюсы и минусы 

какой из них предпочтительнее – покажет практика).  

   Испытуемый сидит в удобной позе, на глазах у него лёгкая, но плотная 

повязка. Обе руки лежат на столе на уровне груди. Экспериментатор наносит на 

одну из его рук комбинацию из нескольких точек – согласно заранее составленной 

схеме. Интервал между постановками двух точек примерно 2 сек. После 

постановки последней точки экспериментатор вкладывает в другую руку 

испытуемого фломастер черного цвета, и он сразу же (т.е. через 2-3 сек) начинает 

воспроизводить последовательность полученных прикосновений: сперва 

прикасается к первой точке, потом ко второй и т.д., а экспериментатор, 

руководствуясь цветом исходных точек, определяет, насколько испытуемый 

сохраняет или нарушает порядок прикосновений.    

Эксперимент начинается с постановки двух точек, затем ставятся три точки и 

т.д. аж до 7-8, при этом на каждое количество точек приходится по две пробы 

(чтобы сгладить влияние случайных факторов, связанных с конкретной 

локализацией прикосновений и конкретными конфигурациями, образуемыми 

сочетанием точек), т.е. число запоминаемых прикосновений имеет 

последовательность: 2-2-3-3-4-4 и т.д. В каждой пробе точки проставляются в 

соответствии с предварительно составленной схемой, основные требования к 

которой: а) охватывать всю поверхность исследуемой зоны, б) избегать 

«правильных» конфигураций (типа равносторонний треугольник, крест, овал и 

т.п.). Отдельные элементы таких схем представлены на рис. 1 и 2. Так, для 

исследования тыльной стороны кисти на рис. 1 показано последовательность 

проставления двух точек (кружками показаны сами точки, а стрелкой обозначена 
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последовательность их нанесения) и трех точек (они отмечены треугольниками). А 

на рис. 2 показаны возможные последовательности нанесения четырёх точек (на 

ладонь, на тыльную часть кисти или на предплечье).  

   Испытуемому объясняют, что при воспроизведении местоположения 

поставленных точек он должен действовать не сразу, «с воздуха» попадая в цель 

(т.к. здесь наряду с ТКП ещё играет роль точность координаций обеих рук, что 

выходит за пределы исследования данной методикой), а иначе: сперва очень легко 

установить фломастер на нужный участок кожи, затем, установив место, 

откорректировать его положение и уже затем сделать достаточно сильное нажатие, 

оставляющее чёрную точку (для овладения такой стратегией необходимо 

совершить две – три пробы с попаданием в  

 

 

Рисунок 1 

Рисунок 1 
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одну поставленную экспериментатором точку). Скорость такого 

«уточняющего» воспроизведения обычно достаточно высока, интервалы между 

двумя черными точками составляют 2-3 сек.  

   Если последовательность проставления черных точек строго соответствует 

цветовому ряду радуги, и чёрные точки отстоят не слишком далеко от цветных, то 

ряд точек считается воспроизведенным правильно. Экспериментатор сразу же 

измеряет линейкой расстояние между каждой черной точкой и соответствующей 

ей цветной в миллиметрах и записывает, например, такой ряд для двух точек: 1-3, 

или для четырех: 2-2-3-1. Эти числа необходимы в дальнейшем для оценки 

точности ТКП.  

   Увеличение количества проставленных точек продолжается до тех пор, 

пока испытуемый не допустит ошибку. Ошибкой считается забывание 

местоположения хотя бы одной точки, или нарушение последовательности (хотя 

бы между двумя соседними точками), или чересчур неточное воспроизведение 

хотя бы одной точки – отстояние на 1 см и более (впрочем, эту критическую 

величину в дальнейшем следует уточнить, пока же она вводится лишь из 

соображений здравого смысла). При совершении ошибки испытуемому 

предоставляется ещё одна попытка запоминания такого же количества точек. Если 

и она не удается, то исследования прекращается; если она удается, то 

экспериментатор продолжает, работая по схеме, увеличивать, как обычно, на 

единицу число проставляемых точек. 

Рисунок 2 



243 
 

   Объем ТКП оценивается как максимальное количество точек, 

местоположение которых воспроизведено правильно и в заданной 

последовательности (с первой или со второй попытки).     

   Точность ТКП определяется на основе величин расхождения между 

точками предъявленными и воспроизведёнными. Для каждого прикосновения это 

расхождение измеряется в мм и может быть от нуля до 8-9 (но чаще 5-6). При 

более «дробном» анализе ТКП оценивается средняя точность для каждого числа 

запомненных точек (для двух, для трёх и т.д.) определяется её динамика в 

зависимости от количества точек. В случае же «экспресс-диагностики» точность 

оценивается как средние расхождение во всех пробах, не зависимо от числа 

точек (основанием для этого выступает тот факт, что в пределах по крайней мере 

от двух до пяти точек средняя точность их воспроизведения изменяется (обычно 

ухудшается) лишь весьма незначительно). 

   Комплексная оценка ТКП (на левой и на правой руке в трёх зонах: ладонь, 

кисть, предплечье) требует примерно 45-55 минут; ее желательно проводить не за 

один, а за два – три сеанса. Результаты комплексной оценки заносятся в 

следующую таблицу.  

 

   При более тщательном исследовании ТКП можно также фиксировать эти 

же показатели и в дополнительных ситуациях (построенных по аналогии с 

изучением двигательной КП и описанных в ): 1) при незаполненной отсрочке 

между проставлением последней цветной точки и проставлением первой чёрной 

 

Левая рука Правая рука 

Ладонь Кисть 
Предп

лечье 
Ладонь Кисть 

Пре

дплечье 

V       
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длинной в 15 сек (оценивается устойчивость ТКП к  «угасанию» следов), 2) при 

«заполненной» отсрочке такой же длинны, которая может быть в двух вариантах: 

а) потирание экспериментатором соответствующей зоны кожи испытуемого; б) 

нанесение на эту зону других, «зашумляющих» точек (от которых на руке не 

остается следов) так оценивается устойчивость ТКП к ретроактивному 

торможению; 3) в ситуации воспроизведения точек в обратном порядке, начиная от 

последней и заканчивая первой (оценивается гибкость ТКП); 4) в ситуации 

переноса воспроизведения точек на симметричные участки другой руки 

(например, места прикосновений запоминаются на левой руке, а воспроизводятся 

на правой) (так оценивается ТКП в условиях межполушарного взаимодействия).  

   Более сложной модификацией описанной методики является тактильное 

запоминание вместо точек (прикосновений) – отрезков прямой, проводимых с 

равной средней скоростью. Каждый отрезок характеризируется: длинной линии, 

направлением и местоположением начальной и конечной точек. На рис. 3 показан 

пример предъявления трёх отрезков на тыльной стороне кисти, цифрами показана 

последовательность их проведения, а стрелками – направление. На рис . 4 показана 

процедура сопоставления исходного, предъявленного отрезка (показан сплошной 

линией).   Учитывается степень расхождения между начальной и конечной 

точками (Δ1 и Δ2 в мм), расхождение в общей длине отрезка и в угле между ними 

(α°). Каждый из этих аспектов точности ТКП здесь оценивается в отдельности от 

других и имеет самостоятельное значение.   

   Другими модификациями этой методики являются: оценка ТКП на других 

участках кожи (животе, бедре, голени и т.п.); одновременная оценка её на 

различных зонах кожи (например, первая точка ставится на предплечье, вторая – 

на животе, третья – на бедре, четвёртая – на груди; в этом случае объём 

оценивается по общему правилу, а точность – отдельно на каждом участке тела; 

аналогично из нанесением и воспроизведением отрезков прямых).  
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   Особо подчеркнём, что эта методика хотя и описывает именно ТКП как 

самостоятельный объект исследования, однако она (как, впрочем, и любая другая) 

отнюдь не обособляет полностью, не отрывает ТКП от других видов памяти и от 

Рисунок 3 

Рисунок 4 
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других психических процессов. Давая самоотчёт о способах запоминания 

испытуемые нередко сообщают, что местоположение точек связывают с 

представляемой ими зрительной картинкой ладони (например: «слева внизу» или 

«там, где видна вена»); пытаются места прикосновений увязать в некоторую 

целостную картину, обозначая её словами (типа: «косой крест», «похоже на 

трапецию»); дают положению точек словесное описание (типа: «около костяшки 

мизинца», «почти самый центр кисти»), - т.е. в самой ткани ТКП не только 

присутствуют, но и выполняют важные функции запоминания и воспроизведения 

информации следующие процессы: зрительная память, воображение, речь, 

словесно-логическая память, образно-пространственное мышление и др. В этом 

нет ничего удивительного: ведь ТКП у человека является отнюдь не механической 

памятью, а в полном смысле значения этого термина высшей психической 

функцией, внутри которой эти «посторонние» явления выполняют важные 

функции структурных элементов в общей ее целостной системе. 

   Перспективами исследования являются: уточнение некоторых указанных 

выше спорных процедурных аспектов проведения методики и накопление 

обширной и разноплановой статистики о показателях ТКП (нормативных 

величинах, закономерностях возрастного развития, патологиях при 

неврологических и нейропсихологических заболеваниях, проявлениях в ней 

функциональных асимметрий мозга, связи ТКП с другими видами памяти и 

другими показателями кожно-кинестетической системы).  
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2.4.3. ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ПРИ 

ПАТОПСИХОЛОГИЯХ 

Разнообразные нарушения эмоциональной сферы типичны для больных 

неврозами и справедливо рассматриваются как один из основных 

патопсихологических симптомов этого заболевания. Здесь описаны результаты 

экспериментального исследования запоминания эмоциональных слов, 

проведенного в рамках осуществляемого нами комплексного изучения эмоций и 

эмоциональной памяти у больных неврозами. 

Исследование включало в себя два сходных эксперимента. 

Эксперимент № 1. 

Испытуемому с интервалами в 4-6 мин. предъявлялись для произвольного 

запоминания три ряда из 10 несвязанных друг с другом слов. В каждом ряду было 

3 слова, связанных с положительными эмоциями (например: восторг, счастье), 3 с 

отрицательными (например: испуг, ярость) и 4 эмоционально нейтральных 

(например: телега, воробей, дерево). Слова располагались в ряду в случайном 

порядке. Ряд зачитывался один раз к расчете примерно 1 сек. на слово. Порядок 

слов при воспроизведении разрешался любым. 

Эксперимент № 2. 

Так же на слух и для произвольного запоминания предъявлялся ряд из 18 

слов, из них по 6 - эмоционально положительных, отрицательных и нейтральных; 

расположение слов в ряду - случайное. 

Эксперименты различаются тем, что: а) в 1- м объем запоминаемого 

материала невелик, во 2-м - почти вдвое больше; б) конкретным набором слов: в 

первом это одни слова, во втором - другие; в) последовательностью: задания 

первого эксперимента испытуемый выполняет, не испытывая утомления от 

заданий и не имея опыта в их выполнении, задания второго же - уже на фоне 

возможного легкого утомления, а также уже имея некоторый опыт их выполнения. 



249 
 

При обработке результатов подсчитывалось среднее количество слов 

каждого из трех видов, воспроизведенное одним испытуемым в одном ряду, общее 

количество воспроизведенных слов, доли каждого из трех видов слов в общем 

объеме воспроизведенного, а также особые показатели общей эмоциональности и 

преобладания положительной эмоциональности (показатель общей 

эмоциональности - это сумма положительно и отрицательно эмоциональных слов, 

деленная на общее количество слов; показатель преобладания положительной 

эмоциональности - это число положительно эмоциональных слов, деленная на 

сумму положительно и отрицательно эмоциональных слов в общем объеме 

воспроизведения). 

Испытуемые - женщины в возрасте от 29 до 48, три группы: 

1. больные неврозом с диагнозом неврастения или истерия или без уточнения 

диагноза, но с явным преобладанием неврастенической и/или истерической 

симптоматики, всего 31 чел. (ввиду принципиального сходства результатов 

больных неврастенией и истерией, а также с учетом существенных трудностей в 

ряде случаев при их разделении, эти подгруппы не выделялись; вся группа из 31 

чел. рассматривалась как однородная и фактически таковой являлась); 

2. больные с органическими поражениями головного мозга (негрубыми, 

неспецифических отделов, чаще всего диффузными, различного генеза), 22 чел.; 

больные этой группы были сходны по общей тяжести состояния с больными 

неврозом, а нередко высказывали и сходные с ними жалобы (головные боли, 

упадок сил, вспыльчивость, слезливость и др.); 

3. контрольная группа - практически здоровые женщины с аналогичным 

распределениям по возрасту, образованию, семейному положению, 27 чел. 

При обработке результатов попарно сравнивались ответы, полученные в 

указанных трех группах, с целью выделить специфику воспроизведения 

эмоциональных слов в каждой из двух групп больных. Применялись критерий 
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Вилкоксона-Манна - Уитни и точный метод Фишера, учитывались лишь различия 

с уровнем значимости < 0,10, двусторонний вариант. 

Результаты представлены в таблице.       

 1 .Общее количество воспроизведенных слов (т.е. общая эффективность 

запоминания) у больных неврозами и у здоровых практически одинаково, а 

больных с органическими поражениями - заметно меньше: 77-78% по сравнению 

со здоровыми, р < 0,05 и 79-80% по сравнению с больными неврозами, р < 0,02. 

При этом количество ошибок воспроизведения (т.е. называний тех слов, 

которые не предъявлялись) минимально у здоровых и максимально при 

органических поражениях (между ними р < 0,10); при неврозах промежуточное 

положение (различия незначимы). 

2. Воспроизведение эмоционально положительных слов. Их доли в общем 

объеме воспроизведения практически одинаковы (примерно 45-52%). Если же 

смотреть по абсолютным числам, то количество таких слов несколько меньше при 

органических поражениях (р < 0,05 при сравнении со здоровыми и р < 0,10 при 

сравнении с невротиками), но это уменьшение - пропорционально общему сни-

жению у них объема запоминания. 

3. Воспроизведение эмоционально отрицательных слов. 

По данным эксперимента №1, их доля в общем объеме воспроизведения и 

среди всех эмоциональных слов (независимо от знака) максимальна у больных 

неврозами и минимальна у здоровых (р < 0,05). Аналогичные показатели у 

больных-органиков занимают промежуточное положение, но ближе к здоровым 

(отличие от здоровых - незначимо, от невротиков - значимо по показателям общей 

эмоциональности, р < 0,05, и преобладанию положительной эмоциональности, р < 

0,10). По данным же эксперимента №2, различия между тремя исследованными 

группами статистически незначимы. 

 4.Воспроизведение эмоционально нейтральных слов. По данным 

эксперимента №1, доли такого материала практически одинаковы у здоровых и 
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органиков (по 24%) и вдвое меньше у невротиков (лишь 12%), р <.0,02 при 

сравнении с нормой и р < 0,05 при сравнении с органиками. По данным 

эксперимента №2, различия между группами незначимы, однако при сравнении 

долей обнаруживаются те же тенденции их соотношения, а при сравнении групп 

невротиков и здоровых уровень значимости лишь немного не достигает 0,10 (что 

позволяет это различие хотя и не признать доказанным фактом, но тем не менее 

считать его высоковероятным событием). 

Подытоживая описанные результаты, можно заключить следующее: 

1. Результаты воспроизведения эмоционально положительных, отрицательных 

и нейтральных слов в целом различны между всеми тремя исследованными 

группами, что свидетельствует о наличии специфических особенностей 

запоминания слов при неврозах и при органических поражениях мозга. 

2. У больных неврозами (с неврастенической и истерической симптоматикой) 

общий объем запоминания практически не отличается от нормы, однако имеет 

место заметное перераспределение между долями разных видов слов в пределах 

этого неизменного общего объема. Отчетливо увеличивается доля эмо-

циональных слов и соответственно уменьшается доля нейтральных (составляя 

лишь 51- 69% от нормы!). При этом уменьшение доли нейтральных слов может 

сопровождаться увеличением доли слов эмоционально отрицательных (по 

данным эксперимента №1) либо одновременно и положительных и отрица-

тельных (по данным эксперимента №2, если принять во внимание различия при 

р> 0,10). 

3. У больных с органическими поражениями мозга (негрубых, 

неспецифических отделов, преимущественно диффузных) существенно снижен 

общий объем запоминания (составляя лишь 77-80% от нормы и при неврозах), 

однако при этом соотношение долей эмоционально положительного, 

отрицательного и нейтрального материала практически неизменно, т.е. имеющее 

место снижение объема памяти происходит равномерно в отношении всех трех 

исследованных видов материала (среди них нет наиболее и наименее устойчивого, 
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и признак эмоциональности материала отнюдь не повышает устойчивости его 

сохранения). 

Таблица 1. 

№ 

экспер

имента 

Группы 

испытуе-

мых 

Общее 

число 

правильно 

вос-

произве-

денных 

слов 

Число 

ошибок 

воспроиз-

ведения 

Доли разного вида материала 

в общем объеме 

воспроизведения, % 

Показатель 

общей 

эмоцио-

нальности 

Показатель 

преобладания 

положи 

тельной эмо-

циональности 

Эмоцио

нально 

положи

тель-

ного 

Эмоцио-

нально от-

рицатель-

ного 

Ней-

трально-

го 

1 Невротики 

Органики 

 

Здоровые 

4,1 

 

3,3 

 

4,2 

0,4 

 

0,6 

 

0,2 

51 

 

48 

 

52 

36 

 

27 

 

24 

12 

 

24 

 

24 

0,86 

 

0,76 

 

0,75 

0,58 

 

0.64 

 

0.69 

2 Невротики 

Органики 

 

Здоровые 

6,3 

 

5,0 

 

6,5 

 

0,4 

 

0,8 

 

0,3 

52 

 

45 

 

47 

34 

 

34 

 

32 

15 

 

20 

 

22 

0,84 

 

0,79 

 

0,79 

0,62 

 

0,57 

 

0,60 

Другими словами: если при неврозах сохранен общий объем запоминания, 

но в пределах этого объема изменено соотношение между эмоционально 

положительным, отрицательным и нейтральным материалом (в эксперименте №1: 

больше отрицательного и меньше нейтрального, в эксперименте №2: тенденция к 

росту положительного и уменьшению нейтрального, - но всегда сдвиг в пользу 

эмоционального), то при органических поражениях удивительно точно сохранено 

соотношение между всеми видами материала при значительном общем 

(практически равномерном) уменьшении объема запоминаемого материала, как 

всего в целом, так и каждого его вида в отдельности. 

Сопоставляя описанные выше результаты исследования памяти при неврозах 

с данными, полученными ранее на других выборках испытуемых, отметим, что в 

обоих случаях результаты произвольного запоминания изолированных слов у» 
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больных неврозами практически не отличаются от здоровых, однако результаты 

непроизвольного запоминания слов, по данным, при неврозах статистически 

значимо снижены. Следовательно, о сохранности общего объема запоминания при 

неврозах можно говорить в отношении лишь произвольной памяти, но не 

непроизвольной. 

Полученные результаты важны для дифференциальной пато- и 

нейропсихологической диагностики (между здоровыми, больными неврозами и с 

органическими поражениями мозга), а также для более точного понимания 

сущности, клинической картины и мозговых механизмов одного из наиболее 

распространенных нервно-психических заболеваний - невроза. 
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2.4.4. ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ПРИ НЕВРОЗАХ 

 

НАРУШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ПРИ НЕВРОЗАХ 

Изучались особенности отдельных компонентов эмоциональной сферы и их 

взаимосвязи при неврозах. 

Основными компонентами эмоциональной сферы в данном исследовании 

выступали: выраженность базальных эмоций (радости, гнева, страха), общая 

эмоциональность, соотношение стенических и астенических эмоций, соотношение 

положительных и отрицательных эмоций, устойчивые паттерны эмоционального 

реагирования, преобладающие эмоциональные состояния, эмоциональное 

самовосприятие, эмоциональное самоотождествление, функциональные состояния 

(самочувствие, активность, настроение), тревожность (личностная, ситуативная), 

семантическая интерпретация основных эмоций, свободные ассоциации на 

эмоциогенные и нейтральные слова, восприятие и оценка эмоциональных 

экспрессии. 

В патопсихологическом исследовании приняли участие 2 группы испы-

туемых: 1) практически здоровых; 2) больных неврозами (неврастенической 

симптоматики), поступивших для обследования и лечения в ЦКБ № 5 г. Харькова. 

Группы испытуемых по 30 человек, в возрасте от 23 до 38 лет, обоего пола, 

уравнены по образованию, социальному положению и др. факторам. 

В течение 2-4-х встреч с испытуемым в первые дни его поступления в кли-

нику проводилось обследование по ряду хорошо зарекомендовавших себя в 

психологии методик изучения эмоциональности (см. табл.2.1.1): опроснику Л.А. 

Рабинович, цветовому тесту Люшера, опроснику САН, опроснику акцентуаций 

Леонгарда-Шмишека, шкалам личностной и ситуативной тревожности 

Спилбергера-Ханина, цветовому тесту отношений, семантическому дифферен-
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циалу эмоциональных переживаний, ассоциативному эксперименту и восприятию 

и оценки эмоциональных экспрессии на фотографиях человеческих лиц. 

Таблица 2.1.1. 

Компоненты эмоциональной сферы, их характеристики и использованные 

диагностические методики и показатели. 

Компоненты 

эмоциональной сферы 

Характеристика 

компонентов 

Методика Суть методики и 

показатели 

Выраженность базальных 

эмоций 

 

 

 

Общая эмоциональность 

 

 

Соотношение 

положительных и 

отрицательных эмоций 

 

Соотношение стенических и 

астенических эмоций 

 

 

Преобладающие 

эмоциональные состояния 

 

 

 

 

 

 

 

Радость (Р) 

Гнев (Г) 

Страх (С) 

 

 

Общая выраженность всех 

базальных эмоций 

 

В отношении базальных 

эмоций 

 

 

В отношении базальных 

эмоций 

 

 

Связанные с 

удовлетворением 

потребностей, 

соотносимых с цветами: 

синим, зеленым, красным, 

желтым, фиолетовым, 

коричневым, черным, 

серым 

 

 

 

Опросник 

Рабинович 

 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

 

-//- 

 

 

Тест Люшера 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы о 

поведении и 

переживаниях 

 

 

Сумма показателей по 

шкалам Р,Г,С: О=Р+Г+С 

 

 

Отношение: 

ПО=Р/(Г+С+Р) 

 

 

Отношение: 

ПО=(Р+Г)/(С+Р+Г) 

 

Проранжировать 8 

цветов по степени 

привлекательности; 

учитываются ранг и 

позиция цвета 
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Функциональные состояния 

 

 

 

Устойчивые паттерны 

эмоционального 

реагирования 

 

 

 

 

 

 

Тревожность 

 

 

 

Эмоциональное 

самовосприятие 

 

 

 

 

Эмоциональное 

самоотождествление 

 

 

 

 

 

 

 

Самочувствие (С) 

Активность (А) 

Настроение (Н) 

 

Связанные с 

акцентуациями черт 

личности: гипертимность, 

застревание, эмотивность, 

тревожность, 

педантичность, 

демонстративность, 

дистимичность, 

возбудимость, 

циклотимичность, 

экзальтированность 

 

Личностная 

Ситуативная  

 

 

Степень близости Я-образа 

к образам в эмоции, 

определяемая на 

чувственно-

непосредственном уровне: 

радость, гнев, горе, страх, 

безразличие, удивление 

 

Степень близости Я-образа 

к образам 6 эмоций, 

определяемая на 

семантико-

опосредствованном 

уровне: радость, гнев, 

горе, страх, безразличие, 

удивление 

 

 

 

Опросник САН 

 

 

 

Опросник 

Леонгарда-

Шмишека 

 

 

 

 

 

 

Шкала 

Спилбергера-

Ханина 

 

 

Цветовой тест 

отношений 

 

 

 

 

Семантический 

дифференциал 

 

 

 

 

 

 

 

Оценить по 7-бальной 

шкале ряд категорий, 

характеризующих 

состояния 

 

Ответить на вопросы о 

поведении и 

переживаниях 

 

 

 

 

 

 

Оценить по 4-бальной 

шкале ряд 

высказываний 

 

 

Охарактеризовать 

ранжировкой 8 цветов 

Я-образ и каждую из 6 

эмоций, вычисляются 

коэффициенты 

ранговой корреляции 

между ними 

 

Оценить по шкалам, 

объединенным в 3 

фактора (активность, 

валентность, 

потентность), Я-образ и 

каждую из 6 жмоций, 

вычисляют расстояния 

между ними в 

семантическом 

пространстве 
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Ассоциативные ответы на 

эмоциональные и 

нейтральные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспряитие и оценка 

эмоциональных экспрессий 

 

Особенности вербальных 

реакций на вербальные 

стимулы, с учетом 

сочетаний: 

нейтр. – нейтр. 

нейтр. – полож. 

нейтр. – отриц. полож. – 

нейтр. 

полож. – полож. 

полож. – отриц. 

отриц. – нейтр. 

отриц. – полож. 

отриц. – отриц. 

нейтр. – всего  

полож. – всего  

отриц. – всего 

всего – нейтр.  

всего – полож. 

всего – отриц.  

 

Классификация экспресии 

 

 

 

Интерпретация экспресии 

 

 

Ранжирование экспрессии 

 

 

 

 

Ассоциативный 

эксперимент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифкация 

фотографий 

 

 

Интерпретация 

фотографий 

 

 

Раскладака 

фотографий 

 

 

 

Отвечать на слова-

стимулы: нейтральные, 

эмоционально-

положительные и 

эмоционально-

отрицательные – 

несколькими 

пришедшими в голову 

словами; вычисляется 

доля нейтральных, 

эмоционально-

положительных и 

эмоционально-

отрицательных слов-

реакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разложить фотографии 

на группы по 

особенностям 

выражаемых эмоций 

 

Объяснить, какие 

эмоции выражены на 

лицах 

 

Разложить фотографии 

в ряд по смыслу 

выраженных на лице 

эмоций 
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Выделение четвертой 

лишней экспрессии 

 

 

 

Выделение 

лишней 

фотографии 

 

Из каждой четверки 

фотографий выделить 

ту, которая изображает 

эмоцию отличную от 

других 

 

 

 

Различия в эмоциональности здоровых и больных неврозом выявлены на 

двух уровнях: 1) отдельных компонентов эмоциональной сферы; 2) её общей 

структуры, все различия статистически значимы на уровне р<0,05. 

Различия по отдельным компонентам эмоциональной сферы следующие: 

а) степень выраженности базальных эмоций (по опроснику Рабинович): у 

больных, по сравнению со здоровыми, более выражена базальная эмоция гнева; в 

отношении эмоций радости и страха различий не обнаружено; 

б) соотношение положительных (радости) и отрицательных (гнева и страха) 

эмоций: у больных удельный вес отрицательных эмоций в целом выше; 

в) особенности функциональных состояний (по опроснику САН): показатели 

всех трёх состояний (самочувствия, активности, настроения) у больных ниже, чем 

у здоровых; 

г) устойчивые паттерны эмоционального реагирования, связанные с акцен-

туациями черт личности (по опроснику Леонгарда-Шмишека): у больных более 

выражены паттерны реагирования по тревожному, экзальтированному, возбу-

димому и педантичному типу и менее - по гипертимному и демонстративному; 

д) характер ассоциативных ответов: больные дают больше эмоционально 

положительных и отрицательных слов-реакций на эмоционально нейтральные 

слова-стимулы (т. е. излишне эмоционализируют нейтральный материал) и дают 

меньше любых (и эмоциональных, и нейтральных) реакций на отрицательные 
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стимулы (т. е. «теряются» при встрече с эмоционально отрицательным материа-

лом); 

е) восприятие и оценки эмоциональных экспрессии: больные допускают 

больше ошибок в их смысловой интерпретации и проводят более грубую их 

классификацию, не учитывая едва уловимые нюансы экспрессии. 

Не обнаружено различий по преобладающим эмоциональным состояниям, 

связанным с цветовыми выборами (тест Люшера) и по уровню личностной и си-

туативной тревожности (шкалы Спилбергера-Ханина), что можно объяснить 

высокой вариативностью этих показателей в обеих группах. 

На основе вычисления парных корреляций между исследованными показа-

телями эмоциональности и составления корреляционных плеяд обнаружены 

различия и в обшей структуре эмоциональной сферы у больных и здоровых (а не 

только в отдельных её компонентах). 

Структура эмоциональной сферы здоровых лиц имеет следующие осо-

бенности: эмоциональная самоидентичность (соответствие типичных эмо-

циональных переживаний устойчивым свойствам личности), автономность се-

мантического компонента эмоциональной сферы (относительная независимость 

эмоционального самоотождествления от личностных характеристик); 

многопрофильная природа восприятия эмоциональных экспрессии (зависимость 

характера восприятия эмоциональных экспрессии от многочисленных других 

компонентов эмоциональной сферы). 

При неврозах с преобладанием неврастенической симптоматики общая 

связность между компонентами эмоциональной сферы заметно меньше, чем в 

норме: если общее число значимых парных корреляций в норме принять за 100%, 

то у больных присутствует лишь 79%. Различной является и степень связности 

между различными компонентами эмоциональности. Так, если у здоровых  

испытуемых устойчивые паттерны эмоционального реагирования, связанные с 

акцентуациями черт личности, и преобладающие эмоциональные состояния имеют 
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и много связей между собой (т. е. личность в поведении реагирует соответственно 

своим эмоциональным состояниям), то у больных эти два компонента почти не 

имеют связей, что свидетельствует о нарушении у них эмоциональной 

самоидентичности (одно дело - внутренние переживания, другое дело - 

поведенческие проявления, они мало связаны между собой). Эмоциональная сфера 

в этом случае дезинтегрирована - «расщеплена» на две мало связанные друг с 

другом области: устойчивых внутренних и ситуативных внешних проявлений 

эмоциональности, что неизбежно порождает у больного как трудности в 

поведении, так и внутренние конфликты. 

Кроме того, у больных гораздо большее число парных корреляций имеют 

особенности семантического пространства эмоций (определяемые методом 

семантического дифференциала) и показатели восприятия и оценки эмоцио-

нальных экспрессии. Этот факт свидетельствует о том, что, с одной стороны, у 

больных имеется более высокая семантическая опосредованность многих про-

явлений своей эмоциональности (знание, называние и оценка своих эмоций и 

дифференцирование их одной от другой), а с другой стороны, у них наблюдается 

неадекватно высокая значимость восприятия эмоциональных экспрессии в общей 

структуре эмоциональных проявлений (экспрсссиям придается слишком большое 

значение и их восприятие сильно зависит от общих особенностей эмо-

циональности). 

Таким образом, лица, больные неврозами с преобладанием неврастенической 

симптоматики, характеризуются выраженными нарушениями эмоциональной 

сферы, проявляющимися на уровне как отдельных её компонентов, так и их 

взаимосвязей, т. е. целостной её структуры. Эти её особенности следует учитывать 

в работе врача и клинического психолога как при диагностике неврозов, так и при 

выборе методов психотерапевтического воздействия. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ У 

БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ И С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 
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Для изучения особенностей эмоциональной сферы больных был применён 

ассоциативный эксперимент. 

Обследовались три группы больных (женщины, в возрасте от 29 до 48 лет): 

1) больные неврозом с диагнозом неврастения или без уточнения диагноза, с 

полиморфной симптоматикой, но при явном преобладании неврастенических 

симптомов, 16 человек; 

2) больные неврозом с диагнозом истерия или без уточнения диагноза, но с 

выраженными истерическими симптомами, 15 человек; 3) больные с 

органическими поражениями головного мозга (негрубыми, неспецифических 

отделов, чаще всего диффузными, различного генеза), 22 человек Больные этой 

группы были сходны по общей тяжести состояния с больными неврозом, а нередко 

высказывали и сходные с ними жалобы (головные боли, упадок сил, 

вспыльчивость и др.). Контрольная группа - 27 практически здоровых лиц; 

аналогичного пола (женщины), возраста, образования, семейного положения. 

Методика. Испытуемому предлагалось дать ассоциации на 9 слов-стимулов, 

предъявленных вперемешку: 3 - эмоционально нейтральных (поезд, берёза, слива), 

3 - эмоционально положительных (радость, успех, праздник), 3 -эмоционально 

отрицательных (страх, гнев, грусть). В ответ на предъявленное на слух слово 

требовалось быстро называть любые слова, которые сразу же приходят в голову в 

связи с ним и при этом стараться назвать слов побольше. Записывались и 

анализировались лишь те ответы, которые давались в течение 35 сек. после 

предъявления стимула.  

При обработке результатов подсчитывалось общее количество слов-ответов. 

Ответы разделялись на 3 группы: эмоционально-положительные, эмоционально-

отрицательные и нейтральные. Сравнивались ответы, полученные в разных 

группах испытуемых, с целью выделить специфику ассоциаций у здоровых лиц и 

больных. Применялся точный метод Фишера, двусторонний вариант, учитывались 

лишь различия с уровнем значимости < 0,10. 
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Результаты. 

1.По общему количеству ответов на каждый вид стимула не обнаружено 

статистически значимых различий между здоровыми и больными неврозами 

(неврастенией и истерией), но обнаружены явные различия на уровне 0,05 -0,005 

между здоровыми и больными неврозом, с одной стороны, и больными с 

органическими поражениями мозга, с другой: последние дают гораздо меньше 

ответов и на каждый вид стимула в отдельности, и на все стимулы в среднем (см. 

табл. 2.2.1). 

 

Таблица 2.2.1.  

Общее количество ассоциативных ответов. 

Вид стимулов Здоровые Неврастения Истерия Органические поражения 

Нейтральные 9,3 99,4 10,1 8,0 

Положительные 9,9 88,8 9,7 6,9 

Отрицательные 8,8 88,4 8,8 6,6 

В среднем 9,3 88,9 9,5 7,1 

 

2. Зависимость общего количества ответов от типа предъявленного 

стимула: если здоровые дают наибольшее количество ответов на эмоционально 

положительные слова-стимулы и наименьшее - на отрицательные (р < 0,10), то 

больные неврозами (и неврастенией, и истерией) дают наибольшее число ответов 

на нейтральные стимулы (различия не достигают уровня значимости); та же 

картина и у больных с органическими поражениями, но выражена более чётко (р < 

0,05). Характерно, что во всех четырёх группах наименьшее количество ответов 

приходится на отрицательные стимулы, однако если в норме и при неврастении эта 

разница невелика, то при истерии и органических поражениях выражена довольно 

отчётливо (см. табл. 2.2.1). 

3. Распределение долей положительных, отрицательных и нейтральных 

ответов при каждом типе стимула представлено в табл. 2.2.2. 

Таблица 2.2.2. 
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Распределение долей ответов каждого вида, в %. 

 ОТВЕТЫ 

Вид предъявленных 

стимулов 

Группы 

испытуемых 

Положительные Отрицательные Нейтральны

е 

Нейтральные здоровые 18 2 80 

 неврастения 5 6 89 

 истерия 7 7 85 

 органические 2 1 96 

Положительные здоровые 33 3 64 

 неврастения 24 4 72 

 истерия 37 3 61 

 органические 34 7 59 

Отрицательные здоровые 6 46 47 

 неврастения 2 45 53 

 истерия 5 40 55 

 органические 3 49 48 

При ответе на нейтральное слово-стимул здоровые испытуемые продуци-

руют довольно много эмоциональных ответов (до 20 %!), при этом резко пре-

обладают ответы положительные (18 %), отрицательные почти нехарактерны 

(лишь 2 %). Так, например, в ответ на слово «поезд» даются ответы: «вечер, до-

рога, свежесть, красота ...», а в ответ на слово «берёза»: «листья, лето, здорово, 

приятно, голубое небо, детство, смех ...». 

Больные неврозами (и неврастенией, и истерией) продуцируют на ней-

тральный стимул несколько меньшее количество эмоциональных ответов (при 

неврастении 11 %, отличие от здоровых на уровне 0,005; при истерии 14 %, раз-

личие незначимо), однако среди них положительные и отрицательные ответы 

представлены почти поровну (это резко отличает больных неврозом от здоровых!). 

Доля положительных ответов на нейтральный стимул при неврозах – больше 

(р<0,05): при этом практически отсутствуют различия между неврастенией и 
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истерией. Так, больная на слово «поезд» даёт ответы: «вагоны, еду, душно, люди, 

сумки, надоело...», другая больная на слово «слива» сразу же даёт ас ассоциацию 

по звучанию: «несчастлива» (хотя по звучанию не в меньшей степени подходит и 

слово «счастлива»). 

Что же касается больных с органическими поражениями мозга, то они 

практически совсем не дают эмоциональных ответов (ни положительных, ни 

отрицательных) на нейтральные стимулы, что резко отличает их как от здоровых, 

так и от больных неврозом!. Так, больная на слово «берёза» даёт ответы: «поле, 

луг, роса, трактор, далеко ...», другая больная на слово «слива» отвечает: «сочная, 

синяя, яблоко, собирают ...». 

Таким образом, если здоровые с легкостью откликаются на нейтральные 

стимулы положительными эмоциями (и крайне редко отрицательными), то 

больные неврозами откликаются в равной степени и положительными, и отри-

цательными эмоциями, хотя в целом и реже, чем здоровые; больные же с пора-

жениями мозга (преимущественно подкорковых, неспецифических отделов) на 

нейтральные стимулы не дают никаких эмоциональных откликов. 

При ответе на эмоционально положительное слово-стимул все обследо-

ванные, в том числе и с органическими поражениями мозга, дают немало поло-

жительных ответов и крайне мало отрицательных. Обращает на себя внимание 

факт меньшей представленности доли положительных ответов у больных невра-

стенией с другими группами, особенно с больными истерией (значимость различий 

близка к 0,10, но не достигает критической величины). Больные неврастенией, в 

отличие от других групп, как бы не склонны к устойчивому поддержанию 

положительного тона, заданного стимулом, и сводят его к нейтральному; 

например, на стимул «праздник» ответы: «весело, люди, нормально, вилки, еда ...» 

(в отличие, например, от ответов здоровой: «все счастливые, радость, гости, 

смеются, демонстрация, календарь, красный, ура ...»). 
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При ответе на эмоционально отрицательное слово-стимул группы не имеют 

различий; все обследованные дают много ответов отрицательных и крайне мало 

положительных. 

Следовательно, наиболее информативной (и для выявления эмоциональных 

особенностей обследуемых, и для дифференциальной диагностики) является, по 

данным нашего исследования, ситуация ответов на эмоционально нейтральные 

стимулы: именно в этом случае наиболее отчётливо обнаруживаются свойст-

венные человеку особенности его эмоциональной сферы, фиксируемые в частоте 

продуцирования эмоционально положительных или эмоционально отрицательных 

ответов (которые прямо не задаются стимулом). Причём наиболее общей и 

универсальной характеристикой ответов больных неврозами является более 

частое, по сравнению со здоровыми, упоминание эмоционально отрицательных 

слов в ответ на нейтральные стимулы. 

В ситуации же предъявления как положительных, так и отрицательных 

стимулов в целом не происходит ничего неожиданного, и все испытуемые про-

дуцируют большое число ответов того же эмоционального знака, который непо-

средственно задан стимулом. 

 

 

 

Глава 3. ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАПОМИНАНИЯ И ТРЕНИНГ 

ПАМЯТИ 

 

 

3.1. ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ЗАПОМИНАНИЯ: НАУКА И 

ИССКУСТВО ЗАПОМИНАТЬ 
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1. Где искать помощь. Кого из нас не подводила память? Комы не знакомы 

упорные попытки запомнить материал, который почему-то не запоминается? Или 

отчаянное, но – увы – безуспешное стремление вспомнить то, что заучивали, 

казалось бы, совсем недавно? 

«Диагноз» ясен: память не обеспечивает прочной и устойчивой фиксации 

материала. В подавляющем большинстве случаев это, к счастью, вполне излечимо. 

Вопрос «Как улучшить память?» представляется психологам слишком 

общим и не в меру претенциозным. Поэтому они предпочитают задавать его в 

иной форме: «Как заучивать материал так, чтобы он запоминался хорошо и 

помнился долго?» а него есть различные ответы. 

Традиционная точка зрения: материал надо повторять. Чем большее число 

раз мы прочитываем (рассматриваем) материал, тем лучше он запечатлевается. 

Однако вспомните: нередко мы несколько раз старательно читаем текст, но очень 

скоро его забываем. Усвоенные таким способом знания могут давать неплохой 

эффект в первые часы после заучивания, но потом они с удивительной легкостью 

«выветриваются». К тому же это очень нудный неинтересный способ: кому 

приятно читать одно и то же несколько раз? Неудивительно, что пропадает всякий 

интерес к учебе. А ведь нередко бывает так, что некоторая информация прекрасно 

запоминается без какого бы то ни было повторения – сходу! 

Второй традиционный способ запоминания – опора на яркость, наглядность, 

эмоциональность материала. Все мы не раз убеждались, что именно такой 

материал помнится гораздо лучше. Однако всякий ли материал, который мы 

запоминаем, обладает этими качествами? если нет, - так сделайте его таким! Но 

если перед нами формулы, строгие теоремы, сухие тексты? Не раскрашивать же их 

для яркости цветными карандашами! 

И повторение материала, и его яркость, конечно же, могут помочь нашей 

памяти. Но к сожалению, не всегда и далеко не в той степени, в какой нам хотелось 

бы. 

Каковы же более радикальные способы повышения эффективности памяти? 

Многочисленные экспериментальные исследования и советских и зарубежных 
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психологов убедительно показали: качество запоминания определяется, прежде 

всего, уровнем нашей активности в работе с материалом, глубиной его смысловой 

проработки. Другими словами: то, как запоминается материал, определяется тем, 

что мы с ним делаем во время запоминания. Чем более сложные, содержательные, 

разнообразные способы смысловой проработки материала мы применяем, тем 

более прочным оказывается запоминание. А бедные, поверхностные, 

однообразные способы могут обеспечить лишь невысокий его уровень. 

Пример: предлагаем двум студентам запомнить один и тот же текст за одно и 

то же время. Затем просим каждого в отдельности пересказать заученное. Один 

воспроизводит подробно и в заданной последовательности все основные 

положения текста. Воспроизведение же второго – бедное, фрагментарное, многие 

положения пропущены или искажены. В чем причины этой разницы? 

Можно думать, что просто у одного память лучше, а у другого хуже. Так уж 

получилось, такова наследственность, таковы особенности строения мозга, - и с 

этим ничего не поделаешь. 

Однако давайте спросим самих студентов, как они запоминали текст, что они 

при этом делали. Первый, вероятно, ответит, что читал текст, отделял в нем 

главное от второстепенного, мысленно составлял его план, некоторые трудные 

фразы переформулировал, добиваясь отчетливого понимания и т.п. – т.е. применял 

широкий набор приемов осмысления текста. Второй же, вероятно, скажет, что 

«просто» читал текст или в лучшем случае назовет лишь один-два подобных 

приема, что свидетельствует о чрезвычайно бедности употребляемых им способов 

осмысления материала. 

Таким образом, дело вовсе не в качестве врожденных особенностей памяти 

(точнее, не только в их), а прежде всего в богатстве приемов смысловой 

проработки материала. Представим себе двух человек: у одного нервные клетки в 

мозгу от рождения чуть «хуже», у другого – чуть «лучше». Но зато первый освоил 

и систематически применяет все эти приемы, а другой с ними почти не знаком. 

Несомненно, что запоминание в этом случае будет более успешным все-таки у 

первого. Оснащение нашей памяти специальными способами запоминания может 
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значительно компенсировать и даже перекрыть так называемую природную 

плохую память. 

Аналогия: два человека различаются по физической силе – один слабее, 

другой сильнее. Но более слабый, в отличие от сильного, прекрасно освоил 

приемы дзюдо, самбо, вольной и классической борьбы. Кто из них сумеет лучше 

постоять за себя? Ясно, что владеющий приемами. Подобные приемы следует 

использовать и для усиления памяти. 

Если влиять на качество нервных клеток, ответственных за запоминание, мы 

можем лишь в очень ограниченных пределах, то приемы смысловой проработки 

материала полностью в наших руках. Они доступны практически любому. 

Особенно они необходимы тем, кто по роду своей деятельности (учеба, работа, 

хобби) воспринимает и усваивает большие массивы информации. 

Ниже перечислены основные приемы эффективного запоминания, на 

конкретных приемах показаны особенности их использования. В знании этих 

приемов состоит наука запоминать. Однако каждый запоминаемый текст уникален, 

не похож на другие. В связи с этим возникает особая задача: найти наиболее 

удачный состав приемов и осуществить каждый из них с максимальным учетом 

особенностей именно этого конкретного текста. В этом состоит искусство 

запоминания. Для науки достаточно простого знания этих приемов, искусством же 

можно овладеть лишь при самостоятельной работе с самыми различными видами 

запоминаемого материала. 

 

 2. Азбука запоминания. В начале несколько самых общих правил: 

1. Не стремитесь запомнить абсолютно весь материал; память на это е 

рассчитала, да это и никому не нужно. Память, как и все наши психические 

процессы, работает избирательно. Поэтому старайтесь запомнить лишь самое 

главное, существенное, необходимое для вас. Всевозможные мелочи и точную 

словесную форму предложений лучше сразу отдайте на откуп забыванию. 

2. Память настолько «умна», что принимает в себя в основном лишь то, что 

вы ей толково «разъяснили». Запоминать непонятное она почти не может. Поэтому 
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при запоминании всегда старайтесь как можно лучше понять то, что вы заучиваете. 

Тогда память сама, без ваших усилий его запечатлеет. 

3. Память крайне не любит материал разрозненный, состоящий из 

изолированных элементов. Зато охотно поглощает в себя все связанное, цельное. 

Поэтому в любом материале ищите имеющиеся в нем связи. А если их там нет – 

вносите их сами. 

Эти «прихоти» в работе памяти и стоит использовать, чтобы ее «задобрить». 

Подавляющее большинство приемов запоминания как раз и направлены на 

достижение отчетливого понимания и точного увязывания тех элементов 

материала, которые представляются для вас главными. 

Один из наиболее действующих приемов – поиск закономерностей в 

материале. Запомните следующий ряд чисел: 

0 5 4 9 8 13 12 17 16 21 20 25 24 29 28 

Вместо многократных повторений вслух или просматриваний ряда на время 

забудьте, что вам надо его заучить, и отнеситесь к нему творчески. Определите, 

почему в ряду стоят именно эти числа и именно в такой последовательности. 

Сопоставляя соседние элементы друг с другом, вы обнаружите определенную 

закономерность появления каждого нового числа: второе число на 5 больше 

первого, а третье на единицу меньше второго; и т.д. Теперь вам запоминать ряд не 

нужно, вы легко сконструируете его сами, используя обнаруженную 

закономерность. В этом и состоит секрет его запоминания. 

А как быть, если в чередовании элементов нет явной закономерности? В 

таком случае постарайтесь сами найти несколько неявных, не бросающихся в глаза 

связей между ними. Для примера заучим текст «Физкультура»: 

«Детям предложили с максимальной скоростью и тщательностью 

зачеркивать в таблицах одни и подчеркивать другие буквы. До урока физкультуры 

ученики 4-го класса допустили в среднем по 3,64 ошибки, после урока – 1,95. У 

учеников 8-го класса показатели были соответственно 7,35 и 2,90». 

Выпишем только числа: 

4-й класс       3,64       1,95 
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8-й класс       7,35       2,90 

Поищем в них закономерность. Так, с ростом класса растут числа (у 

старшеклассников, видимо, длиннее задания); в обоих случаях после физкультуры 

ошибок меньше. Два правых числа сходны с тем, что у обоих на втором месте 

девятка; пятерка в конце как бы компенсирует меньшее из них – то, у которого в 

начале единица (оно в первом ряду), а во втором ряду – двойка. Числа 3,64 и 7,35  

можно запомнить, приняв во внимание, что второе почти вдвоем больше первого; 

четверка в конце у первого «совпадает» с четвертым классом, а у второго – 

пятерка, что на единицу больше четырех. Чтобы не перепутать цифры, стоящие 

сразу после запятой, обратим внимание, что в первом числе 6 как бы компенсирует 

начальную тройку до десятка, а во втором числе, где в начале семерка, эту 

функцию выполняет поменьше цифра 3. Замечаем также, что пятерки в конце не 

повторяются в одном ряду, и в одном числе нет двух одинаковых цифр. А 

зафиксировав вдобавок, что 3 и 7 – на единицу меньше 4-го и 8-го классов, и по 

«диагонали» в числах 7,35 и 1,95 – только нечетные цифры, вы просто не сможете 

забыть этих чисел. По крайней мере, в ближайшие 2-3 недели вы воспроизведете 

их абсолютно точно. Гарантирую! 

А как быть с запоминание текстов? Попробуем заучить текст «Горные 

породы». 

«Большие отложения минералов в земной коре называются горными 

породами. Они бывают различного происхождения. Из глубин земли при 

извержении вулканов изливается горячая магма. Она застывает и образует твердые 

породы: гранит и базальт. Эти горные породы возникли из магмы и называются 

магматическими. Но есть еще и осадочные породы. На дно океанов и морей в 

течение миллионов лет оседало огромное количество погибших организмов. Там 

они разлагались и накапливались. Скелеты их слеживались и спрессовывались. Из 

мелких раковинок морских животных образовывался мел, из крупных – грубый 

известняк. Эти породы – органические, т.к. они образованы из оседания 

организмов. В воде морей и океанов растворено множество разных химических 
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веществ, которые, взаимодействуя друг с другом и оседая, образуют осадочные 

породы неорганического происхождения. Это гипс и соль». 

Структура текста явно не совершенна. Однако деваться некуда: запомнить 

надо – и все тут. Применим составление плана: выделим основные части в тексте: 

это еще про одно, а вот это уже про другое, и т.д. Озаглавим каждую часть. Для 

этого ответим на вопросы: про что это? В чем суть сказанного? И запишем ответы 

на листочке. Вероятно, получится примерно следующее: 

1. Магматические породы – из застывшей магмы. 

2. Осадочные органические – из отложения организмов. 

3. Осадочные неорганические – из веществ в воде. 

«Спрессовав» текст в эти три положения, мы можем быть уверены, что 

основные его мысли не забудем. Эти три положения – как три стержня, три сваи, 

на которых держится здание текста. При желании каждое из них мы можем 

развернуть, и тогда вспомнится все, что в них закодировано. 

По данным психолога П.И. Зинченко, тексты, которые запоминаются путем 

составления плана при однократном чтении, через месяц воспроизводятся почти в 

полтора раза лучше, чем после обычного трехкратного повторения. Подчеркнем, 

что сказанное верно лишь для самостоятельного составления плана. Если же 

использовать составленный кем-то план, то результаты будут не столь высокими. 

Ведь при самостоятельном составлении плана мы мыслим активнее и глубже, а 

именно это и надо для памяти. 

Если план отражает лишь основные смысловые вехи, то для отражения 

смысловой структуры текста можно использовать прием составления схемы 

текста. Текст творчески преобразуется так, что из него «выжимается» «скелет» - 

соотношение основных понятий, его внутренняя логика. Для текста «Горные 

породы» схема выглядит так: 
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                                   по происхождению 

  

           по составу 

 

 

 

 

 

 

Сам процесс составления схемы (мыслительная работа) и его результат 

(представленная модель) и являются теми средствами, которые обеспечивают 

запоминание текста. 

Для запоминания более дробных фрагментов текста полезно нахождение 

общих признаков понятий и суждений; часто эти признаки основываются на 

различных ассоциациях. Запомним текст «Овощи». 

«Имеются данные, что овощи, употребляемые нами в пищу, влияют на нашу 

психику. Салат развивает музыкальность, лук – логическое мышление, морковь и 

шпинат внушают меланхолию, картофель действует успокаивающе». 

Главная задача – зафиксировать в памяти все упомянутые нами овощи, все 

виды их влияния на психику, а также четкую связь между ними. Для этого сделаем 

на листке следующую запись – основную выжимку из текста: 

салат – музыкальность 

лук – логическое мышление 

морковь, шпинат – меланхолия 

картофель – успокаивающее 

отложения минералов 

большие горные 

породы 
небольшие 

из магмы 

(магматические) 
осадочные 

гранит базальт из организмов 

(органические) 

из химических веществ 

(неорганические) 

мел 
зубной 

известняк  
гипс соль 
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Замечаем, что «салат» – единственное название овощей, звучащее более или 

менее музыкально (видимо за счет «л»), а музыка – это гармония, лист салата 

красив, гармоничен; «гармоничен» и другой салат – блюдо из разных овощей: они 

представлены в определенной пропорции. Луг и логика – запомнить совсем просто 

благодаря сходному звучанию первых трех букв. К тому же лук не очень вкусен, и 

заставить себя есть его можно только логикой, а не по желанию. 2 растения 

(морковь и шпинат) связаны со словом, у которого два корня («мелан» и «холия» – 

что значит «черная желчь»), морковь часто растет вместе со шпинатом и у нее с 

меланхолией общая первая буква. Чтоб связать картофель и успокаивающее 

действие, представим себе голодного главу семьи, который пришел с работы и 

кричит на домашних; как только его покормят (картофель – наиболее 

распространенный овощ) – он успокаивается. Такие обнаруженные нами 

ассоциации обеспечат прочное сохранение текста в памяти. 

Поищем такие общие признаки и в названиях указанных выше горных пород. 

Гранит и базальт – слова двусложные, с ударением на последнем слоге и 

оканчиваются на «т», которая как бы придает им твердость, а именно застывшая 

магма и твердая. Слов соль и гипс – односложные, из четырех букв, имеют общую 

букву «с». После такой мыслительной работы перепутать слова из этих двух групп 

просто невозможно. 

А как быть с органическими породами: мелом и известняком? Используем 

прием создания ярких эмоциональных образов. Свяжем мел с мелью, и представим 

себе: корабль с людьми сел на мель. Произошло крушение. Родным пришло 

печальное известие (а это почти что известняк!). Люди были живыми – значит, мел 

и известняк – органические породы (из организмов). А теперь попробуйте 

специально перепутать все шесть названий горных пород – ничего не получится. 

Память не подведет! 

При запоминании объемных текстов, перегруженных различной 

информацией, полезен прием определения функции различных частей текста и 

выделения главного. Перед вами начало текста «Понятие». 
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«Мышление является отражением общих свойств вещей и явлений 

действительности. Это отражение осуществляется в форме понятий. Понятие – это 

мысль о целой группе сходных предметов или явлений, отражающая общие и 

притом существенные их свойства. Геометрическое понятие «треугольник» 

относится ко всем плоским фигурам, образованным тремя прямыми линиями. В 

нем отражаются свойства, общие всем треугольникам и притом существенные с 

геометрической точки зрения. В понятиях кристаллизуются наши знания о 

предметах и явлениях действительности. Понятия отличаются от представлений 

своим более обобщенным и отвлеченным, ненаглядным характером. 

Представление – образ предмета, понятие – мысль о нем. Далеко не все, о чем мы 

мыслим, может быть представлено в виде наглядных образов, представлений. Так, 

нельзя представить себе движение со скоростью 300 км/сек. (скорость света), а 

мыслить такое движение можно…» 

Выделим и зафиксируем роль последовательных фрагментов текста. Вначале 

введение: понятие связывается с мышлением (более общей категорией). Затем – 

определение понятия (центральное предложение! Особо выделить!!!). Затем – 

пример (треугольник). Далее – связь понятия со знаниями (кристаллизуются в 

них). Затем – сравнение с представлением (другой формой отражения). В конце – 

соотношение их объемов (понятие шире) и иллюстрация этого (скорость света). 

«Костяк» текста схвачен, главные положения (по-видимому, это определение 

понятия и его отличие от представления) выделены, функция каждого фрагмента 

определена. Закрывайте глаза и можете воспроизводить! 

Возможно, возникли затруднения. Что ж, используем прием составления 

схематических рисунков, т.е. нарисуем то, о чем идет речь в тексте. Но как? 

Вероятно, у каждого получится свой рисунок. Вот один из возможных 

схематических рисунков, отражающих отношения между «действительностью», 

«понятия», «кристаллизуется». 
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               соотношение объема: понятие шире ] пример: скорость света 

 

 

Иногда встречаются тексты, которые почти невозможно запомнить без 

схематических рисунков. Впрочем, попробуем: 

«Если действие первого и второго явления на третье оказывается 

совместным, то сочетание признака А 1-го явления и признака Б 2-го явления 

приводит к изменению свойства В в 3-м явлении. Изменение свойства В, спустя 

некоторое время, приводит и к изменению свойства Г, которое теперь немедленно 

порождает его признаки Д и Е, которые, взаимодействуя друг с другом, 

усиливаются. Это приводит к тому, что явление №3 оказывает влияние на явление 

№4, уничтожая его. Это происходит так: новые свойства Д и Е 3-го явления 

порождают в 4-м явлении свойство Ж, которое нарастая, приводит его к взрыву». 

Наши эксперименты показали, что для запоминания этого текста, 

предъявляемого на слух, требуется от 4 до 12 повторений. А мы запомним без 

повторений – построив следующий рисунок. 
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Внимательно посмотрите на него, мысленно пройдите по направлениям, 

указанным стрелками, обратите внимание на соотношения между цифрами, 

буквами, величиной кружков и количеством стрелочек,  - и смело беритесь 

пересказывать его, ну, например, хоть послезавтра. 

Прием «перевод на свой язык» совершенно необходим для запоминания 

определений и «туманных мест» текста. Трудность запоминания заключается здесь 

в том, что текст написан очень сложным, научным, «заумным» языком, с 

непривычными для вас терминами, сложными оборотами речи, длинными 

придаточными предложениями, т.е. переведите фразу с русского-научного на 

русский-разговорный. Но, как и при любом переводе, следите, чтобы мысль не 

была искажена (хотя, впрочем, с некоторыми минимальными ее изменениями 

следует смириться). И так, запоминаем: 

«Карбюратор – особый прибор, обеспечивающий правильное соотношение 

воздуха и топлива в рабочей смеси, используемой для работы двигателей 

внутреннего сгорания». 

Как показывали эксперименты, многие студенты допускают смысловые 

ошибки даже после третьего-четвертого прослушивания этого определения. Чтобы 

избежать их – перефразируем: «Воздух + топливо = рабочая смесь; рабочая – для 

работы двигателя (должна сгореть); соотношение их должно быть правильным, 

строго заданным: это и обеспечивает наш прибор». Такой «перевод» гарантирует 

вам отсутствие смысловых ошибок в воспроизведении, а без него они весьма 

вероятны. 
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С перефразирование текста связан прием выделения ключевых слов и 

фиксации их синонимов и антонимов. Запомните следующее: 

«По методике Джекобса объем кратковременной памяти определяется как 

максимальное количество изолированных элементов (цифр, букв), которые 

человек способен воспроизвести через несколько (обычно 1-10) секунд после 

предъявления полностью и в той же последовательности». 

Прежде всего, выделим: объем – это количество элементов. Подбираем 

синонимы: число единиц, сколько элементов (много или мало). Теперь 

выписываем ключевые слова, указывающие, какое количество, каких элементов, 

при каких условиях: 

1) максимально возможное количество – верхний предел, «потолок» 

максимум (а не любое, тем более, не минимальное, не небольшое, даже не 

среднее); 

2) элементов изолированных – разрозненных, несвязанных, каждый из них 

независим от других (а не связанные, не вытекающие друг из друга, не 

образующие смысловой цепочки); 

3) воспроизвести полностью и в той же последовательности – абсолютно 

точно, один к одному, фотографично, на 100% (без пропусков, искажений, 

перемещений, перестановок); 

4) воспроизвести через несколько секунд – сразу, немедленно, только что (а 

не через много времени: более длительное, устойчивое, постоянное хранение не 

требуется). 

После подобной работы – хотите этого или нет – от «длительного, 

устойчивого, постоянного» запоминания вам не избавиться. 

Сходный с этим прием – выделение подразумеваемого. Вернемся к тексту 

«Понятие». Постараемся надолго запомнить, чем отличается от представления. 

Для этого наряду с имеющимися в тексте положениями привнесем кое-что 

отсутствующее, но подразумеваемое: 

«Два свойства понятия: 1) общие признаки (а не единичные), для всей 

группы таких предметов, а не только для одного этого, частного, своеобразного; 2) 



278 
 

существенные признаки (а не второстепенные, неглавные). А у представления, 

видимо, наоборот: 1) единичные (а не общие), частные, индивидуальные; 2) 

наглядные признаки (как они связаны с существенными? вероятно, это сплав 

существенного и второстепенного – не поймешь, где какое, а в понятии – только 

существенное). Итак, ключевые слова: один – много; существенное – нет». 

Этот прием опасен возможностью неоправданно далеких «отлетов» от 

текста, поэтому его результаты следует обязательно проверять вторичным 

чтением. 

Нередко память «перепутывает» противоположные понятия и суждения. 

Например: афферентные нервные волокна – это какие: к мозгу или от мозга (в 

отличие от эфферентных)? Чтобы это не происходило – используется прием 

сопоставления. Так, буква «а» в алфавите в начале, «э» – это значит, сперва 

волокна Афферентные (в мозг от органов чувств), а уже потом, после – 

Эфферентные (ответные от мозга). А как запомнить, что в стволе спинного мозга 

задние нервны – чувствительные, а передние – двигательные? Чувствительные – 

значит, Афферентные, т.е. зАдние; двигательные – ЭффЕрЕнтные, т.е. пЕрЕдние. 

Проблема решена! А чтоб не путать флору с фауной, полезно заметить, что флоРА 

– это почти Растения, а фАУна – это, несомненно, животные, т.к. растения не 

могут плескаться в сАУне! 

Аналогично: БрюСов – поэт, потому что Сочинял Стихи, а БрюЛЛОВ – 

художник, потому что мог рисовать лиЛОВый цвет (или, если угодно, еЛОВые 

ветки). Кстати, если бы в этих парах слов все было бы наоборот, это не изменило 

бы сути приемов запоминания. Я мог бы привести примеры их использования и в 

этих случаях, но боюсь, что это может вконец запутать некоторых читателей: что 

есть что и кто есть кто. Минимум фантазии и смекалки – и вы всегда четко 

противопоставите для себя любые два понятия, которые многие люди часто 

путают. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что существует огромное число приемов 

запоминания, и обо всех их упомянуть сразу просто невозможно. 
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Вероятно, уважаемый читатель, и у вас в запасе есть несколько хорошо 

выручающих вас приемов запоминания. Буду рад, если вы поделитесь со мной. 

Желательно, чтобы вы описали их действие на конкретных примерах. 

Все ваши отклики будут использованы в моей психокоррекционной работе 

по улучшению памяти школьников и студентов. А наиболее интересные из них, 

возможно, будут опубликованы. 

Для читателей, желающих потренироваться в использовании описанных 

приемов, предлагаем следующие тексты для запоминания. Опишите, какие 

конкретно приемы и как именно вы использовали, и к каким результатам это 

привело. 

1. «Сон»: «Известно, что поза человека во время сна может рассказать кое-

что о его характере. Спящие на животе недовольны своей профессией, а те, кто 

спит на спине – личности сильные и вполне довольные жизнью. Те, кто спит, 

согнувшись и прижав к себе подушку, склонны к тоскливому настроению и 

нуждаются в нежности. А мрачные пессимисты любят укрываться одеялом с 

головой». 

2. «Гениальность»: «Когда в человеке пробуждается гений? Установить это 

трудно. Интересны наблюдения канадского ученого Генри Лемана. По его 

мнению, у поэтов этот возраст лежит между 26 и 30 годами, врачей – 33-34, 

художников – 30-35, а писателей – 39-45 годами». 

3. «Витамины»: «Известно два вида витаминов: жирорастворимые и 

водорастворимые. Первые – витамины группы А, витамины – Д, Е и К. Вторые – 

витамины группы В, витамины С и Р». 

 

 3. Для сноровки нужна тренировка. Описанная ранее система приемов 

запоминания базируется на одном из основных законов психологии памяти – 

зависимости памяти от деятельности: что и как запоминается, определяется во 

много тем, что и как мы делаем с материалом при запоминании. Хочешь запомнить 

материал хорошо – для этого поработай с ним как следует, прокрути его и так и 
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сяк, и вдоль и поперек, активнее подключи к запоминанию мышление, 

воображение, эмоции. 

Во всех этих случаях необходимо как можно больше отойти для себя от 

готовой, заданной формы материала, обнаружить в нем не содержащиеся в явном 

виде связи, соотношения, образы. Ведь логическая, смысловая память человека 

работает отнюдь не по принципу фотографирования. Ее принцип – уйти, чтобы 

вернуться; отойти – чтобы прийти. Между нашей памятью и заучиваемым 

материалом обязательно должно быть живое движение нашей деятельности. 

Именно она и есть тот канал, по которому материал вытягивается лишь его 

«экстракт» – самое главное, существенное, которое нами определенным образом 

организовано, структурировано. Совершенствуясь при этом, материал становится 

более удобным, психологически совместимым с работой нашей памяти. При этом 

вовсе необязательно добиваться буквального, дословного запоминания, главное – 

хорошо зафиксировать его основные смысловые вехи. А если перед вами все же 

стоит задача буквального запоминания – то его достичь гораздо лучше также через 

этап смыслового анализа материала, а не непосредственного запечатления в 

готовом виде. 

Использование смысловых приемов запоминания вначале может показаться 

делом довольно трудным. Однако, когда первый шаг не труден? Зато дальше 

начинают происходить удивительные вещи. Если вначале вы тратили много 

времени на каждый прием, усиленно над ним думали, делая много пометок на 

листке, – то со временем эти ваши действия настолько ускорятся, 

автоматизируются и станут более легкими, что вы иногда и не будете их замечать. 

Читаете – и помимо вашего желания, без всяких усилий, параллельно с чтением 

идет смысловая проработка материала. Все действия выполняются быстро, четко и 

без помощи листка: схемы, план, рисунки составляются в уме! Это и есть развитая 

логическая память. Она буквально начинена всевозможными смысловыми 

приемами и без них существовать не может. 

Такая легкость запоминания наступает сравнительно быстро при 

систематическом использовании «азбуки запоминании» – приемов смысловой 
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обработки материала. Однако ускорить ее наступление могут и специальные 

упражнений, направленные на тренировку памяти. 

В отличие от упражнений по развитию механической, фотографической 

памяти, которые, как правило, дают лишь незначительный эффект, предлагаемый 

ниже комплекс упражнений по совершенствованию логической, смысловой памяти 

дает гораздо более весомый и практически гарантированный эффект. 

Запоминание несвязанных чисел. Ежедневно заучивается один за другим 

несколько рядом из 10-12 цифр. При этом упор делается не на механическое 

повторение вслух или про себя и не на фотографическое их запечатление, а на 

поиск осмысленных связей между ними. Например, просматривая ряд 6513024860, 

можно установить, что 65:13≠5, 2,4,8 – ряд степеней числа 2; 86 – год вашей 

свадьбы; по краям 65 и 60; в конце каждой половины цифр нули и т.п. Чем больше 

подобных соотношений в каждом ряду вы найдете, тем лучше для запоминания. 

После такого анализа нескольких рядов попытайтесь по памяти записать на бумаге 

цифры, содержащиеся в каждом из них в той же последовательности. Ряды можно 

брать из таблицы случайных чисел или, в крайнем случае, из телефонного 

справочника. 

Ряды случайных чисел для запоминания: 

6 4 4 2 1 8 0 8 1 4   1 7 9 8 5 4 8 9 1 1 

4 3 8 0 0 0 9 3 5 1   4 1 3 2 6 4 4 3 4 4 

3 1 0 2 4 7 3 1 6 7   9 6 2 4 0 4 3 6 4 2 

0 7 4 7 7 4 4 6 0 6   5 4 8 4 6 5 4 7 5 9 

Если при проверке обнаружите, что в одном из рядов допущена ошибка, 

обязательно проанализируйте ее происхождение: она является показателем 

недостаточной четкости смыслового анализа ряда. Это упражнение позволит вам 

без труда запоминать различные числа (адреса, номера телефонов, расписание 

поездов и т.п.). 

Анализ бессмысленных слов. Составьте сами или попросите товарищей 

составить несколько бессмысленных слов длинной 20-25 букв, наподобие: 

комолистреношивертон. 
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Медленно просматривая каждое слово, попытайтесь выделить некоторый 

смысл в его отдельных буквосочетаниям или вскрыть связи между его частями. 

Например, «комол» – сокращение от «комсомол», или объединение двух коротких 

слов с буквой «о» в середине: «ком» и «мол»; сочетание «комолист» можно 

ассоциировать со словами «вокалист» или «голосист» или интерпретировать как 

сложное слово: «ком» + «лист»; «стрено» – связать со словами «стрела» или 

«встреча», а «стренош» – со словом «стреножить»; «шиверт» – с выражением 

«шиворот-навыворот»; а «шивертон» – со словом «камертон». Анализируя слово в 

целом, замечаем, что во всех случаях после согласной буквы следует гласная, за 

исключением сходных сочетаний «стр» в середине и «рт» в конце, а также что из 

гласных в этом слове есть только буквы о, и, е, которые находятся в конце первой 

половины алфавита и его середины. 

Обязательно сверьте воспроизведение проанализированных таким образом 

слов с оригиналом и разберитесь в причинах ошибок. Воспроизведите также эти 

слова через несколько часов или через день после заучивания. Обнаружив слабые 

места своего смыслового анализа буквосочетаний, усовершенствуйте его при 

запоминании последующих слов. 

Это упражнение развивает память на иностранные фамилии, сложные 

географические названия, редко встречающиеся специальные термины и т.п. 

Запоминание пар слов. Попросите товарищей составить для вас несколько 

наборов из 25-30 пар несвязанных друг с другом слов, например: кит – сигарета, 

жук – облако, слива – лампа и т.п. Последовательно прочитывая каждую пару слов, 

попытайтесь сформировать некоторые образы, необычные картинки, в которых бы 

причудливым образом сочетались бы эти два предмета. Представьте себе каждую 

картинку как можно ярче, эмоциональнее. Например, плывет кит с сигаретой во 

рту, сигарета светит в сумраке, от нее поднимается дым, а кит, затягиваясь, 

улыбается. Или вообразите себе вашу настольную лампу, на которой, как на 

дереве, созрели сочные, сладкие сливы или что внутри сливы находится нить 

накали, и она светит, как лампа. А по небу плывет облако из жужжащих жуков или 

большой жук чинно восседает на белоснежном облаке. 
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Затем глядя на первое слово каждой пары, постарайтесь вспомнить второе 

слово, ответы запишите. После этого попробуйте наоборот – по второму слову 

восстановить первое. Эту процедуру и через несколько часов или дней после 

запоминания повторите. Тщательно проанализируйте ошибки – они связаны с 

построением недостаточно ярких или излишне общих, некорректных образов. 

Это упражнение направлено на совершенствование приема создания ярких 

образов при анализе и запоминании текстового материала. 

Раскладывание карточек с несвязанными словами. 

Попросите товарищей составить для вас несколько комплектов из 16-20 слов. 

Слова должны быть по возможности не связанными по смыслу и не похожими по 

звучанию. Каждое слово пишется на отдельной карточке. Ваша задача – 

предложить несколько вариантов раскладки карточек, облегчающих их 

запоминание. Например: перед вами слова: счетчик, стол, фонарь, палитра, токарь, 

стол, свинец, шерсть, фикус, схема, мелодия. Обратите внимание на 1-ю букву и 

положите вместе слова, начинающегося на «с» и на «ф» и постарайтесь найти 

связи для каждой группы слов: например, фикус светит как фонарь (или фонарь 

сделан в форме фикуса), а на столе схема свинцового счетчика, и на нее пролили 

сироп. Можно произвести и логическую классификацию слов: токарь, зебра, фикус 

– живое (причем, здесь и человек, и животное, и растение); палитра и мелодия – 

связаны с искусством; стол, фонарь, счетчик – бытовые предметы и т.д. Затем 

попытайтесь объединить слова по конкретным ситуациям, в которые входят 

обозначаемые ими предметы, например: вы включили фонарь, чтобы посмотреть 

на счетчик, он высоко, вы пододвинули стол, чтобы на него взобраться, при этом с 

шумом упал фикус. 

После раскладывания карточек напишите по памяти все слова, с которыми 

вы имели дело. Проанализируйте причины возможных пропусков и замен слов. 

Это упражнение формирует способность находить многообразные связи в 

разрозненном материале, что составляет «сердцевину» логического запоминания 

любой информации. 
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Анализ структуры длинных предложений. Подбирается несколько 

предложений, состоящих приблизительно из 20 слов, например: «Японские 

специалисты, обслуживающие компьютеры, давно заметили, что злейшими 

врагами больших ЭВМ являются крысы, которые ежегодно прогрызают важные 

системы электронного управления на транспорте и в производстве». Медленно и 

вдумчиво прочитывая предложение, шаг за шагом составляем схему, отражающую 

структуру: 
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себе никакой конкретной информации, однако они выступают в роли 

вспомогательных опор, некоторых пунктирных линий, с помощью которых нам 

легче построить воспроизведение предложения. Пытаясь восстановить текст по 

нарисованной нами схеме, мы резко дисциплинируем процесс воспроизведения, 

приучаем свою память руководствоваться четкими алгоритмами построения фраз. 

В этом упражнении развивается способность вскрывать и использовать все 

до одного смысловые соотношения между элементами фразы, что является 

необходимой предпосылкой точного в смысловом отношении или даже дословного 

запоминания определений или ключевых фраз текстов. 

Анализ структуры коротких текстов. Подбираются законченные тексты из 5-

6 развернутых предложений. Например: «По мнению американских ученых, 

четыре-пять часов, проведенных перед телевизором, действую на организм как 

несколько рюмок алкоголя. В эксперименте ученые использовали группу 

водителей, которые сели за руль после того, как в течение нескольких часов 

смотрели телевизор. В результате 9% из них необоснованно пересекли 

запрещенные линии на шоссе. 20% водителей перепутали зеленый и красный цвета 

светофора. Фактически они поступали, как люди, употребившие алкоголь». 

По мере чтения текста составляется его схема: 
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Затем, спустя несколько часов, попытайтесь, глядя на схему, как можно 

точнее воспроизвести содержание текста. Старайтесь не упустить ни одной 

подробности, описанной в тексте, однако при этом не нужно стремиться к 

дословности воспроизведения – ведь для хорошей памяти главное смысл, а не 

буквальность. 

Это упражнение развивает способность производить глубокий анализ 

структуры текста в процессе составления его схемы, а также точно использовать 

составленную схему при воспроизведении материала. 

Составление плана текста. Берется научная или научно-популярная книга 

или статья. Текст должен представлять для вас определенную трудность, однако 

при этом не быть перегруженным специальными терминами или незнакомыми вам 

фразами. Ежедневно прочитывайте несколько страниц текста и по ходу чтения 

записывайте в тетрадке его план. Например: прочитали 1-2 абзаца, определили для 

себя: это о том-то, и тут же записали одним или несколькими словами первый 

пункт плана. Затем перешли к следующим предложениям, выделили общее для 

них содержание и записали второй пункт плана, и т.д. Спустя несколько дней или 

недель откройте тетрадку с планом и попробуйте как можно полнее восстановить 

по нему весь прочитанный текст. При этом старайтесь подробно «расшифровать», 

«раскодировать» каждый пункт плана, восстановить по нескольким содержащимся 

в нем словам все содержание связанного с ним отрывка текста. 

Если это удается вам слишком легко – подберите более сложный или менее 

знакомый текст и увеличьте интервал между составлением плана и 

воспроизведением текста. Если результаты вас не радуют – для начала возьмите 

более легкий текст и попробуйте воспроизводить через меньшее количество дней. 

Эта игра формирует умение производить четкий смысловой анализ текста с 

целью составления его плана, развивает способность «упаковывать» достаточно 

большую информацию в несколько коротких пунктов плана, а затем 

разворачивать, расшифровывать спрессованные в них сведения. 

Совершенствование и автоматизация этих процессов приведут к резкому 

улучшению запоминания основных положений текстов. 
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Описанные упражнения желательно выполнять систематически: ежедневно 

или не мене 2-3 раз в неделю. Первые результаты у большинства обнаружатся не 

позднее, чем на второй неделе. Тренировка в течение месяца приведет к резкому и 

устойчивому улучшению запоминания любого числового, словесного и текстового 

материала. 

Чтобы упражнения выполнялись веселее и с больше пользой для развития 

памяти – выполните их не в одиночку, а вместе с друзьями. При этом у вас 

появится новый, дополнительный источник обогащения своей памяти приемами 

смысловой проработки материала: сравнивая свои результаты запоминания с 

результатами друга, попросите его подробно рассказать о том, как именно приемы 

использовал он. Если они оказались эффективными, попробуйте их применить в 

следующий раз. Такой взаимный обмен приемами запоминания поможет каждому 

из вас не только расширить возможности памяти каждого из вас, но и в 

значительной мере индивидуализировать ее, подобрать для нее наиболее 

соответствующий вашей личности набор приемов. 

Стоит при этом заметить, что овладение приемами запоминания приводит не 

только к улучшению памяти, а еще и оказывает как минимум два побочных 

воздействия: развивает творческое мышление и формирует интерес к изучаемому 

материалу. Ведь повторение – процесс не интересный, нудный, не дающий 

никакого полета для мысли. Смысловая же проработка материала дает 

практически безграничный простор для мышления, и совершать ее интересно 

потому, что она всегда процесс творческий, связанный с открытием новых углов 

зрения на запоминаемый материал и иногда сопряженный с подлинными 

открытиями. В этом случае наука запоминать в известной степени перерастает в 

искусство запоминать. 

 

 4. А как же мать учения?. Совершенная логическая память – это память, 

основанная на смысловой проработке материала, а не на его повторении. 

Повторение для нее совсем не обязательно и не неизбежно. 
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Однако если вы еще пока недостаточно владеете смысловыми приемами или 

желаете подстраховать себя, то можно использовать и повторение. Психологам 

известен целый ряд правил рациональной организации повторений, которые 

полезно иметь в виду. 

Так, в процессе повторных чтений текста не должно быть одинаковых его 

повторений, все они должны быть разными. При первом чтении примените один 

способ смысловой проработки материала, при втором чтении – другой, и т.д. В 

результате: каждый раз – совсем новый взгляд на материал, новое его прочтение. 

Такое «повторение» «без повторения» является хорошим подспорьем для 

овладения смысловыми приемами. 

Далее, при повторении следует передавать восприятие материала с 

активными попытками его тут же мысленно воспроизвести. Так 

последовательность действий «восприятие текста – попытка мысленно пересказать 

– еще одно восприятие – еще одна попытка пересказать» обеспечивают заметно 

более высокий результат, чем четырехкратное прочтение, кстати, это правило 

повторения – воспроизведения особенно хорошо работает при коллективной 

подготовке студентов или школьников к экзамену: воспроизведение приобретает 

реальный смысл лишь тогда, когда оно обращено к другому человеку, который по 

ходу вносит коррективы, и дело двигается быстро, весело. 

Кроме того, полезно знать, как нужно повторения распределять во времени. 

Предположим, в вашем распоряжении семь дней до экзамена, и вы имеете 

возможность повторить некоторый текст только четыре раза. Возможны 

следующие варианта (см. рис. ): 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

  

дни:                 1        2        3        4        5        6        7 

 

а) все повторения сделать в начале срока; б) все повторения сделать в конце; 

в) равномерно распределить повторения в течение срока; г) два повторения сделать 

в начале, а потом два в конце; д) поначалу делать большие интервалы между 

повторениями, а к концу их уменьшить; е) поначалу делать небольшие интервалы 

между повторениями, а к концу их увеличить. 

Как показано в экспериментах, проведенных еще в начале нашего века, 

оптимальным является вариант «е». Именно он обеспечивает наиболее точное и 

прочное запоминание. Вполне приемлемыми, хотя и менее эффективными, 

являются такие варианты «в» и «д». Вообще между соседними повторениями 

должны быть значительные интервалы, повторения должны быть широко 

растянуты во времени, а не узко спрессованы на одном отрезке. Ведь материал 

после каждого очередного прочтения должен «отлежаться» в памяти, оформиться, 

только тогда новое его повторение обогатит. Если же повторения идут плотно 

один за другим, то после каждого очередного повторения материал просто не 

успевает структурироваться в памяти, а значит следующее повторение мало чем 

поможет. В лучшем случае будет обеспечен эффект лишь на несколько часов. 

Длительное же запоминание материала в этом случае мало вероятно. 

Типичная ошибка многих школьников и студентов – не начинают повторять 

материал заранее, чтоб он, дескать, не успел забыться, зато в последние один-два 

дня повторяют до упаду. Это не только утомительно, но и мало эффективно. 
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 5. На свежую голову. Таким образом, материал может попадать в память с 

помощью как специальных приемов смысловой обработки, так и правильно 

организованных его повторений (или и того, и другого вместе). В конечном счете 

информация попадет в мозг. Мозг – орган памяти, память – его функция. В связи с 

этим встает вопрос: как повысить работоспособность мозга в период запоминания? 

Деятельность человека с материалом во время запоминания – это один из 

уровней работы памяти, психологический. Но память имеет и более глубокие 

«этажи» своей работы – уровень нейрофизиологических и биохимических 

процессов. Что происходит в нашем организме, когда мы запоминаем материал и 

сразу же после запоминания? Вроде бы ничего – запомнили и все. А на самом деле 

при этом только и начинает разворачиваться колоссальная по своей сложности 

работа мозга. Сперва происходит незаметная для нас циркуляция возбуждения в 

нейронных сетях, после чего при участии ДНК, РНК, белков и других веществ 

образуются во многом еще загадочные «следы памяти». 

Для улучшения запоминания полезно учитывать некоторые особенности 

работы мозга, а также ряд факторов, влияющих на нее. 

В какое время суток память обладает наибольшей работоспособностью? У 

большинства пики высокой умственной работоспособности происходит в 5-7, 10-

12, 17-19 часов. В другие часы следообразование происходит несколько менее 

интенсивно. Поздно вечером и ночью функциональные возможности организма 

заметно снижаются, и запоминание в это время, особенно после часа ночи, очень 

неэффективно. В этом случае полезнее использовать ночь для сна, а запоминанием 

занять рано утром. 

А когда – перед сном или после сна – материал откладывается лучше? 

Экспериментальные исследования показывают, что перед сном лучше запоминать 

легкий материал или запоминать уже знакомый, а сложный, трудно усваиваемый 

или незнакомый лучше запоминать после сна – на свежую голову. 

Кстати, свежей голова может быть не только утром, а по крайней мере, два 

раза в сутки. Для этого времени интенсивного заучивания материала можно 

распределить его: большая его часть, не менее шести часов, приходится на утро, 
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еще часть (часа два) – на день. Психофизиологам хорошо известно, что память и 

сон «дружат»: именно во сне наиболее интенсивно совершается не осознаваемая 

нами работа мозга по систематизации, сортировке и увязыванию материала. А 

даже незначительные нарушения режима сна неизбежно приводят к ослаблению 

памяти. Поэтому в состоянии недосыпания не беритесь ничего запоминать: усилий 

потратите много, а результат будет неоправданно низким. 

Высокий тонус мозга полезно поддерживать физическими упражнениями. Во 

время длительного чтения обязательны периодические небольшие физкультпаузы. 

Они обеспечат прилив крови к мозгу и очищение его от вредных веществ, 

образовавшихся в процессе работы. 

В перерывах между чтением можно и ложиться минут на 10-15. Эффект тот 

же: прилив крови к мозгу улучшит вашу память. 

Для работы мозга небезразличен и состав воздуха в помещении. 

Эксперименты, проведенные в герметических камерах, показали: даже небольшое 

увеличение доли углекислого газа в воздухе немедленно приводят к ухудшению 

запоминания, увеличение же доли кислорода (в разумных пределах) быстро 

восстанавливает работу мозга. 

Весьма чувствительна память и к наличию в пище углеводов, белков и 

витаминов. В периоды высокой нагрузки на память можно рекомендовать есть 

творог, фасоль, горох, а также сладкие блюда. Ослабевающая память иногда 

заметно улучшается, когда вы начинаете в течение нескольких дней принимать 

поливитамины в драже, 3 раза в день после еды. Если возможно, избегайте в это 

время употреблять лекарства-антибиотики: они разрушают белки – строительный 

материал для следов памяти. 

Со всей определенностью подчеркнем, что факторы, описанные в последнем 

разделе, оказывают хотя и заметное, но как правило, незначительное по величине 

влияние на эффективность памяти. Центральным же, ключевым способом ее 

резного улучшения является все-таки смысловая проработка запоминаемого 

материала с использованием указанных ранее приемов. 
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Память может быть для вас и врагом, и другом. Врагом – когда изменяет в 

ответственные моменты, другом – когда выручает в безнадежной ситуации. Но 

всякая дружба предполагает взаимность. Если хотите, чтобы память помогала вам, 

то постоянно помогайте ей, будьте внимательны к тому, что ей нужно, соблюдайте 

законы, по которым она работает, и укрепляйте ее приемами смысловой 

проработки материала. Уверен: она вас за это отблагодарит сторицей. 

 

Наверное, каждый из вас попадал в ситуацию, когда трудно вспомнить 

материал, который был прочитан накануне. 

Традиционный способ - повторение: чем большее количество раз мы 

повторяем материал, тем лучше он запоминается. В ряде случаев это   

действительно   может помочь. Однако вспомните: старательно повторив 

несколько раз материал, мы, к сожалению, можем его тут же забыть. При этом 

даже не успеваем запомнить его до времени экзамена. Запомнить таким способом 

материал надолго в большинстве случаев не удается, такие знания обладают 

удивительной способностью "выветриваться". Вряд ли стоит говорить о том, 

насколько это нудный, неинтересный способ: кому может доставить удовольствие 

читать одно и то же по несколько раз? Таким образом, поговорка "Повторение - 

мать учения" вряд ли может считаться абсолютно верной. 

Есть еще один традиционный способ запоминания - опора на яркость и 

наглядность материала. Каждый из нас не раз убеждался, что яркий, необычный, 

эмоциональный материал запоминается лучше. Однако всякий ли материал, 

который необходимо запомнить, имеет эти свойства? Как быть, если перед нами 

формулы, строгие теоремы, сухие тексты? 

Конечно, и повторение материала, и его яркость могут помогать нашей 

памяти, однако, к сожалению, не всегда и не в той степени, как хотелось бы. 

Существуют более глубокие, действенные законы памяти, которые 

раскрывают ее самые существенные психологические характеристики. Эти законы 

сформулированы в рамках одного из научных подходов к памяти - 
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деятельностного. Суть этих законов состоит в следующем: наша память 

определяется особенностями той деятельности, которую мы выполняем с 

запоминаемым материалом. С этой точки зрения, многое зависит от того, каким 

образом мы изучаем материал. 

    В структуре любой нашей деятельности можно выделить следующие 

основные компоненты:   мотив   (то, ради чего деятельность выполняется, что 

побуждает нас к активности); цель (конкретный результат, который мы хотим 

получить в деятельности и на который направлена наша активность); способы 

(конкретные приемы, операции, преобразования, из которых состоит деятельность, 

те объекты, которые мы используем в качестве вспомогательных для достижения 

цели);   условия или фон (конкретная обстановка, в которой протекает 

деятельность; предметы, которые нас окружают, но в состав наших способов не 

входят). Например, анализируя деятельность школьника, выполняющего уроки, в 

качестве мотива можно выделить познавательный интерес, или стремление к 

вознаграждению за это (его выпустят гулять только после выполнения домашнего 

задания), или соображения престижа (желание доказать учителю, что он 

талантливый) и т.п.; в качестве цели - готовность пересказать материал близко к 

тексту или построить свою собственную логику изложения, не совпадающую с 

текстовой, или зафиксировать только конкретные факты и примеры, пропуская 

теоретические рассуждения, и т.п.; в качестве способов - многократное повторение 

текста или разбивка его на части и изучение частей, или порождение зрительных 

картинок, иллюстрирующих текст, и т.п.; в качестве фона - уровень шума за окном, 

лежащие на краю стола предметы и т.п. Каждый из этих структурных компонентов 

деятельности связан с тем или иным материалом (или его частями), через который 

он реализуется. Например, при обычном чтении целью деятельности выступает его 

содержание, а особенности шрифта или почерка являются фоном; но при особых 

задачах целью могут стать, наоборот, особенности шрифта, в то   время как само 

содержание текста будет всего   лишь фоном. 

Теперь, имея в виду все это, мы можем назвать три основных закона работы 

памяти (или зависимости памяти от деятельности). Зная их, мы сможем узнать 
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причины основных недостатков нашей памяти. Кроме того, в самой формулировке 

законов содержатся и указания на способы улучшения памяти. 

Первый     закон: наиболее эффективно запоминается тот материал, который 

составляет цель нашей деятельности, менее эффективно - тот, который входит в ее 

способы, и совсем не эффективно - тот, который составляет ее фон. В качестве 

иллюстрации этого закона приведем результаты исследований известного совет-

ского психолога П. И. Зинченко. На каждой из карточек были рисунок и число. 

Задание двум группам давалось разное (классифицировать их по содержанию 

рисунков или по особенностям чисел). А потом участников эксперимента просили 

вспомнить и рисунки, и числа. В первой группе запомнили 90 % рисунков (цель) и 

лишь 5 % чисел (фон), во второй группе - 70 % чисел (цель) и лишь 10 % рисунков 

(фон). В другом эксперименте была поставлена задача - подобрать наиболее 

удачные числа и вписать их в текст арифметических задач; потом были выданы 

для решения задачи с уже подобранными числами. Когда нужно было назвать все 

числа из условий задач, было названо 70 % чисел, составленных самими 

участниками (цель), и 35 % подобранных чисел (способ). 

Этот закон объясняет, какая именно часть материала запомнится лучше, а 

какая - хуже. Заметим, что дело здесь вовсе не в яркости материала (цветные 

картинки, безусловно, ярче черных чисел), а в особенностях нашей деятельности с 

ним. Материал, составляющий цель действия, всегда запоминается лучше, чем 

другой материал, но лучше - далёко не всегда значит максимально хорошо. От чего 

же зависит качество запоминания целевого материала? На этот вопрос дают ответ 

два следующих закона. 

Второй закон: эффективность запоминания материала как цели действия 

зависит от состава и качества способов, применяемых в работе с ним. Чем более 

сложные содержательные и разнообразные способы работы с материалом мы 

применяем, тем более точным и прочным оказывается запоминание. А 

поверхностные и однообразные способы обеспечивают невысокий уровень 

запоминания. Например, два человека запоминают один и тот же текст, 
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содержание которого составляет цель их деятельности. Один из них, работая с 

текстом, выделяет главное и второстепенное, составляет его план и т.п., т.е. 

применяет широкий набор способов, другой же просто читаем его, не применяя 

никаких специальных способов. Первый запомнит текст лучше, второй - хуже. 

Одним из следствий этого закона является представление о том, что такое 

хорошая и плохая память. Обычно считают, что особенности памяти определяются 

от рождения, передаются по наследству. В какой-то степени это действительно так. 

Но представим. себе двух человек. У одного из них от рождения нервные клетки в 

мозгу лучше развиты, у другого - чуть хуже. Но зато второй освоил и 

систематически применяет разнообразные способы смыслового анализа материала, 

а у первого их нет вообще или они крайне бедные. Несомненно, что память в этом 

случае будет лучше все-таки у второго. В этом смысле оснащение нашей памяти 

различными способами, приемами запоминания может значительно 

компенсировать так называемую врожденно плохую память. Именно способы и 

составляют фундамент нашей памяти. 

Однако почему, применяя одни и те же способы запоминания, материал 

одного вида можно помнить долго и прочно, а материал другого вида можно 

забыть сравнительно быстро? Ответ на этот вопрос дает третий закон работы 

памяти. 

Третий закон: эффективность запоминания материала зависит и от его связи 

с мотивами, потребностями и ценностями личности. Чем теснее и 

непосредственнее связан материал с ведущими мотивами деятельности, тем лучше 

он запоминается. Этот закон можно сформулировать так: наиболее эффективно 

запоминается то, что, по мнению человека, окажется крайне необходимым в его 

будущей деятельности (так как за нашими мотивами и интересами всегда стоит 

представление о будущем). Пример действия этого закона: школьники методом 

повторения заучили список из 11 иностранных фамилий. Когда же через неделю их 

попросили вспомнить его, то мальчики назвали весь список или хотя бы 7-8 

фамилий, девочки же в большинстве случаев не смогли припомнить более 3-4 
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фамилий. Значит ли это, что у мальчиков память лучше, чем у девочек? Дело в 

том, что это был список футболистов Бразилии - чемпионов мира того года, в 

котором проводился эксперимент, и ребят очень интересовал этот факт. 

Зная эти законы, вы сможете четко определить особенности вашей памяти, 

избавиться от ее недостатков. 

Указанные законы лежат в основе специальных приемов, направленных на 

совершенствование нашей памяти. Поскольку в учебно-познавательной 

деятельности вам чаше всего приходится иметь дело с таковым материалом и 

именно его запоминание у многих вызывает немалые трудности, рассмотрим, в 

первую очередь, приемы запоминания текстового материала, обеспечивающие 

точное его запечатление и прочное сохранение в памяти. В повседневной работе 

имеет смысл пользоваться не одним-двумя понравившимися приемами, а их 

совокупностью, потому что это может гарантировать вам надежное улучшение 

памяти. 

Из закона преимущественного запоминания долевого материала (первый 

закон) следует, что, приступая к запоминанию текста, надо предельно четко 

сформулировать цель: что вы хотите получить в результате? Запомнить ли весь 

текст от начала до конца или только некоторые его фрагменты? Запомнить его 

содержание, смысл или еще и те слова и словосочетания, которыми они 

выражены? Запомнить описания конкретных фактов или отвлеченные 

теоретические рассуждения? Имейте в виду, что без особой необходимости ни в 

коем случае не нужно стремиться запоминать обстоятельно все (это привело бы к 

информационной перегрузке памяти) точно по тексту (это резко затрудняет 

возможности практического применения полученных знаний). Избирательность 

(т.е. заведомое запоминание лишь отдельных моментов) - это неотъемлемое 

свойство памяти, и бороться с ним нелепо. Именно благодаря этому свойству 

знания запоминаются конкретной личностью и становятся полезными в 

конкретной деятельности. Важно только, чтобы в эту избирательность попадал 

прежде всего тот материал, который особенно необходим. А это обеспечивается 
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четкой формулировкой цели и точным направлением последующих действий на её 

достижение. 

Из закона зависимости памяти от мотивов и ценностей (третий закон) 

следует, что любой запоминаемый материал совершенно необходимо каким-то 

образом связать с имеющимися у вас интересами и потребностями. Например, вы 

изучаете текст по физиологии пищеварения. Эта тема находится за пределами 

ваших интересов. Не допускайте мысли, что придется учить текст зря. Не 

премините получить от него хоть какую-нибудь пользу. Попробуйте, например, 

почерпнуть отсюда полезные сведения для своего здоровья (если это для вас хоть в 

какой-то степени актуально). А если вы интересуетесь техникой, то задайтесь 

тогда вопросом: чем вообще отличаются процессы в биологических организмах от 

процессов в технической системе? Если же вы, к примеру, спортсмен, то не 

упустите случай узнать, какая связь между спортивными тренировками и пере-

вариванием пищи. Тогда весь материал будет как бы "освещен" или "пропитан" 

этим мотивом, а именно это очень важно в момент работы с ним для лучшего 

запоминания. К тому же вы получите дополнительный результат - ответ на 

интересующий вас вопрос. А если не найдете готового ответа, тогда у вас 

возникнут некоторые гипотезы или предположения, что тоже полезно. 

     Рекомендуется также, изучая материал, отчетливо воображать себе 

некоторую ситуацию, в которой этот материал будет использоваться. Например, 

если вы учитесь на педагогическом отделении, представьте,  как вы стоите перед 

классом и уверенно объясняете школьникам этот материал.  В крайнем случае,  

представьте, что вы на этот вопрос отвечаете на экзамене, и от вашего блестящего 

ответа у экзаменатора поднимаются брови. Такие фантазии вовсе не бесполезны; 

они, во-первых, поднимут ваше настроение, а во-вторых,  как бы подпитают 

энергией вашу память.   Всякий раз,  когда вы приступаете к неинтересной работе, 

не говорите себе "Надо!", а говорите: "Это мне надо для конкретной цели". 
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Большое количество методов запоминания обусловлено законом 

зависимости памяти от способов деятельности (второй закон). Рассмотрим эти 

приемы несколько более подробно. 

Прежде всего, читая текст, старайтесь сразу же выделять главное и 

второстепенное. Затем внутри главного материала четко зафиксируйте: здесь 

развивается одна и та же мысль или параллельно приводятся несколько мыслей; 

как они соотносятся - как взаимодополнения или противопоставления? 

Аналогично выделяйте и значение второстепенного материала: это пример, это 

конкретизация, это отступление. Даже такая простая градация улучшает запомина-

ние.  Немецкие психологи выяснили, что среди учащихся 12-13 лет лучше помнят 

учебный материал вовсе не самые старательные. Старательный хочет запомнить 

все, чтоб ответ был полным, на "пятерку", а значит, он и учит «все», и текст для   

него выступает сплошным потоком. А менее старательному "пятерка" не нужна, 

ему нужно ответить хоть что-нибудь, если учитель спросит. Поэтому, читая текст, 

он сразу же фиксирует: это главное, это нужно знать, а это не главное, без этого 

можно обойтись. Такая проработка материала, пусть сделанная наспех, часто дает 

результат не хуже, чем длительное зазубривание. Таким образом, для памяти 

главное не старание, а искусство, не потение, а умение. 

Упомянутая разбивка текста на блоки (смысловые "куски" текста, 

выполняющие в нем различную роль) будет гораздо более эффективной, если она 

будет опираться на некоторые знания текстологии (науки о строении текстов). В 

частности, подавляющее большинство учебных и научных текстов может быть 

сведено к трем видам (и их сочетаниям); объяснительные, описательные и 

повествовательные. Каждому из этих видов текста присуща специфическая 

структура, и знание этой структуры, раскрытие и выявление ее в конкретном 

тексте заметно повысит его запоминание. 
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Объяснительный     текст направлен на доказательство или пояснение какой-

либо закономерности или теории.' В общем виде его структура представлена на 

рис.1.  

Рис. 1. Структура объяснительного текста 

Вначале обычно указывается рассматриваемая проблема и формируется суть 

ее нового решения (например: вот проблема; вот подход к ней; вот результат). Это 

как бы исходный момент рассуждения, задающий направление всему 

последующему движению мысли. Затем обычно указывается значение этой 

проблемы (почему именно нужно ее решать), при этом иногда выделяется ее 

теоретическое (как именно эта неясность влияет на всю науку или ее раздел)  и 

практическое (в каких областях нашей жизни беспокоит нерешенность этой 

проблемы и что может нам дать ее разрешение) значение. Фактически в этой части 

текста перебрасывается мостик от некоторой частной проблемы к более обшей - 

науке, практике; в результате проблема приобретает некоторую объемность 

видения. Далее обычно следуют упоминания об уже существующих подходах к ее 

решению или дается краткий их обзор. Эта часть исключительно важна для 
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понимания подхода, предлагаемого автором, так как здесь он, по сути, дает 

характеристику своего подхода путем сравнения его с другими. При этом, 

перечисляя достоинства и недостатки прежних подходов, автор по сути дела 

подготавливает читателя к формулировке исходных положений, на которых 

строится его теория (достоинства, достижения других), и указанию на основные 

направления ее развития (их недостатки и невыясненные моменты). Здесь же 

обычно и формулируется основное противоречие, разрешению которого посвящен 

последующий текст. После этого приводятся основания, исходные посылки, 

которые автор считает истинными и которые он закладывает в фундамент своей 

теории ("Наш подход опирается на безусловное    признание того, что...", "В 

фундаменте нашей теории лежат следующие положения..."). Следующая, как 

правило, значительная часть текста содержит постепенное выведение из этого 

фундамента некоторых принципиально новых знаний и аргументацию их 

истинности (подробнее об этой части поговорим чуть позже). Затем дается 

развернутое описание нового знания. Обычно для этого используются разные 

формулировки, в каждой из которых подчеркивается то или иное его свойство, 

высвечиваются разные его стороны. Далее могут приводиться некоторые 

следствия из этого нового знания: что оно изменяет в наших прежних знаниях, для 

решения каких новых проблем оно может быть применимо, какие неожиданные 

выводы из него, следуют и т.п. В заключение приводятся мысли о спорности, 

ограниченности этого знания и о перспективах его совершенствования. 

Блок выведения знания и его аргументации может иметь различную 

структуру. В простейшем случае, на основании сформулированных исходных 

положений теории, а также несформулированных очевидных (вскрыть их и назреть 

- важная задача читающего) постепенно формулируются новые положения, 

вытекающие из их объединения (промежуточные результаты), затем они 

связываются друг с другом, конкретизируются, пока не будет получен 

заключительный вывод. Так, на рис.2 показаны четыре исходных положения 

теории (1-4). Соединяя 1-е и 2-е положения, получаем их синтез - положение 5, 

логически следующее из них. Объединяя затем 5-е положение с 3-м, получаем 
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новый промежуточный результат - тезис 6. Затем, предположим, на основе 

сочетания 3-го и 4-го положений получается промежуточный результат 7. Синтез 

б-го и 7-го положений и дает нам основной результат - выведенную автором мысль 

8. 

 

Рис. 2. Структура выведения знания и его аргументации на основе сочетания 

исходных положений 

Следует учесть, что в реальном тексте исходные посылки могут быть даны 

не сразу в начале рассуждений, а постепенно вводятся в ткань рассуждений и 

присоединяются к уже полученным промежуточным результатам. Но этот факт не 

должен зачеркивать их опорную, конституирующую роль в структуре 

рассуждения. 

Нередко выведение знания осуществляется линейно, по цепочке, когда 

каждая мысль основывается на предыдущей и является основной для последующей 

(рис.3).  
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Рис. 3. Структура выведения знания и его аргументации методом цепочки 

Так, из исходных положений 1-5 выводится новое - 4, а из него, в свою 

очередь, через ряд промежуточных этапов (положения 5-7) получают конечное - 8. 

Подчеркнем, что часто эти положения, обозначенные на рис. 2 и 3 

кирпичиками, по своему объему оказываются несоразмерными. Например, один 

такой кирпичик может содержаться всего лишь в одном предложении, а другой - в 

нескольких больших абзацах. Это может создавать известные трудности при 

работе с текстом, однако они преодолеваются ориентацией читателя именно на 

смысл, функциональную роль частей текста, а не на их величину (объем). 

Иногда рассматриваемая часть текста может изобиловать различными 

примерами, аналогиями, отступлениями и т.п.  Нередко эти примеры даны очень 
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ярко (особенно если учесть фон сухих рассуждений), превалируя в тексте, 

запечатлеваясь в памяти слишком отчетливо и тем самым вытесняя более 

существенные части текста. Избежать этого поможет четкое выделение общей 

структуры рассуждения. Использовать преимущество яркого иллюстративного 

материала можно, лишь связав эти примеры с отдельными этапами приводимого в 

тексте рассуждения    (рис.4). 

 

Рис. 4. Структура выведения знания и его аргументации, Подкреплённая 

примерами, аналогиями и отступлениями 

Нередко блок выведения знания включает в себя описание эксперимента, 

свидетельствующего, по мнению автора, о существовании некоторой новой 

закономерности, нового явления. В этом случае целесообразно четко выделять 

следующие положения: какое именно явление исследовалось и какое отношение 

оно имеет к заявленной в начале проблеме; между какими двумя или несколькими 

признаками рассматривалась связь; в чем новизна этого эксперимента; в чем суть 

прибора, использованного в эксперименте; какие показатели и как именно 

фиксировались; в каких условиях проводился эксперимент; какие получены факты; 

как интерпретируются эти факты; насколько однозначна именно такая 

интерпретация и т.д. Лишь последовательно выделяя в тексте эти моменты и 

определяя степень их важности для получения нового знания, мы обеспечиваем 

хорошее запоминание всей цепочки положений. 

В описательном тексте дается характеристика какого-либо явления путем 

развернутого описания его видов или признаков, свойств, функций и т.п. В случае, 

когда дается характеристика его видов, мы имеем дело с классификацией. При 

запоминании такого текста необходимо, во-первых, выделить соотношение 

(соподчиненность или рядоположенность) различных видов явления и, во-вторых, 

четко зафиксировать отличительный признак (или признаки) каждого его вида. 

Схема такого текста представлена на рис. 5. Типичными ошибками при работе с 
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подобными текстами являются нечеткое соотношение между кирпичиками схемы 

и неточная фиксация отличительных признаков каждого подвида. 

          

Рис. 5. Структура описательного текста, содержащего классификацию явления 

В случае, когда описание явления дается не через называние его 

разновидностей, а через подробную характеристику его особенностей, схема 

описательного текста приобретает вид, представленный на рис.6.  Наряду с 

указанными его характеристиками или вместо них (признаки, свойства, функции, 

этапы развития) могут также описываться условия его возникновения и 

исчезновения; факторы, способствующие его развитию или тормозящие его; 

компоненты, из которых оно состоит; взаимодействие с другими явлениями. Все 

эти блоки необходимо отыскивать и четко выделять в процессе запоминания 

текста. 
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Рис. 6. Структура описательного текста, содержащего развернутую 

характеристику явления 

Повествовательный текст содержит информацию о различных действиях, 

событиях, преобразованиях объекта и т.п.; эта информация составляет как бы 

сюжет текста: с чего все началось, как дальше развивались действия, чем все 

закончилось. В простейшем случае перед нами обычная цепочка событий (рис. 7). 

 

Рис.7. Простейшая структура повествовательного текста 

Эти события читатель должен расположить в естественной, хронологической 

последовательности, несмотря на то, что в самом тексте они могут даваться в 

другом порядке (например, по степени их важности или начиная от конца). Четкое 

построение естественной последовательности событий позволяет выделить 

причинно-следственные связи между ними: например: событие 3 могло произойти 

только после события 2, потому что для него била подготовлена почва; далее 

событие 3 подготовило почву для события 4. Фиксация всех этих положений 

способствует более глубокому пониманию и запоминанию текста. 

При характеристике каждого события полезно выделять: причины его 

появления; вызванные им следствия; условия, в которых оно протекало; этапы его 
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протекания; главное действующее лицо этого события; что ему предшествовало; 

что препятствовало его протеканию; что могло произойти, если бы это событие не 

состоялось, и т.п. Далее, анализируя всю эту цепочку, рекомендуется выделить 

одно или несколько кульминационных, критических, наиболее переломных 

событий (например, это событие 4), рассмотреть его место в этой цепочке 

(события 1-3 его подготавливали, а события 5, 6 оказались его результатами) и 

определить, почему именно оно является переломным, чем отличается от других 

событий. Целесообразно затем рассмотреть, какие из упомянутых событий 

являются необходимыми (они обязательно должны быть, без них результат не мо-

жет быть достигнут),а какие - случайными (они произошли не в силу внутренней 

необходимости, а только потому, что так сложились обстоятельства), и как-то 

особо выделить те и другие в обозначенной цепочке. 

В более сложном случае повествовательный текст содержит несколько 

различных, связанных или несвязанных между собой цепочек действия (аналогия: 

в детективном романе цепочка действий преступника и цепочка действий 

следователя); схема такого текста представлена на рис.8. К задаче подробного 

просиживания и анализа каждой такой цепочки в этом случае добавляется задача 

фиксации всех взаимосвязей между ними: какие именно события первой цепочки 

влияют на события второй, и наоборот. 
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Рис.8. Структура повествовательного текста, содержащего развитие двух 

взаимосвязанных сюжетных цепочек 

Особое внимание следует обратить на тот вклад, который вносит каждая из 

цепочек в конечный результат (в нашем случае событие 8). 

При анализе необходимо иметь в виду, что между парой соседних событий 

могут быть различные соотношения. В частности, события могут быть 

последовательно-причинными (одно событие происходит после того, которое 

является его причиной), последовательно-несвязанными (одно событие 

происходит после другого, но это другое не является его причиной), параллельно-

несвязанными (два события происходят независимо друг от друга одновременно) и 

параллельно-связанными (два события происходят в одно и то же время и либо они 

взаимосвязаны, либо лишь одно из них влияет на другое). Определение всех этих 

отношений между событиями обеспечит исключительно прочную фиксацию в 

памяти. 

Разумеется, в реальных текстах все сложнее и запутаннее, однако описанные 

структурные особенности, несомненно, помогут вам осилить даже весьма  

непростой  текст. Фактически это значит, что в процессе чтения целесообразно 

составлять на листке его схему, которая, обеспечивая более глубокое его 

понимание, поможет существенно улучшить и его запоминание. С целью 

иллюстрации этого очень действенного приема запоминания на конкретном тексте 
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попробуем построить схему раздела о памяти от его начала до предыдущего абзаца 

(рис. 9). После самостоятельного построения подобной схемы текста оказывается 

просто невозможным не запомнить его содержание. 

Заметим, что на первых этапах освоения этого приема на построение схемы 

может уходить много времени и при этом придется по несколько раз возвращаться 

к чтению одной и той же его части. Однако уже после нескольких проб работа 

пойдет гораздо быстрее и, главное, - у вас появится вкус к ней. Спустя еще 

некоторое время произойдет настоящее чудо: вы обнаружите, что уже нет не-

обходимости рисовать схему на бумаге, вы сможете ее составить в уме по ходу 

чтения текста, причем она будет такой же подробной и четкой, как если бы 

фиксировались на листке. Это и будет большим достижением в улучшении вашей 

памяти. С этого момента текст будет запоминаться вами исключительно легко 

после всего лишь однократного его прочтения и сколько сразу у вас появится 

сэкономленного времени! А главное, для вас теперь не станет трудных текстов: та 

методика, которая вам рекомендуется в процессе чтения, будет постоянно 

вызывать живой интерес, Даже если вы не рассчитываете на такой результат и 

вполне удовлетворитесь записью схемы на бумаге, то все равно улучшение вашей 

памяти будет весьма ощутимым. 

В качестве облегченного варианта составления схемы можно рассматривать 

составление плана. Это может быть полезным в том случае, когда текст 

недостаточно связан, состоит из разнородных фрагментов. Даже в тех случаях, 

когда перед вами нет необходимости глубоко и точно запомнить текст, а вполне 

можно ограничиться выделением лишь некоторых узловых моментов, также 

целесообразно составить план. 

Читая текст, постарайтесь четко выделить его смысловые части. Первому 

фрагменту тут же дайте какое-нибудь заглавие, и запишите ответ на листке. Так 

последовательно поступайте с каждым фрагментом текста. После того, как ряд 

подзаголовков записан, внимательно просмотрите их и, если это покажется вам 

возможным, объедините несколько стоящих рядом подзаголовков в один более 
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общий, охватывающий содержание каждого из них. Оптимальным для 

запоминания текста считается план, состоящий из 4-6 пунктов (более подробный 

перегружает память и акцентирует излишние детали, менее подробный может 

привести к забыванию некоторой существенной информации). 

Теперь вчитайтесь в каждый подзаголовок (пункт плана) и мысленно 

представьте себе его содержание; если оно слишком объемно, то проговорите его 

про себя более полно и подробно. Затем обратите внимание на то, как между собой 

связаны пункты плана: почему они даны именно в такой, а не в иной 

последовательности; в чем состоит смысловой переход от одного пункта плана к 

другому. 

Рассматривая, таким образом, логику текста, вы и обеспечите хорошее его 

запоминание. По данным психолога П. И. Зинченко, тексты, которые 

запоминаются путем составления плана, через месяц воспроизводятся в полтора 

раза лучше, чем после трехкратного повторения! 

     При овладении приемом составления плана работает тот же 

психологический закон: сперва эти действия должны быть подробными, 

развернутыми, осуществляемыми на бумаге; затем они становятся легкими, 

свернутыми, быстрыми и, наконец, вскоре полностью автоматизируются, 

протекают незаметно для человека как бы параллельно с чтением и уже не требуют 

никакой бумаги.  Но прежде   чем что-нибудь в нашей психике станет легким, 

одномоментным, оно обязательно должно пройти этап сложности, развернутого 

осуществления. В этом, кстати, одна из тайн высокого уровня развития всех пси-

хических процессов человека. 

Далее, в процессе чтения хорошо помогает запоминанию составление 

различных схематических     рисунков,     проясняющих содержание некоторых, 

особенно громоздких частей текста (например, описание механизма воздействия 

одного явления на другое и т.п.). При этом отдельные явления и их признаки или 

элементы обозначаются кружочками, в которых записываются их названия, а 

происходящие между ними взаимодействия показывают стрелочками.  
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Рис. 10. Пример схематичного рисунка, помогающего запомнить сложный 

отрывок текста 

Так, на рис. 10 закодирован следующий текст: " Если действие 1-го и 2-го 

явления на 3-е оказывается совместным, то сочетание действия признака А   1-го 

явления и признака Б  2-го явления приводит к изменениям свойства В  в 3-м 

явлении. Изменение свойства В приводит к изменению и свойства  Г этого 

явления, и оно, в свою очередь, порождает признаки Д и Е, которые, 

взаимодействуя друг с другом, взаимоусиливаются. Это приводит к тому, что явле-

ние 3 оказывает влияние на явление 4, уничтожая его. Это происходит так: 

сочетание новых свойств Д   и Е 3-го явления порождает свойство Ж в 4-м 

явлении; оно приводит к возникновению внутри этого явления нового свойства З, 

которое, нарастая, приводит к уничтожению этого явления. Попробуйте запомнить 

то, что вы прочли, повторяя хоть 10 раз. Гораздо же эффективнее запоминание 

этого текста с помощью рисунка. Стоит его нарисовать, внимательно рассмотреть, 

мысленно проходя по направлениям, указанным стрелочками, - и теперь забыть 

его трудно. Даже если когда-нибудь и забудете, то все равно сможете, подумав, 

восстановить этот рисунок, а с его помощью - и весь отрывок текста. 
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Еще одним весьма эффективным, но, к сожалению, редко используемым 

приемом является      перевод      текста на "свой язык". Ведь часто текст (или его 

фрагмент) бывает трудно понять и запомнить именно потому, что он написан 

очень сложным, научным языком - с непривычными терминами, со сложными 

оборотами речи, длинными придаточными предложениями и т.п. Чтобы запомнить 

смысл, попробуйте выразить эту мысль проще, привычными для вас словами, с 

использованием только простых предложений.  Иными словами, переведите фразу 

с научного на разговорный язык, такой, на котором вы разговариваете с 

товарищами. Маленький пример. Вот предложение из книги по психологии: 

"Личность... есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные 

отношения субъекта". Здесь слов немного.  Но поможет ли многократное 

повторение запомнить это определение прочно и без искажения смысла? Давайте 

переведем его на доступный, разговорный язык: "Есть человек (субъект), он дей-

ствует по-разному (осуществляет жизненные отношения); его действия часто 

бывают не связанными, направленными в разные сторона (нет интеграции); но они 

могут и связываться, соподчиняться (интеграция процессов); если они увязаны и 

соподчинены, прекращается их сумбурность (наступает интеграция), тогда человек 

и становится личностью". Слов стало больше, зато все они понятные. Выраженная 

ими мысль запомнится как бы сама собой. При осуществлении такого перевода не 

стоит бояться, что вы отклонитесь от оригинала: главное - сохранить смысл и 

запомнить его. Если же ставится специальная задача - запомнить формулировку, то 

и здесь не следует отказываться от такого пересказа. Только в этом случае уме 

после его осуществления (или нескольких его вариантов) стоит еще раз вчитаться в 

исходную фразу и сопоставить ее с вашим переводом; тогда она запомнится. 

     Часто оказывается полезным прием выделения ключевых слов при чтении 

малопонятных фраз и определений: в предложении выделяются и подчеркиваются 

самые главные слова, и его содержание рассматривается только через их 

сочетание, другие же, второстепенные слова при этом игнорируются; в 

дальнейшем же, когда "костяк" предложения понят, внимание обращается и на 
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второстепенные слова фразы. Такой двухступенчатый путь к фразе обеспечивает 

лучшее ее запоминание. 

Мощным средством запоминания несвязанных последовательностей 

выступает прием     перекодирования,    и тогда мы вместо ряда многих 

разрозненных слов запоминаем одно слово или одну Фразу, становящуюся кодом 

запоминаемого материала. Так, для запоминания последовательностей оттенков 

светового спектра (цветов радуги) используется фраза из слов, первые буквы 

которых сигнализируют о названии цветов (каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан). 

При запоминании противоположных понятий, если вы опасаетесь, что 

можете их перепутать, применяется метод     осмысления слов. 'Гак, например, 

чтобы не путать названия нервных волокон, несущих информацию к мозгу 

(афферентных), с волокнами, управляющими ответными сокращениями мышц 

(эфферентными), можно обратить внимание на то, что буква (а  в алфавите стоит в 

начале, а буква э - в конце (в начале принятие сигнала, а уже потом ответное 

движение). Чтобы не путать слова "флора" и "фауна", полезно обратить внимание 

на родственность слова "флора" английскому слову flower - цветок, а такие 

обратить внимание на его звучание: флоРА - РАстение. В каждом конкретном 

случае старайтесь найти аналогичные приемы, и тогда перепутывание подобных 

названий будет исключено. 

     Важным приемом запоминания является и сопоставление, соотношение 

запоминаемого материала с предыдущими имеющимися знаниями, как бы 

привязывание нового к хорошо усвоенному старому. Так, при чтении текста 

мысленно как бы помечайте части текста: это мне уже хорошо известно, а это 

новое, но оно хорошо согласуется с чем-то уже известным, а это новое, но оно, по-

моему, противоречит тому, что уже известно; значит, на это нужно обратить 

особое внимание: в чем же здесь противоречие? и т. д. Вообще, знакомясь с любым 

новым фактом, попытайтесь вписать его в уже сложившиеся у вас представления 

об этой группе явлений, вплести его в сеть ваших знаний, и тогда он, будучи 
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увязанным с другими фактами, уже не исчезнет из вашей памяти.  Не присоединив 

его к своим знаниям, вы рискуете потерять его бесследно. Ведь память - это 

система, где все взаимосвязано и подогнано одно к другому, и прочность 

запоминания какого-либо сведения нередко определяется не самим по себе этим 

сведением, а его связями с целой системой знаний. Вот почему иногда над 

установлением таких связей полезно специально поразмышлять. Зато потом, 

потянув за одну ниточку, вы легко размотаете и весь клубок. 

Особая   роль в запоминании принадлежит наглядным образам,    

"картинкам", которые полезно рисовать в своем представлении, читая 

описываемые в тексте события.  Иногда вместо этих картинок можно создавать 

меткие, необычные, образные фразы, которые переводили бы сухой текст на язык 

ярких впечатлений. Этот метод, кстати, является одним из ключевых в 

педагогической системе учителя В. Н. Шаталова. Его ученики на уроке прекрасно 

запоминают материал именно потому, что он как бы иллюстрирует его одним-

двумя ключевыми образами, по которым легко потом его восстановить. Читая 

текст, вы сами можете воссоздавать такие образы. Для этого, прочитав несколько 

предложений, закройте глаза. Какая картинка рисуется перед вашим взором, какое 

именно содержание текста в ней воплощается? Попробуйте создать другую, более 

емкую и естественную для вас.  Не избегайте картинок ярких, необычных, они-то 

лучше всего и помогут вам запомнить материал. 

Мы рассмотрели, конечно, далеко не все приемы запоминания, однако для 

начала, по-видимому, и этих вполне достаточно.  Обратите внимание: в основе 

большинства приемов запоминания лежит умственная работа, операции нашего 

мышления. Так что сила и мощность нашей памяти не столько в ней самой, 

сколько в способах мыслительной переработки материала, которыми   мы 

пользуемся. Между нами, нашей памятью, с одной стороны, и заучиваемым 

материалом, с другой стороны, всегда стоит деятельность. Она-то и способствует 

усвоению материала и тем самым обеспечивает его запоминание. Поэтому главное 

- добиться, чтобы эта деятельность была, во-первых, содержательной, глубокой, 
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многообразной, а во-вторых, легко протекающей, автоматизированной и 

вызывающей в какой-то степени удовольствие и даже азарт. 

Теперь несколько слов о повторении, которое, несмотря ни на что, многие 

считают самым надежным приемом запоминания. Применение описанных выше 

приемов практически исключает повторение, делает его ненужным. Ведь и без 

него материал запоминается прекрасно. Главное же, повторять - неинтересно, 

применять мыслительные приемы - гораздо интереснее. Однако, если вы являетесь 

сторонником метода повторения, то знайте, что существует несколько правил, как 

организовать повторение максимально успешно. Так, в процессе повторных 

чтений тексте не должно быть одинаковых его повторений. Читая материал заново, 

применяйте все новые и новые способы его смысловой переработки (например, по 

очереди используйте описанные выше приемы смыслового запоминания). Каждый 

раз должен быть совсем новый взгляд на материал, новое его прочтение, то есть 

повторение без повторения. 

При повторении следует также чередовать восприятие материала с 

активными попытками его тут же мысленно воспроизвести. Так, 

последовательность действий "восприятие текста - попытка мысленно пересказать 

- восприятие - попытка пересказать" обеспечивает заметно более высокий 

результат, чем четырехкратное чтение. Кстати, этот метод повторения-

воспроизведения особенно эффективен при коллективной подготовке студентов к 

экзамену: воспроизведение приобретает реальный смысл тогда, когда оно 

обращено к другому человеку, который по ходу вносит свои коррективы, и дело 

двигается быстро, весело. 

Кроме того, полезно знать, как нужно повторения распределять во времени. 

Предположим, в вашем распоряжении семь дней, оставшихся до экзамена, и вы 

имеете возможность повторить некоторый текст только четыре раза. Как при этих 

условиях лучше организовать повторение? Возможны следующие варианты 

(рис.11):  
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Рис. 11. Виды распределения повторений во времени 

а) все повторения сделать в начале срока; б) все повторения сделать в конце; 

в) равномерно распределить повторения в течение всех семи дней; г) два 

повторения сделать в начале, а потом два в конце; д) поначалу делать большие 

интервалы между повторениями, а к концу их уменьшить; е) поначалу делать 

небольшие интервалы между повторениями, а к концу их увеличить. 

Оптимальным является, как это показано в многочисленных психологических 

экспериментах, вариант "е". Именно он обеспечивает наиболее точное и прочное 

запоминание. Вполне приемлемыми, хотя и менее эффективными, являются также 

варианты "в" и "д". Вообще между соседними повторениями должны быть 

значительные интервалы, повторения должны быть широко растянуты во времени, 

а не узко спрессованы на одном отрезке. Ведь материал после каждого очередного 

повторения должен отложиться в памяти, оформиться, только тогда новое 

повторение его обогатит. Если же повторения идут плотно одно за другим, то 

после каждого очередного повторения материал просто не успевает задержаться в 

памяти, а значит, следующее повторение мало что дает для его закрепления. 

Типичная же ошибка многих студентов - они не начинают повторять материал 
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заранее, чтоб он не успел забыться, зато в последние один-два дня повторяют до 

упаду. Это не только утомительно, но и   малоэффективно. 

Таким образом, материал может попадать в нашу память с помощью и 

специальных приемов смысловой его переработки, и правильно организованных 

его повторений. В конечном счете, информация попадает в наш мозг, а память - 

это функция мозга. В связи с этим возникает вопрос: как повысить     

работоспособность     мозга     в период запоминания? 

Деятельность человека во время запоминания - это один из уровней работы 

памяти, психологический. Но память имеет и более глубокие "этажи" своей работы 

- уровень нейрофизиологических и биохимических процессов. Что происходит в 

нашем мозгу, когда мы запоминаем материал, а также после запоминания? Вроде 

бы ничего - запомнили и все. А на самом деле при этом только и начинает 

разворачиваться колоссальная по своей сложности работа мозга. Сперва 

происходит незаметная для нас циркуляция возбуждения в нейронных сетях, после 

чего при участии ДНК, РНК, белков и других веществ образуются во многом еще 

загадочные "следы памяти". Сейчас накоплена огромная масса данных об 

особенностях работы памяти на этих уровнях, и их полезно учитывать при 

организации запоминания. В частности, приемы смысловой переработки 

материала, разнообразие повторений и чередований их с активными попытками 

воспроизведения поддерживают высокий тонус работы мозга, необходимый для 

эффективного образования следов, а распределение повторений во времени 

обеспечивает нормальное протекание процессов» формирующих эти следы. 

Полезно также знать, в какое время суток память обладает наибольшей 

работоспособностью.  Пики высокой умственной работоспособности приходятся 

на 5-7,  10-12 и 17-19 часов.  Поздно вечером и ночью функциональные 

возможности организма заметно снижаются, и запоминание в это время, особенно 

после часа ночи,  очень неэффективно. В этом случае полезно лечь спать, а для 

запоминания использовать время от 5 до 7 часов утра. 
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Когда же - перед сном или после сна - материал откладывается лучше? 

Экспериментальные исследования показывают, что перед сном лучше запоминать 

легкий материал или закреплять уже знакомый, в то время» как сложный, трудно 

усваиваемый или совсем незнакомый лучше запоминать "на свежую голову". 

Кстати, свежей голова может быть не только утром, а, по крайней мере, два 

раза в сутки. Для этого во время сессии полезно распределять сон так: большая его 

часть, не менее шести часов, должна приходиться на ночь, еще часть (два часа) - на 

день.  Не бойтесь, что проспите сессию! Психофизиологи свидетельствуют, что 

именно во сне наиболее интенсивно совершается не осознаваемая нами работа 

мозга по систематизации,  сортировке и увязыванию усвоенного материала. Сон 

очень дружит с памятью.  Отсюда понятно, что даже незначительные нарушения 

режима сна неизбежно приводят к ослаблению памяти. В состоянии недосыпания 

не беритесь ничего запоминать - старания уйдут в песок. 

Высокий тонус мозга полезно поддерживать физическими упражнениями.  

Во время чтения обязательно делайте небольшие физкульт-паузы. Они обеспечат 

прилив крови к мозгу и очищение его от вредных веществ, образовавшихся в 

процессе работы. 

Для памяти небезразличен и состав воздуха в помещении. Эксперименты, 

проведенные в герметическом помещении, свидетельствуют: даже небольшое 

увеличение доли углекислого газа в воздухе немедленно приводит к ухудшению 

запоминания, увеличение же доли кислорода быстро восстанавливает работу 

памяти. 

     Для памяти важна и правильная организация питания, особенно наличие в 

пище углеводов, белков и витаминов. Во время зимней сессии полезно 

употреблять поливитамины в драже, во время летней - есть больше овощей и 

фруктов. Из пищевых продуктов при повышенной нагрузке на память полезно есть 

творог, фасоль, горох, а также сладкие блюда. Если возможно, избегайте в это 

время употреблять антибиотики: они разрушают белки - строительный материал 

для следов памяти. 
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Как вы уже наверняка не раз убеждались, память может быть для вас и 

врагом, и другом: врагом - когда изменяет в ответственные моменты, другом - 

когда выручает в безнадежной ситуации. Но всякая дружба требует взаимности. 

Хотите, чтобы память была хорошей, - постоянно помогайте ей. 

3.2. ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ ПАМЯТИ 

  

3.2.1. ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Значительная часть обращений в психологическую консультацию связана с 

жалобами на плохую память учащихся, на трудности усвоения ими изучаемого 

материала. 

Плохая память, конечно же, может обусловливаться множеством различных 

причин. Но чаще всего психологу приходится иметь дело со случаями, когда 

ребенок попросту не владеет (или недостаточно владеет) способами смыслового 

запоминания материала, у него отсутствуют умения и навыки их применения в 

учебно-познавательной деятельности. 

Описанный ниже комплекс упражнений, успешно применяемый группой 

школьных психологов г. Харькова, направлен на формирование н 

совершенствование у школьников разнообразных приемов смысловой проработки 

материала, составляющих основу логической памяти) (П. П. Блонскнй, П. И. 

Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. А. Смирнов, Ф. Бартлетт, Ф. Крейт, Р. Локхарт и 

другие). Упражнения целесообразно проводить после игрового тренинга 

мышления, в котором осуществляется, «шлифовка» основных мыслительных 

операций, важных для логического запоминания. Первые занятия проводятся под 

руководством психолога, затем учащийся получает индивидуальные задания по 

каждому из упражнений и выполняет их в домашних условиях. 

Запоминание несвязанных чисел. Учащемуся предлагается заучивать одни 

за другим несколько рядов из 10—15 цифр. При этом подчеркивается, что 
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основной упор следует делать не на механическом повторении цифр вслух или про 

себя и не на зрительное фотографическое их запечатление, а на поиск 

осмысленных связей между ними. Например, просматривая ряд цифр 6513024860, 

можно установить, что 65:13=5; 2, 4, 8 — ряд степеней числа 2; ряд 0, 2, 4, 8, 6 — 

возрастающие четные числа, среди которых два последних переставлены; 65 — 

номер вашей квартиры, а 86 — год свадьбы вашего брата: по краям сходные числа 

65 н 60; в конце каждой половины цифр — нули н т. д. Чем больше подобных 

соотношений в каждом ряду обнаруживается, тем лучшим оказывается 

запоминание цифр. После такого анализа нескольких рядов учащемуся 

предлагается по  памяти записать на бумаге цифры, содержащиеся в каждом из 

них, в той же последовательности. Ряды можно брать из таблицы случайных чисел 

или, в крайнем случае, из телефонного справочника. 

Ряды случайных чисел для запоминания: 

6442 1 80814 1 7985489 I I 

438000935 I 4132644344 

4 I 02483167 9624043642 

0747744606 5484654759 

Если при проверке обнаружится, что в одном из рядов допущена ошибка, 

следует проанализировать вместе с учащимся ее происхождение: она является 

показателем недостаточной четкости смыслового анализа ряда. 

Это упражнение формирует способность легко запоминать различные числа 

(исторические даты, адреса, номера телефонов и т. п.), а также формирует 

обобщенную установку на поиск связей в запоминаемом материале вместо ме-

ханического запечатления. 

Анализ бессмысленных слов. Учащемуся предъявляются несколько квази-

слов длиной в 20—25 букв, наподобие следующего: 

КОМОЛИСГРЕНОШИВЕРТОН 
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Медленно просматривая каждое слово, следует выделить некоторый смысл в 

его отдельных буквосочетаниях или вскрыть связи между его частями. Например, 

«комо» — сокращение от «комсомол», или объединение двух коротких слов с 

буквой о в середине: «ком» и «мол»; сочетание «койолнет» можно ассоциировать 

со словами «вокалист» или «голосист» или интерпретировать как слово «ком» (или 

«кому») + «лист»; «стрено» связать со словами «стрела» или «встреча», а 

«стренош» — со словом «стреножить»; «шиверт» — с выражением «шиворот-

навыворот», а «шивертон» — со словом «камертон». При анализе слова в целом 

можно заметить, что во всех случаях после согласной буквы следует гласная, за 

исключением сходных сочетаний «стр» в середине слова и «рт» в конце, а также, 

что из гласных в этом слове есть только буквы о, и, е, которые, как известно, 

находятся в конце первой половины алфавита и не перемежаются никакими 

другими гласными. 

После сверки воспроизведенных слов с предъявленными проводится анализ 

причин ошибок. Воспроизведение совершается через несколько часов и через день 

после заучивания с целью обнаруживания слабых мест смыслового запоминания 

каждого учащегося и их коррекции при последующих выполнениях упражнения. 

Это упражнение развивает память на иностранные фамилии, сложные 

географические и биологические термины и т. п., а также формирует общую 

установку на соотнесение нового изучаемого материала с элементами уже извест-

ных, хранящихся в памяти знаний.  

Запоминание пар слов. Учащимся предлагаются наборы из 25—30 пар не 

связанных друг с другом слов, например: кит — сигарета, слива — лампа, жук — 

облако и т. п. Последовательно прочитывая каждую пару слов, следует 

сформировать в уме некоторые образы, необычные картинки, в которых при-

чудливым способом сочетались бы эти два предмета. Каждую картинку следует 

представить себе как можно ярче, эмоциональнее, Например, плывет кит с 

сигаретой во рту, сигарета светит в сумраке, от нее поднимается дым, похожий по 

цвету на шкуру кита. Или на настольной лампе вдруг, как на дереве, созрели 
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сочные, сладкие сливы. Или внутри сливы находится нить накала, и она светит, как 

лампа. 

После этого предъявляются на бланке или зачитываются первые слова каж-

дой пары. Второе слово надо вспомнить и самостоятельно записать. Затем по 

записанным словам надо восстановить первое слово. Процедура повторяется через 

несколько дней после запоминания и завершается анализом причин допущенных 

ошибок. 

Это упражнение направлено на совершенствование приема создания ярких 

образов при запоминании текстового материала. 

   «Тройная стимуляция» памяти. Упражнение разработано по аналогии с 

известной методикой «двойной стимуляции» памяти (А. Н. Леонтьев) и на на-

чальном этапе предполагает работу лишь с двумя рядами стимулов. Учащимся 

предъявляется ряд карточек с напечатанными на них словами или нарисованными 

картинками и предлагается из другого аналогичного набора карточек подобрать к 

каждой из первого набора такую, которая подходила бы к ней по смыслу 

(например, зерно — хлеб, дом — забор) с тем, чтобы и дальнейшем можно было, 

глядя лишь на второй ряд карточек, в точности вспомнить все карточки первого 

ряда. 

После того, как учащийся усвоил принцип подбора сходных слов и вос-

произведение основного слова с опорой на вспомогательное, задание усложняется. 

Ему предлагают первый набор карточек (например: крыша, судья, рельс, 

лодка) и просят положить рядом с ними карточки второго набора (мяч, синица, 

окно, вокзал), основываясь на смысловом, образном, эмоциональном или каком-

либо ином сходстве слов. Карточки второго набора располагаются под карточками 

первого набора («окно» под «крышей», «синица» под «самолетом», «мяч» под 

«судьей», «вокзал» под «рельсом»). 

Затем первый набор карточек закрывается листом ватмана и предъявляется 

третий набор карточек (герань, кресло, змея, сапог). Задача учащихся — положить 
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под каждой из карточек оставшегося второго набора связанную с ней карточку 

нового — третьего набора (окно — герань, синица — змея, мяч — сапог, вокзал — 

кресло). 

После этого закрывается и второй набор карточек. Задача учащихся — глядя 

лишь на третий ряд карточек, вспомнить связанные с каждой из них карточки 

второго и первого наборов (по карточке «герань» восстановить «окно» и «крышу», 

по карточке «змея» вспомнить «синицу» и «самолет» и т. д.). 

При достижении легкости в выполнении этого упражнения предлагается 

называть сразу карточки первого набора, не называя карточек второго набора. 

Можно, вводить и большее количество опосредствующих наборов: четыре или 

пять,— удлиняя и усложняя тем самым смысловые цепочки слов. 

Это упражнение формирует способность   бистро   находить   и   устанавли-

вать смысловые связи   между отдельными элементами материала н опираться   на   

них   при   его   воспроизведении. 

Раскладывание карточек с несвязанными словами. Используются 

комплекты из 15—20 карточек со словами, по возможности не связанными по 

смыслу и не похожими по звучанию. Например: счетчик, стол, фонарь, палитра, 

токарь, свинец, шерсть, фикус, мелодия, схема, зебра. Задача учащегося — предло-

жить несколько вариантов раскладки карточек, облегчающих их запоминание. 

Например, можно объединить слова с общей первой буквой — «с» и «ф», и внутри 

каждой группы попытаться увязать слова друг с другом: фикус светит, как фонарь 

(или фонарь сделан в форме фикуса), а на столе лежит схема свинцового счетчика 

и на нее пролили сироп. Возможна и логическая классификация: токарь, зебра, 

фикус — живое (причем, здесь и человек, и животное, н растение); палитра н 

мелодия связаны, с искусством; стол, фонарь. счетчик — бытовые предметы и т. д. 

Можно объединить слова н по конкретным ситуациям, составив один-два не-

больших рассказа, например: Некто включил фонарь, чтобы посмотреть на 

счетчик, а для этого пододвинул стол, чтобы на него взобраться, при этом упал 

фикус и т. п. 
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После раскладывания карточек осуществляется непосредственное и отсро-

ченное воспроизведение слов и анализируются причины пропусков и замен 

некоторых из них. Это упражнение формирует способность находить 

многообразные связи в первоначально разрозненном материале, обеспечивая тем 

самым его эффективное запоминание. 

Анализ структуры длинных предложений. Подбирается несколько предло-

жений, состоящих из 18—20 слов. Например: «Японские специалисты, обслу-

живающие компьютеры, давно заметили, что злейшим врагом больших ЭВМ 

являются крысы, которые прогрызают важные системы электронного управления 

на транспорте и в производстве». Медленно и вдумчиво прочитывая предложение, 

следует шаг за шагом составлять схему, отражающую его синтаксическую 

структуру (например, рис. 1). Затем, глядя на схему (слова в которой не несут 

никакой конкретной информации, а выступают в роли вспомогательных опор, 

пунктирных линии воспроизведения), следует попробовать как можно точнее 

восстановить предложение (сразу же после запоминания и спустя несколько 

часов). 

Это упражнение развивает способность вскрывать и использовать все до 

одного смысловые соотношения между элементами фразы, что является необ-

ходимой предпосылкой точного в смысловом отношении или даже дословного 

запоминания определений, цитат или ключевых фраз текстов. 

Анализ структуры коротких текстов. Предъявляются законченные 

тексты из 5—7 развернутых предложений. Например: «По мнению американских 

ученых, четыре-пять часов, проведенных перед телевизором, действуют на 

организм как несколько рюмок алкоголя. В эксперименте ученые использовали 

группу водителей, которые сели за руль после того, как в течение нескольких 

часов смотрели телевизор. В результате 9 % из них необоснованно пересекли 

запрещающие линии на шоссе, 20 % перепутали зеленый и красный цвета свето-

фора. Фактически они поступали как люди, употребившие алкоголь». 
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В процессе чтения текста  составляется схема, отражающая все смысловые 

его части (например, рис. 2). 

Спустя несколько минут или часов следует, глядя на схему, как можно точ-

нее воспроизвести содержание текста. Важно, чтобы все смысловые единицы 

текста были воспроизведены. 

 

 

 

 

 

 

Рис.  

     Это упражнение развивает способность производить глубокий анализ 

структуры текста в процессе составления его схемы, а также точно использовать 

составленную схему при воспроизведении материала. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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Составление схематических рисунков. Предъявляются   искусственные   

сложные тексты, перегруженные информацией об отдельных элементах, связях 

между ними, последовательно влияющих друг на друга и т. д. Например: «Если 

действие первого и второго явления на третье оказывается совместным, то 

сочетание признака А первого явления и признака Б второго явления приводит к 

изменению свойства В в третьем  явлении. Изменение свойства В спустя некоторое 

время приводит к изменению свойства Г, которое теперь немедленно порождает 

его признаки Д и Е, которые, взаимодействуя друг с другом, усиливаются. Это 

приводит к тому, что третье явление разрушительно действует на четвертое 

явление. Это происходит так: новые свойства Д и Е третьего явления порождают в 

четвертом явлении свойство Ж. которое, нарастая, приводит его к взрыву». 

Медленно читая текст, следует составить схематический рисунок, отражаю-

щий описанные в нем процессы (например, рис. 3). 

Затем, спустя несколько минут или часов, надо максимально точно воспроиз-

вести содержание текста, используя для этого составленный рисунок. По мере 

достижения легкости в выполнении этого упражнения воспроизводить текст 

следует без рисунка, опираясь лишь на зрительное его представление. 

Это упражнение формирует способность быстро и точно переводить содер-

жание текста в образный план, вычленять в нем наиболее существенные связи и 

использовать зрительные представления в структуре логической памяти. 
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Рис. 3 

 

   Составление плана текстов. Это упражнение предлагается для самостоя-

тельного выполнения в домашних условиях. Рекомендуется взять научную или 

научно-популярную книгу, представляющую для понимания некоторую трудность, 

однако не перегруженную специальными терминами и фразами со сложной 

конструкцией. Следует ежедневно прочитывать несколько, страниц текста и по 

ходу чтения записывать в тетради его план. Например, прочитать I—2 абзаца, 

определить для себя: это о том-то, н главное здесь то-то, и тут же записать двумя-

тремя словами первый пункт плана, затем перейти к следующим абзацам и т. д. 

Спустя несколько дней или недель следует открыть тетрадь с планом и 

попробовать как можно точнее восстановить по нему весь прочитанный текст. 

Основное внимание при этом обращается на максимально подробное разво-

рачивание, раскодирование каждого пункта плана, восстановление всего со-

держания связанного с ним отрывка текста. 

Тщательно анализируются причины всех трудностей, возникающих в про-

цессе воспроизведения. Поскольку они в основном связаны с недостаточно глу-

боким смысловым анализом отдельных отрывков текста или с неудачной фор-

мулировкой отдельных пунктов плана, учащийся имеет возможность на соб-

ственном опыте убедиться в том, насколько полезным для запоминания 

оказывается понимание материала, а также постепенно определить для себя, какие 

именно особенности оформления пунктов плана обеспечивают высокую 

эффективность запоминания и воспроизведения. Вначале такой анализ за-

труднений проводится совместно с психологом, в дальнейшем — самостоятельно. 



327 
 

В зависимости от степени легкости,— трудности выполнения этого упражне-

ния можно регулировать сложность текста и интервалы между составлением плана 

и его воспроизведением. 

Это упражнение формирует умение производить четкий смысловой анализ 

текста с целью составления его плана развивает способность «упаковывать» 

достаточно большой объем информации в несколько коротких пунктов плана, а 

затем расшифровывать «спрессованные» в них сведения. 

Упражнения с рядами слов. Материал для занятий – ряды хорошо 

знакомых слов, которые между собой по смыслу не связаны или связаны мало. 

Длинна ряда – от 12 до примерно 40 слов, по ходу выполнения упражнений она 

постепенно увеличивается, насколько – зависит от успешности выполнения 

предыдущего задания. При этом длина ряда всегда подбирается так, чтобы слова 

воспроизводились достаточно успешно (не менее 85-90% слов), но в то же время и 

не слишком легко (т.е. чтобы были раздумья, сомнение, некоторые усилия по 

вспоминанию материала); если воспроизведение идет легко – то, значит, надо 

увеличить количество слов (а также уменьшить представленность 

вспомогательных внешних опор), если с большим трудом – количество слов 

увеличивать не следует. 

Ведущему тренинга надо заранее заготовить не менее 10- 15 рядов разной 

длинны с разного вида внешними опорами на каждый ряд. В дальнейшем такие 

ряды слов (и соответствующие им внешние опоры) составляются по ходу 

тренинга, от занятия к занятию, с учетом степени продвижения детей в 

выполнении заданий, а также их интереса к словам той или иной тематики. 

Процедура выполнения задания заключается в следующем. Ребенку 

предъявляют ряд слов определенной длины (например, 15 слов). Чередуются два 

варианта предъявления: на слух и зрительно (в виде списка), - это необходимо для 

параллельного совершенствования как слуховой, так и зрительной словесно – 

логической памяти. Задача ребенка – внимательно прослушать (или прочитать) эти 

слова, так чтобы потом он сумел воспроизвести их все и в том же порядке. Обычно 
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оказывается достаточным предъявления ряда лишь один раз (при условии, что 

ребенок имеет время для установления некоторых смысловых отношений в 

материале); если же этого оказывается недостаточно (о чем свидетельствуют 

большие трудности и ошибки при воспроизведении), то ряд предъявляется два раза 

(причем второй раз может следовать либо сразу же за первым, либо после 

неудачной попытки воспроизведения после первого предъявления). 

Для облегчения воспроизведения перед ребенком располагают лист с 

написанными (нарисованными) на нем внешними вспомогательными опорами, с 

помощью которых (или, точнее, следуя строго по которым) ребенок должен 

называть слова одно за другим. Если какие-то слова не воспроизводятся сразу (т.е. 

соответствующая ему опора не помогает), ребенку предлагаются слова: если же 

это не срабатывает, то он переходит к воспроизведению следующего слова. Не 

воспроизведенные с первого раза слова особо помечаются на листке опор. После 

окончания воспроизведения ребенок возвращается к ним и снова пытается их 

вспомнить по этим же опорам (и обычно в этом случае многие слова 

вспоминаются); в случае неуспеха ведущий на ходу составляет и предлагает 

ребенку для каждого из этих слов опоры другого вида, одну за другой, пока 

ребенок не вспомнит нужные слова. Если же не помогает и это, то ребенок 

обращается к исходному списку слов и, прочитывая его заново, «вылавливает» эти 

начисто забытые им слова. Далее ему повторно предлагается лист с внешними 

опорами и по ним же он еще раз воспроизводит все слова, в том числе и не 

воспроизведенные до этого. 

Далее (и это, пожалуй, один из наиболее важных моментов в тренинге!) 

ребенок еще раз просматривает лист с внешними опорами и вслух рассказывает 

(объясняет, аргументирует), почему каждая из этих опор помогает вспомнить 

нужное слово (т.е. что именно в ней содержится информация, связанная со 

словами и как именно ее надо использовать для вспоминания нужного слова) при 

необходимости ведущий задает вопросы, предлагает подсказки и т.п. Особо 

отметим, что такое рассказывание имеет смысл и необходимо даже и в том случае, 

если ребенок с первого раза быстро и правильно воспроизвел все слова. Такое 
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проговаривание поиска, установления и использования смысловых связей 

переводит их из ранга смутно осознаваемых операций (в которых смысловые связи 

учитываются далеко не полностью и о содержании которых ребенок знает лишь 

приблизительно) в ранг широко развернутых и отчетливо осознаваемых действий с 

максимальной представленностью в них всех смысловых связей. 

Перечислим основные виды вспомогательных внешних опор, по которым 

совершаются воспроизведение слов и которые стимулируют процессы смыслового 

анализа; их следует предъявлять в указанном порядке. 

1. Каждое слово изображается простым схематическим рисунком – 

пиктограммой. Слова для этого подбираются вначале исключительно конкретного 

содержания (тема: собака, кастрюля, река), затем постепенно вводятся и 

абстрактные (тема: радость, уныние, тишина). При этом подсказки поначалу 

даются такие, которые по смыслу довольно тесно связаны с некоторыми словами 

(например, собака – собачья будки или ошейник, кастрюля – сковородка или 

половник, река – удочка или камыши), затем их смысловая связь становится все 

более отдаленной (собака – овца, кастрюля – стол, река - лужа). 

2. Каждому слову соответствует близкие ему по смыслу слова, иногда 

синонимы, например: радость – счастье, музыка – мелодия, кино – фильм, вертолет 

– самолет, шпага – меч. 

3. Каждому слову соответствуют слова находящиеся с ним в тесной 

ассоциации и обозначающие, либо его характерную часть, либо неотъемлемый 

признак, либо просто близкие по смыслу понятия. Например: собака – кошка, ухо – 

глаз, рука палец, оркестр – барабан. 

4. Каждому слову соответствует более общее, широкое по смыслу понятие, 

например: тюльпан – цветок, скумбрия – рыба, косынка – головной убор, или, 

наоборот, с более широким понятием связана слово-опора с более узким смыслом 

(эти же примеры, но в обратном порядке). 



330 
 

5. Комбинация вариантов № 2-4: одно слово координируется по типу №2, 

другое – по типу №4 и т.д. в произвольном порядке. Включается также и иные 

темы опор, например, антонимы (друг – враг, вечер - утро), эмоциональные 

характеристики понятий (победа – радость, тюрьма - печаль) и др. 

6. Каждое слово кодируется несколькими входящими в него буквами 

(примерно одной третью), с указанием их местоположения в слове; это могут быть 

буквы как идущие подряд, так и разделенные промежутками, как и начала слова, 

так и из его середины или до конца; как согласные, так и гласные, как редкие, так и 

широко распространённые. Примеры:  

директор->дир….., ….рек…., ….тор…., д…р…т…, …и…е…о; 

оркестр-> орк…., ….стр, …р…е…р, …рк…ст…; 

боцман-> бо…, …цм…, …о…ан. 

 7. Аналогично предыдущему, только каждое слово кодируется строго 

первой и последней буквами. Например: директор-> д…р, кирпич-> к…ч, тишина-

> т…а. При этом поначалу следует избегать размещения внутри одной серии слов 

с одинаковыми начальными и конечными буквами (директор – дирижер; кирпич – 

клич; тишина – трясина – тайна - тусовка) на последующих же этапах выполнения 

упражнения такие пары (или тройки, четверки)  слов вводить надо, требуя от 

ребенка, чтобы он воспроизводил каждое из этих слов строго на своем месте в 

ряду. 

 8. Комбинация вариантов №6 и №7 (одно слово – по типу №6, другое – 

по типу №7 в произвольном порядке), а также и иные типы кодирования, 

например, по повторяющимся гласным (караван-> ..а..а..а..,  

серебро-> ..е..е…..), согласным (саксофон – с..с.., окрошка-> …к…к…) сдвоенным 

буквам (перрон-> ..рр…) и т.п. 

 9. Каждое слово кодируется через указанные количества слогов в нем 

(один слог – одна черточка) и отметкой ударного слога, например:  
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трапеция-> _ _/_ _, головоломка-> _ _ _ _/_. При этом для некоторых слов можно 

указывать и гласную в ударном слоге, например:  

переворот-> _ _ _ О
/
, мясорубка-> _ _ У

/
_; или в ударном и одном из безударных: 

одеколон-> _ _ Е
/
_ О

/
_, помешательство-> О _ А

/
_ _. Подобные указания желательны 

для таких пар (или троек, четверок) слов в серии, которые имеют одинаковую 

последовательность ударных и безударных слогов (например: _/_ _-> вывеска, 

окорок, станция; _ _ _/_-> торопливость, занаве
/
ска, балерина). 

 10. Модификация предыдущего варианта: наряду с количеством 

слогов, отметкой ударного слога и возможным указанием одной или двух гласных, 

указывается еще и открытость или закрытость каждого слога. Если закрытый слог 

обозначать треугольным знаком: ▼, а открытый – «птичкой»: ˅, то внешние опоры 

будут выглядеть примерно так: 

 

 11. Каждое слово кодируется указанием последовательности 

образующих его согласных и гласных букв (по договоренности й, ь, ъ: они либо 

указываются непосредственно, либо относятся к согласным, либо вообще 

отсутствуют в предъявляемых словах). Если согласную обозначают С, а гласную – 

Г, то внешние опоры будут следующими: журнал-> СГССГС; Киоск-> СГГСС; 

встреча->ССССГСГ; чайник-> СГЙСГС (или СГГСГС), бахвальство-> 

СГССГСЬСССГ (или СГССГСССССО). Для некоторых слов можно отмечать 

ударную гласную: сплетня-> СССГ
/
ССГ, улица-> Г

/
СГСГ. 

 12. Чередование всех приведенных выше видов внешних опор 

(варианты № 1-11) в произвольном порядке: так, 1-ое слово кодируется по типу 

№4, второе – по типу №10, третье по типу №1, четвертое – по типу №6 и т.д. 
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 Если какие либо слова по заданной внешней опоре не воспроизводятся, 

то вместо заданной следует ребенку предлагать другие (из приведенного выше 

списка их видов); если и они не помогают, то можно давать и развернутые 

словесные подсказки – описания этих предметов или явлений, например: акула – 

то, что плавает в океане; этого существа боятся моряки; имеет острые зубы; осечка 

– когда не получается то, чего мы хотим; имеет отношение к стрельбе; воротник – 

близок к шее; бывает у одежны и т.п. 

  

Упражнения с рядами предложений. Материал для занятий – ряды 

несложных в смысловом и структурном отношении предложений, которые между 

собой по смыслу не связаны или связаны мало. Количество предложений в одной 

серии – от 6 до примерно 30. Правила подбора, предъявления и воспроизведения 

предложений – сходны с описанными выше для рядов слов. Требуется дословное 

(или почти дословное) воспроизведение предложений в той же 

последовательности. 

 Перечислим основный виды вспомогательных внешних опор для 

воспроизведения предложений. 

1. Каждое предложение кодируется 1-2-3 ключевыми словами и указанием 

приблизительной длинны остальных слов в том же порядке, в котором они были в 

исходном предложении; длина слова изображается длиной заменяющего его 

отрезка. Приведем примеры такого кодирования: предложение «С Машей я 

познакомилась в очереди к детскому  

стоматологу» -> «_ ____ _ познакомилась _ __________ ___ ________ 

стоматологу»; «Получив от друга письмо, сразу же напиши ответ» -> «______ _ 

______ письмо, _____ _ _____ ответ»; «Юным мошенникам никак не улыбалась 

удача» -> «_____ мошенникам _____ _ улыбалась _______»; «За огородом 

виднелось два маленьких сарая» -> «_ огородом ______ два _______ ____». 
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2. Аналогично предыдущему, только сохраняются преимущественно не 

ключевые слова. Примеры кодировки только что приведенных предложений: 

«_____ Я __________ _ ______ к детскому ________»; «________ _ друга ____, 

сразу _ _________»; «Юным ____ никак _ _______ ___; За ______ виднелось ____ 

маленьких _____». 

3. Аналогично двум предыдущим, только отрезками обозначается лишь 

количество отсутствующих слов, но не их длина (т.е. все они одинаковой длины). 

Примеры  кодировки тех же предложений: «__ Машей __ __ в __ __ детскому 

__»; «Получив __ __ __, сразу __ __ __»; «__ __ никак __ улыбалась __»; «__ 

виднелось два __ __». 

4. Каждое предложение кодируется идущими подряд двумя-тремя-четырьмя 

словами (примерно одной третью всех слов), находящимся как в начале, так и в 

середине или в конце (для разных предложений по-разному); при этом не 

указываются ни количество, ни длина отсутствующих слов (но отмечается, из 

какой части предложения взяты слова – подсказки). Приведем примеры таких 

кодировок для рассмотренных ранее предложений: «С Машей я познакомилась…», 

«С Машей я …», «… познакомилась в очереди…», «… очереди к детскому 

стоматологу», «… друга сразу же…», «… же напиши ответ». 

5. Каждое предложение кодируется только первым и последним словами, 

отсутствующая середина отмечается многоточием (исключение: если первое слово 

– вспомогательная часть речи, например, предлог, частица или союз, то 

указывается и следующее за ним второе слово). Примеры такой кодировки: «С 

Машей … стоматологу», «Получив … ответ», «Юным … удача», «За городом … 

сарая». 

6. Каждое предложение кодируется только подлежащим и сказуемым с 

указанием многоточиями их местоположения в предложении (заметим, что иногда 

эти члены предложения могут выражаться и двумя-тремя словами). Примеры: «… 
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я познакомилась…», «…напиши…», «… не улыбалась удача», «… виднелось 

два… сарая». 

7.Каждое предложение кодируется двумя-тремя словами, которые 

приводятся в своей начальной грамматической форме (для  существительных, 

прилагательных, местоимений и др. – именительный падеж единственного числа 

мужского рода; для глаголов – неопределенная форма и т.д.); отсутствующие слова 

не отмечаются никак; последовательность указываемых в кодировке слов может не 

совпадать с их последовательностью в предложении. Например: «познакомится, 

стоматолог» («Маша, очередь»); «ответ, письмо» («друг, сразу»; «получить, 

написать»); «мошенники, улыбаться» («юный, улыбаться»; «удача, улыбаться»); 

«сарай, огород» («виднеться, два»; «огород, маленький»). 

8. Содержание каждого предложения заменяется высказыванием с широким 

употреблением неопределенных слов типа: некто, нечто, что-то сделал, что-то 

собирался сделать, что-то не получалось, где-то, в некотором месте, в некоторое 

время, некая шутка, кое-что; а также: нечто маленькое, нечто крупное, что-то 

неприятное, некий человек, некое животное, некое задание и т.п. Приведем 

примеры такой кодировки рассмотренных выше предложений: «Некто с кем-то 

кое-где познакомился», «Если нечто от кого-то получил, то надо кое-что сделать», 

«В определенном месте виднелось два неких строения». 

9.Аналогично предыдущему, только содержащаяся в предложении 

информация подсказывается различными прямыми вопросами типа: что? Кто? 

Кому? С кем? Что сделал? Чего не сделал? Когда? Какой? Где? К кому? «Получив 

от кого? Что? Когда? Что сделай?», «Кому? Чего не делала? Кто? Что?», «Где? 

Виднелось сколько? Каких? Чего?» 

10.Кодировка каждого предложения дается другим аналогичным ему по 

форме и содержанию предложением, в котором сохраняется часть слов исходного 

предложения, но часть заменена другими словами, среди которых могут быть: 

синонимы, антонимы, слова более общего или, напротив, более конкретного 

содержания, близкие по смыслу понятия или просто слова, ассоциативно 
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связанные с исходными. Столкнувшись с таким предложением-подсказкой, 

ребенок параллельно решает две взаимосвязанные задачи: а) определить, что 

именно в нем изменено (по типу игры: найди ошибки, найди неточности, отметь 

как можно больше различий); б) по этому измененному варианту полностью 

восстановить исходное (используя в качестве подсказок как сохраненные без 

изменения слова, так и измененные, а также особенности общей структуры 

предложения). Фактически, ребенок проделывает следующее: прочитывая 

измененное предложение, исправляет, корректирует его и называет правильный, 

первоначальный вариант. Примеры: «С Таней я подружилась в очереди к детскому 

окулисту» («С Машей я познакомился у дверей взрослого стоматолога», «Маша со 

мной разговорилась в очереди в стоматологической поликлинике»); «Получив от 

приятеля поздравление, не спеши написать ответ» («Получив от знакомого письмо, 

в тот же день ответь ему»); «Молодым воришкам все время улыбалась удача» 

(«Юным порядочным людям никак не везло», «Старым обманщикам никак не 

привалило счастье»); «За сараем виднелось три больших огорода» («За полем 

стояли четыре больших дома»). 

11. Каждое предложение кодируется одним из ключевых слов, а остальные 

слова – отрезками одинаковой длины, при этом на некоторых отрезках могут быть 

указаны одна или несколько букв, входящих в состав соответствующего слова, эти 

буквы – либо в начале слова, либо в середине, либо в конце, либо из разных мест; 

иногда могут полностью указываться служебные части речи (союзы, предлоги, 

частицы). Примеры  такой кодировки: «С ________ _______ познакомились оче и 

_______ кому ______» (варианты: «_____ шей__ Я ______ в очереди ______ 

_______ ологу ; ________ _________ познакомилась_____ ере   К_____у.»); 

 «ив______ _______ ____д    письмо, _________ж_______    иши  _______ет_» 

(вариант: «пол  в__________уга       ______азу       _____нап ответ»). Если 

выполнение этого задания окажется поначалу сопряженным с большими 

трудностями, сто сделать его более легким можно следующими способами: 

а) приводить не одно, а два ключевых слова; б) приводить все служебные 

части речи; в) увеличить количество букв, предлагаемых для опознания слова (т.е. 
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вместо двух-трех букв давать не менее четырех-пяти); г) отрезки, заменяющие 

слова, делать разной длины – в соответствии с количеством букв в слове (так, как 

это описано в варианте №1). По мере освоения ребенком этого упражнения 

количество и выраженность облегчающих приемов (пункты «а»-«г») надо 

постепенно сокращать. 

 12. Кодировка каждого предложения осуществляется сочетанием 

следующих двух приемов: а)указанием общей его темы (менее или более подробно 

и четко), б) характеристикой некоторых структурных, синтаксических, 

морфологических и иных особенностей предложения (так, отличается, например, 

наличие причастного или деепричастного оборота, факта перечисления нескольких 

объектов или лиц, указывается последовательность членов предложения, типа: 

обстоятельство времени-сказуемое-подлежащее… или частей речи, типа: предлог-

прилагательное-существительное…. и т.п.). Примеры такой кодировки наших 

предложений: «О знакомстве в поликлинике; последовательность: предлог-

существительное-местоимения-глагол-предлог-существительное-предлог-

прилагательное-существительное». «Совет по поводу переписки; есть 

деепричастный оборот в начале; подлежащего нет, сказуемое выражено глаголом в 

повелительном наклонении»; «О повальном невезении; начало предложения – два 

слова, отвечающие на вопросы «каким? кому?», конец – фразеологический 

оборот»; «Похоже на деревенский пейзаж; первое слово – предлог; есть 

числительное». 

 Перечисленные виды внешних опор не составляют, разумеется, 

исчерпывающего списка. По аналогии с приведенными выше, ведущий тренинга и 

сами ребята могут придумать еще немало других способов  кодирования 

предложений, и их, конечно же, надо тоже использовать в тренинге. 

 В качестве возможных усложнений и дополнений к указанным 

заданиям можно использовать следующее: 

 а) между запоминанием основного списка слов или предложений 

вводить отсрочку на несколько минут (от 2-3 поначалу до 10-15 в конце), которую 
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можно заполнять выполнением физических упражнений, рисованием, пением или 

выполнением других заданий тренинга познавательных процессов (например, игр 

и упражнений по развитию воображения, внутреннего плана действий и т.п.); 

 б) подбирать материал так, что бы в каждом очередном ряде слов или 

предложений были слова или предложения очень похожие на присутствовавшие в 

предыдущем списке (слова синонимы или находящиеся в тесной ассоциативной 

связи, предложения – с небольшим изменением структуры или с заменой или 

перестановкой некоторых слов). Например, если  в первом списке были слова: 

картошка, друг, паровоз, материал, копейка, то во втором могут предлагаться 

слова: картошка, приятель, тепловоз, ткань, монета. Аналогично и с 

предложениями: так, четырем постоянно рассматривавшимся выше предложениям 

могут соответствовать, например, такие их модификации: «Маша познакомилась 

со мной в небольшой очереди к врачу», «Мы с Машей оказались вместе в очереди 

к зубному врачу». «Написав приятелю письмо, сразу же отнеси его на почту»; 

«Этим молодым пройдохам везло буквально на каждом шагу»; «Между сараями 

был небольшой огород», «За сараями был виден краешек огорода»; 

 в) подключать самих детей к составлению материала для заданий: как 

исходных  рядов слов и предложений, так соответствующих им списков 

вспомогательных внешних опор (заметим, что обычно дети это проделывают 

чрезвычайно охотно, и их рвение в этом деле иногда оказывается даже большим, 

чем в выполнении самих заданий!); такая работа по составлению материала 

помогает им лучше осознать и прочувствовать моменты, связанные со смысловым 

и структурным анализом в процессах запоминания и воспроизведения материала, а 

также стимулирует их активность, направленную на участие в тренинге. 
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3.2.2. ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ И 

ВНУТРЕННЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 Внутренний план действий (ВПД), или просто способность выполнять 

действия в уме, является одной из универсальных характеристик человеческого 

сознания и представляет собой ключевое условие для развития интеллекта (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, Я.А. Пономарев). С точки зрения классификации 

психических явлений, ВПД не относится ни к одному из традиционно выделяемых 

психических процессов, а представляет собой нерасторжимое единство, сплав 

внимания, мышления, воображения и памяти. 

Несмотря на исключительную важность ВПД в структуре человеческой 

психики, в системе традиционного школьного обучения эта способность 

целенаправленно не формируется. В этих условиях она может складываться только 

стихийно, а это значит, что процесс ее формирования протекает неоптимально и 

полученный результат далеко не всегда соответствует максимально возможному 

уровню ее развития у каждого конкретного ребенка. Среди традиционных приемов 

формирования ВПД в массовой школе можно назвать пожалуй лишь устный счет 

(на уроках математики) да устный разбор слов и предложений (на уроках языка). 

Этого явно недостаточно и, как показывает опыт, эти приемы чрезвычайно мало 

эффективны, так как более или менее развивают одни аспекты ВПД, оставляя при 

этом в стороне другие, и происходит это в ситуациях, как правило, неинтересных, 

нудных и тревожных для детей — в рамках выполнения серьезных учебных 

заданий на уроках с угрозой получить плохую отметку. 

Ни в коей мере не претендуя на сколько-нибудь полное решение проблемы 

развития ВПД, отметим, что одним из возможных (и, вероятно, все-таки 

дополнительных по отношению к уроку) путей формирования и 

совершенствования ВПД школьников является игровой тренинг. Именно в игре, а 

не на улице, в ситуации эмоциональной раскованности и безопасности, 

непосредственного общения со сверстниками, выполнения не деловых, серьезных, 

а необычных, веселых заданий, предполагающих интеллектуальное соревнование с 
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одноклассниками, складываются, на наш взгляд, гораздо более благоприятные 

условия для развития ВПД, обеспечивающие более высокое его качество. 

Развитый ВПД предполагает наличие весьма многообразных и сложных 

психических способностей. Так, совершаемые в уме действия можно разделить по 

их содержанию на две группы: действия по заданному алгоритму (чисто 

исполнительские) и творческие, предполагающие планирование и поиск стратегий 

решения задачи (с выраженным ориентировочным компонентом), а по 

используемому материалу — на три группы: с предметами (фишки, пирамиды), 

образным (рисунки, схемы) и знаковым (цифры, слова) материалом. При 

пересечении этих двух классификаций образуется шесть «зон» ВПД, 

характеризующих различные его аспекты: действия по алгоритму с предметным  

материалом,  действия творческие с образным материалом и т.д. 

Описанные в статье игры направлены на формирование такого аспекта ВПД, 

как способность выполнять действия по алгоритму, со знаковым (цифровым и 

словесным) материалом: имеется материал, состоящий из ряда элементов 

(связанных или не связанных друг с другом) и имеется хорошо известный 

алгоритм перестановок или иных преобразований этих исходных элементов; 

необходимо получить некоторый новый результат, продукт, выполняя все эти 

преобразования в уме, и в конце назвать его. 

Подчеркнем особо, что в основной части тренинга преобразования следует 

выполнять именно в уме, т. е. без всяких внешних предметных действий и даже без 

зрительных опор на исходный материал. Однако на начальных его этапах, в 

процессе освоения алгоритма и первых пробах его применения необходима 

отработка действий в материальном плане (или во внутреннем, но со зрительными 

опорами — в зависимости от исходного уровня развития игроков). Возврат к этим 

генетически более ранним уровням необходим и при возникновении различных 

затруднений при функционировании ВПД: действие трудное, не выполненное в 

уме, тут же переводится на более низкий уровень и выявляется причина его сбоя 

при протекании в уме. 
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Сложность выполняемых заданий, определяемая степенью громоздкости 

алгоритма, количеством исходных элементов материала и фактом их связности или 

несвязности, постепенно увеличивается таким образом, чтобы для каждого ребенка 

постоянно чередовались этап легкого, почти автоматического выполнения заданий 

с этапом трудных, напряженных, находящихся на грани возможного в ВПД; 

впоследствии эта трудность в процессе многократных тренировок и анализа 

ошибок устраняется, действия становятся легкими, но после этого вводятся 

задания повышенной сложности, и все начинается сначала. Чередование заданий, 

осуществляющихся то «весело», то «на пределе», придает тренингу особый 

эмоциональный и мотивационный заряд за счет того, что ребенок имеет 

возможность поочередно то наслаждаться легкой и успешной игрой своего 

интеллекта, то напряженно преодолевать возникающие интеллектуальные 

трудности, чтобы снова поскорее добиться желанной и уже испытанной им 

легкости. 

Описанный тренинг ВПД рекомендуется проводить на специальных занятиях 

во внеурочное время по 45-60 мин два раза в неделю. На начальных этапах 

освоения задания фиксируется только правильность или неправильность его 

выполнения, а на заключительных (при высокой доле правильных ответов) — еще 

и скорость его выполнения. Результаты заданий, выполняемых игроками 

поочередно, сравниваются не только между собой, но и с более ранними их 

результатами, чтобы отметить индивидуальный прогресс каждого игрока. Часть 

описанных игр представляет собой модификации известных 

психодиагностических методик и детских развлечений, другие разработаны 

автором. 

  

 

 



341 
 

МЫСЛЕННЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ И ВНУТРЕННЕГО ПЛАНА 

ДЕЙСТВИЙ. В дополнение к описанным ранее и неплохо себя 

зарекомендовавшим играм и упражнениям с цифрами, числами, буквами, словами, 

пространственными перемещениями и мысленными манипуляциями с 

прямоугольниками, приведем еще один комплекс упражнений - по мысленному 

построению треугольников. 

Описанные упражнения рассчитаны на учащихся 6-10 классов. Занятия 

проводятся с группой из 4-5 школьников 2-3 раза в неделю по 50-60 мин. в непри-

нужденной игровой обстановке. Задания предлагаются в виде особых 

занимательных игр на внимание и смекалку. Задания выполняются игроками либо 

параллельно (получив на слух задание, каждый обдумывает и записывает ответ, 

результаты сверяются), либо по очереди (один игрок обдумывает и называет ответ, 

другиe, также обдумав, сверяют услышанное с собственным результатом и при 

необходимости управляют). 

Через каждые три-четыре занятия проводятся экспресс-тестирования 

игроков, при которых фиксируется доля правильных ответов и их среднее время. 

Результаты наносятся на индивидуальные графики, по которым игроки отчетливо 

видят успехи собственного развития или периоды относительного застоя; и первое, 

и второе оказывает на них заметное стимулирующее влияние: каждый игрок 

страстно желает, чтобы его точка процента правильных ответов поднялась еще 

выше, а точка среднего времени решения опускалась все ниже и ниже. 

Упражнения рекомендуем предъявлять в том порядке, в котором они 

описаны. Каждое упражнение многократно "прокручивается" в течение нескольких 

занятий на различном числовом материале. На каждом последующем занятии 

обязательно повторяются упражнения, освоенные ранее, и вводятся два-три новых. 

1. Услышав ряд из трех цифр (от I до 9), например: 1, 2, 6 - ребенок должен 

во ВПД определить, возможно ли построить треугольник из трех отрезков, 
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имеющих такие длины (к примеру, цифры обозначают количество сантиметров в 

каждом отрезке). 

Напомним, что с точки зрения геометрии, построение треугольника 

возможно лишь в том случае если длина наибольшего из трех отрезков строго 

меньше суммы длин двух других (меньших) отрезков (или если имеются два 

одинаковых по длине наибольших отрезков или все три равны по длине). 

При определении возможности построить треугольник из трех отрезков 

заданной длины ребенок может ориентироваться либо только на анализ цифровых 

соотношений (такой способ для большинства является оптимальным), либо только 

на образно-пространственные манипуляции (такой способ допустим лишь на 

начальных этапах освоения упражнений), либо на то и другое вместе или 

попеременно, - как ему будет удобнее. Однако по мере вхождения ребенка в 

выполнение заданий его следует все более и более ориентировать на анализ 

именно числовых соотношений (т.к. только при таком способе обеспечивается как 

высокая доля правильных ответов ребенка, так и значительный уровень 

сформированности его внутреннего плана действий). 

Ответ на каждое задание следует давать быстро и четко, сказав либо "да" 

(треугольник построить можно), либо "нет" (нельзя). 

В нашем случае, поскольку 7 меньше, чем (2 + 6), правильный ответ: «да» На 

первых этапах выполнения этого (как и всех последующих заданий) 

ограничиваются констатацией правильности или неправильности ответа, 

впоследствии же еще и фиксируется по секундомеру время выполнения задания; 

во всех случаях при затруднениях или при неправильном ответе ребенку 

рекомендуют тут же перейти на внешне-развернутое выполнение задания: записать 

на листе исходные числа и нарисовать построенный треугольник. 

2. Услышав ряд из трех двузначных чисел, например: 23, 76 и 35, 

определить, можно ли построить треугольник из отрезков таких длин. Здесь, 

поскольку 76 больше, чем (23 + 35), правильный ответ: "нет". 
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3. Услышав ряд из шести цифр, например: 8 4 5 2 4 9 - определить, можно 

ли построить два треугольника: первый — из отрезков, длины которых 

соответствуют первым трем цифрам (8 4 5), второй - трем последним (2 4 9). 

Важно требовать, чтобы сперва в уме выполнялись все необходимые манипуляции 

по построению и первого, и второго треугольников, и лишь в самом конце ответ 

давался слитно, без пауз (в нашем случае: "да - нет"). Ответ с паузой между двумя 

словами принимать лишь на начальных этапах выполнения этого упражнения, в 

дальнейшем же его следует расценивать как ошибочный, поскольку весь смысл 

этого упражнения (и всех последующих) заключается в том, чтобы ребенок 

тренировался выполнять действия во ВПД в условиях интерференции со стороны 

смежных действий  в уме, а также удерживаемых  при  этом  в  кратковременной 

памяти как исходных условий доя выполнения действия последующего, так и уже 

полученного результата действия предшествующего. Именно в этом случае 

создаются наиболее благоприятные   предпосылки  для  укрепления   и расширения 

ВПД. 

4. Услышав ряд из шести цифр, например: 6 9 5 4 8 7 - определить, можно ли 

построить два треугольника: первый - из чисел (длин сторон), стоящих на 

нечетных местах: первом, третьем и пятом (6 5 8), второй - на четных (9 4 7). Ответ 

состоит из двух слов, произносимых слитно (в данном случае: "да - да"). 

5. Услышав ряд из четырех цифр, например: 7 2 4 5 - определить, можно ли 

построить два треугольника: первый - из трех первых чисел (7 2 4), второй - из 

трех последних (2 4 5), при этом две средние цифры (2 4) - общие для обоих 

треугольников. Здесь правильный ответ: "нет - да". 

6. Услышав ряд из трех цифр, например: 8 2 5 - определить, можно ли построить 

два треугольника: первый - из исходных цифр, второй - из других цифр, которые 

выводятся из исходных по заранее условленному несложному правилу, например: 

две крайние цифры уменьшаем на единицу, а среднюю увеличиваем на два (итог: 7 

4 4). Здесь правильный слитный ответ: "нет - да". Другие примеры заранее 

условленных правил: из первой исходной цифры вычесть единицу, ко второй 
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прибавить два, из третьей вычесть три (итог: 7 4 2); к первой исходной цифре 

прибавить единицу, из второй единицу вычесть,  а  из третьей  вычесть два (итог: 9 

1 3). 

7. Услышав ряд из четырех цифр, например: 7 3 6 5 - определить, можно 

ли построить четыре  треугольника:   первый  -  из  исходных цифр, но без второй 

цифры (7 6 5), следующий - без третьей (7 3 5), далее - без четвертой (7 3 6) и, 

наконец, - без первой (3 6 5). Правильный ответ - слитно произнесенные четыре 

слова, у нас: "да - да - да - да". Заметим, что иногда для правильного выполнения 

этого задания нет необходимости строить в уме все четыре треугольника. Если 

наибольшее из исходных чисел (7) меньше суммы двух других наименьших (3 + 5), 

то в отношении всех четверых треугольников верным будет ответ "да". Однако 

этот секрет ребенку открывать не следует; надо лишь обратить его внимание на то, 

что все четыре "да" встречаются довольно часто, и попросить его найти способ 

выявления этого случая сходу - еще до полного перебора четырех треугольников. 

8. Услышав ряд из четырех цифр, например: 2 6 5 4 - определить, можно ли 

построить три треугольника: первый - когда две первые цифры складываются (2 + 

6) 5 4, второй – когда складываются вторая и третья 2 (6 + 5) 4, третий - когда 

складываются две последние 2 6 (5 + 4). Правильный ответ здесь: "да - нет - нет". 

9. Услышав две цифры, например: 2 и 7, - сразу же найти их сумму (2 + 7 = 9) и 

разность (по абсолютной величине: 7-2 = 5), далее определить, можно ли 

построить треугольник из следующих трех чисел (длин сторон): суммы, разности и 

наибольшего из двух исходных чисел (9, 5 и 7), правильный ответ здесь: "да". За-

метим, что это упражнение тоже с "секретом" - ответ можно находить гораздо 

проще. При требуемых условиях треугольник можно построить лишь если 

максимальное из двух исходных чисел строго больше удвоенного минимального (у 

нас: 7 > 2 • 2), во всех других случаях его построить нельзя. Этот секрет также не 

стоит раскрывать ребенку, следует лишь дать ему понять, что ответ можно сразу 

"увидеть" по двум исходным числам, без вычисления их сумм и 

разности, и попросить его отыскать способ такого прямого "усмотрения". 
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10. Услышав ряд из шести цифр, например: 2 9 6 4 3 5, надо мысленно 

расположить три последние цифры над тремя первыми и вычислить в трех 

образовавшихся столбиках разности (по абсолютной величине): 

    _ 296  

         435  

         261 

Последние три цифры (разности) и есть те цифры, из которых надо 

построить треугольник. Правильный ответ здесь: "нет". 

11. В настоящем и следующем упражнениях ребенку предъявляются лишь 

две цифры, а третью он должен определить сам, руководствуясь некоторым 

заранее установленным правилом ее выведения из двух предъявленных. 

Возможные варианты способов такого выведения: а) если сумма двух исходных 

чисел четная, то третье число равно 8, если нечетная - то 4: б) если разность двух 

исходных чисел четная, то третье число равно 4, если нечетная - то 2; в) если оба 

исходных числа четные или нечетные, то третье число равно 1, если же одно из 

них четное, а другое нечетное - то 3. 

Так, например, если предъявлено две цифры: 7 и 5, то, правильными 

ответами в перечисленных случаях будут: 

а) "да", т.к. 7 + 5 = 12 - нечетное, значит третье число - 8; 

б) "да", т.к. 7-5 = 2- четное, значит третье число - 4; 

в) "нет", т.к. и 7 и 5 - нечетные, значит третье число - 1. 

12. В этом упражнении третья цифра определяется не особенностями двух 

предъявленных цифр, а номером выполняемого задания. Так, например, 

условливаются, что третья цифра систематически изменяется в пределах от 1до 9, 

возможные варианты такого изменения: 



346 
 

а) в первом задании третья цифра равна 1, во втором - 2, в третьем - 3 и т. 

д. до 9; затем, начиная с десятого задания, счет идет в обратном направлении: в 

десятом она равна 8, в одиннадцатом - 7 и т.д., затем при достижении единицы 

счет снова меняет направление; 

б) в первом задании третья цифра равна 2, во втором - 4, в третьем - 6 , 

т.е. используются только четные цифры, однако при движении в обратном 

направлении берутся только нечетные цифры: от 9 до 1, затем снова от 2 до 8 и т.д. 

Важный момент: при выполнении этого задания ребенку можно разрешать 

загибать пальцы лишь на начальных этапах освоения этого упражнения, в 

дальнейшем же надо требовать, чтобы руки лежали на столе ладонями вверх (это 

исключает возможность иметь внешнюю опору в виде надавливания подушечками 

пальцев на поверхность стола). Так, например, если 

предъявляются первые две исходные цифры: 6 и 8, то в соответствии с правилом 

"а" надо дать ответ "нет", т.к. третье число равно 1; в соответствии с правилом "б" -   

также "нет", т.к. третье число - 2; далее, если предъявляется следующая пара: 3 и 5, 

то в соответствии с правилом "а" правильный ответ "нет", т.к. второе число - 2; в 

соответствии с правилом "б" - ответ "да", т.к. третье число 4. 

13. В этом и следующем упражнении предъявляются два числа, которые могут 

быть в пределах 20 (или 25-30), например 4 и 18. Третье число вычисляется 

автоматически как квадрат наименьшего из этих двух: 4
2
 = 16. В данном случае 

правильный ответ "да", т.к. 18 < 4 + 16.  

14.В этом упражнении третье число автоматически вычисляется по двум 

предъявленным как частное  от деления  большого  числа  наименьшее, 

умноженное на два. Например, если даны числа 3 и 24, то третье находим так: 1) 

24 : 3 = 8; 2) 8 • 2 - 16. Имея три числа: 3, 24 и 16, даем правильный ответ "нет", т.к. 

24 > 3 + 16. 

Вначале следует исходные два числа подбирать так, чтобы частное от их 

деления оказывалось только целым числом. Впоследствии же можно допускать 

использование и дробных чисел, которые следует округлять до одной значащей 
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цифры после запятой. Например: даны числа 2 и 23; находим третье: 23 : 2 = 11,5; 

11,5 • 2 = 23; ответ "да", т.к. 23 < 2 + 23; или 17 и 3; третье: 17:3 = 5,7; 5,7 • 2 = 11,4; 

ответ "нет", т.к. 17 > 11,4 + 3. 

В качестве вариантов этого упражнения можно рассматривать и такие, в 

которых частное следует умножать не на 2, а на 3 или 4. Например, при 

умножении на 3: даны числа 28 и 4; находим третье: 28 : 4 = 7; 7 • 3 = 21; ответ 

"нет", т.к. 28 = 21+7. 

При проведении занятий следует иметь в виду, что каждое из описанных 

упражнений вносит свой специфический вклад в развитие различных аспектов 

ВПД, и именно полный их комплекс (а не выборочно взятые три-четыре 

упражнения) только и может обеспечить более или менее ощутимое его 

совершенствование. Но, с другой стороны, опыт проведения занятий показывает, 

что у каждого ребенка появляются свои "любимые" и "нелюбимые" упражнения, и 

он с гораздо большим удовольствием (и успехом) выполняет именно любимые. 

Разумеется, такую возможность ему следует предоставить. Что же касается 

нелюбимых (но тем не менее весьма полезных, и поэтому они не должны быть 

проигнорированы), то к ним надо вернуться позднее, после тщательного освоения 

любимых. Заметим также, что если какое-либо упражнение оказывается для 

ребенка очень трудным или даже непосильным, то его следует частично перевести 

во внешний, материальный план, например, предъявлять числа на карточках, 

зрительно, позволять ребенку делать записи промежуточных результатов, загибать 

пальцы и т.п. Опыт показывает, что после ряда выполнений упражнения с этими 

внешними стимулами-средствами большинство детей оказываются вполне 

способными выполнять их всецело в ВПД. 

Рекомендуя описанный комплекс прежде всего для учащихся 6-10 классов 

школ и лицеев, отметим, что имевшие место отдельные попытки его применения 

для учащихся 4-5-х классов, а также для студентов вузов в возрасте 18-24 лет 

также показали его достаточно высокую эффективность для развития ВПД. 
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ИГРЫ С ЦИФРАМИ.  Называние цифр в обратном порядке. Зачитывается 

ряд из трех, четырех или пяти цифр, например, 8, б, 5, 2. В ответ надо назвать эти 

же цифры, но в порядке от последней к первой: 2, 5, 6, 8. В других вариантах этой 

игры можно зачитывать не отдельные цифры, а четырех-пятизначные 

количественные или порядковые числительные, обозначающие, например, число 

яблок на дереве или число жителей затерянного в океане острова, или год какого-

либо исторического события, а игроки в ответ должны назвать числительные, 

«обратные» по отношению к заданным, например, 6179 яблок  9716 яблок; 1978-

й год  8791-й год. Для повышения игровой мотивации детей можно представить 

ребятам, что все эти события в фантастической стране под названием Наоборотия. 

Называние чисел, увеличенных или уменьшенных на несколько единиц. 

Зачитывается ряд из трех-шести цифр, например: 3756. В ответ надо назвать 

другие цифры — на 1 (или на 2) большие (или меньшие): 4867 (или 5978, или 

2645). Аналогично предыдущей игре, такие преобразования можно делать и с 

количественными и порядковыми числительными (2563-й год-3674-й год) и 

представлять, что все это разыгрывается в стране с названием «На-единицу-

большая» или каким-либо подобным. 

Называние чисел, недостающих до десятка. Зачитывается ряд цифр, 

например: 3942. В ответ вместо каждой из заданных цифр следует назвать другую 

— ту, которая обозначает недостающее до десятка число. Так, вместо 3 называется 

7, поскольку 3 + 7 = 10, вместо 9 - 1, поскольку 9 + 1 = 10, и в итоге получается: 

7168. Такие же трансформации выполняются и с числительными и при желании 

обставляются сказочными сюжетами. 

Называние чисел, увеличенных или уменьшенных в два раза. Вместо каждой 

цифры заданного ряда называется другая — обозначающая вдвое большее или 

меньшее число; в случае уменьшения вдвое нечетного числа называется 

ближайшее к половине большее целое число (например: 7  4, 9  5). Так, 

исходный ряд 342 преобразуется при увеличении каждого числа в 684, а при 
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уменьшении в 221. Во всех случаях исходный материал подбирается так, чтобы 

при преобразованиях не было переходов через десяток. 

Называние последней цифры от умножения на два. Эта игра аналогична 

предыдущей, но здесь допустимы переходы через десяток. Так, заданный ряд 8456 

преобразуется следующим образом: 8х2=16, называется последняя цифра 6; 4х2=8, 

5х2=10, 6х2=12; в итоге называем: 6802. 

Неравномерный счет вперед или назад. К заданному числу нужно 

поочередно прибавлять (или из него вычитать) то одно, то другое число, стараясь 

при этом не допускать ошибок. Например, от 8 считаем вперед, прибавляя 

поочередно 3 и 4: 8 11 15 18 22 25 29 32 36 39 43 ... Или от 10 считаем вперед, 

прибавляя 8 и вычитая 5: 10 18 13 21 16 24 19 27 22 ... Для повышения интереса 

игроков можно представлять, что, например, некоторый заколдованный человек 

может подниматься по лестнице, только ступая сразу через несколько ступенек 

вверх, а потом — через несколько ступенек вниз, и надо быстро назвать номера 

ступенек, на которых он меняет направление. 

Устный счет с заданным отклонением. Используются любые традиционные 

задания на устный счет (на сложение, вычитание, умножение, деление), но вместо 

правильного ответа надо давать ответ, отклоняющийся от него на какое-либо 

заранее оговоренное число, например, больше на 7 (или меньше на 12). Тогда: 

17+21=38, но надо ответить 45 (так как 38+7=45) или 26 (т. е. 38—12). Можно 

представить, что в некоторой фантастической стране все результаты 

арифметических вычислений искажены на эту заданную величину, и задача 

игроков — овладеть этой особой арифметикой. 

Расположение цифр в возрастающем или убывающем порядке. Например, 

вместо заданного ряда 72685 следует назвать 25678 (или 87652); вместо 2746-го 

года  2467-й год (или 7642-й). Можно представить, что злой волшебник нарушил 

порядок цифр, и задача игроков — быстро его восстановить. 
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Продвижения по цифровым узорам. Пять цифр названного ряда, например: 

72685, следует расположить в уме соответственно пяти точкам домино в 

направлении сверху вниз: 

7      2  

    6 

8      5 

Затем также, в уме осуществляется продвижение по этим цифрам в 

направлении, например, из левого верхнего угла (7) к правому нижнему углу (5), а 

затем из левого нижнего (8) к правому верхнему (2), называя все встречающиеся 

на пути цифры; в данном случае это: 765862. 

Возможны и другие цифровые узоры, например, расположение заданного 

ряда в виде креста слева направо: 

         8  

7       2      6 

         5 

с последующим прочтением цифр по часовой стрелке, начиная с верхней, а 

затем называя цифру, оказавшуюся в середине: 86572. 

Серийные вычитания. Цифры заданного 4- или 6-значного ряда следует 

расположить в своем представлении так, чтобы вторая половина ряда оказалась 

строго под первой, а затем из верхних чисел вычитаются нижние и называется 

результат в каждом столбике. Например, для ряда из 4 цифр 5832: 

5   8 

-3  2 

2   6 

Для ряда из 6 цифр 758624: 
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7  5  8  

-6 2  4 

 1  3  4 

Называются, соответственно, только цифры 2 и 6 или 1, 3, 4; все 

промежуточные перестановки и вычисления выполняются в уме. Можно 

представлять, что это особый способ шифровки чисел, принятый среди 

разведчиков; чтобы передать информацию о наличии у противника 24 самолетов и 

134 танков резидент прибегает к такой завуалированной форме ее передачи, чтобы 

ни один перехватчик, не знающий кода, не догадался, о каких количествах идет 

речь. 

  

ИГРЫ СО СЛОВАМИ. Чтение слов наоборот по буквам. Заданное слово 

(сперва из трех, затем из четырех, пяти, шести и т. д. букв) следует прочитать по 

буквам в обратном порядке, справа налево, например, работа  атобар. Для 

повышения игровой мотивации можно сказать ребятам, что это особый 

иностранный язык, употребляемый в сказочной стране Зазеркалье или Наоборотия 

ее жителями — наоборотами или перевертышами, или в мирах, где ход времени 

противоположен нашему: время течет из будущего в прошлое, поэтому звуки, 

произносимые у нас первыми, на этом языке оказываются последними. Эти и 

аналогичные сказочные и фантастические сюжеты можно использовать и во всех 

последующих играх. 

Чтение фраз наоборот по буквам. Эта игра подобна предыдущей, но только 

в ней вместо отдельных слов используются несложные фразы из трех-пяти 

коротких слов, например: «домик в лесу» - «усел в кимод». При этом участники 

игры договариваются, что буквы Ь, Ъ и И при обратном чтении опускаются, 

однако их наличие сигнализируется хлопком в ладоши, следующим после 

прочтения соответствующего слова, например: «Был другой день»  «Нед 

(хлопок) огурд (хлопок) лыб». 
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Чтение слов и фраз наоборот по слогам. Эта игра подобна двум 

предыдущим, по в ней разбиение слон проводится не по буквам, а по слогам. 

Например, фраза «высокое дерево» превращается в этом случае в «во-ре-де е-ко-

со-вы». 

Чтение слов и фраз наоборот по морфемам. Эта игра подобна трем 

предыдущим, но в ней членение слов производится по морфемам (приставка — 

корень — суффикс или группа суффиксов — окончание), например: развлечение 

— «е (окончание) — ени (группа суффиксов) — влеч (корень) — раз (приставка)». 

Чтение рядов слов наоборот. Зачитывается ряд из трех-пяти слов, не 

связанных друг с другом по смыслу и по звучанию, например: почта, лес, огурец, 

медаль. В ответ надо назвать их в строго обратном порядке: медаль, огурец, лес, 

почта. 

Чтение предложений наоборот. Прочитывается недлинное предложение (из 

четырех — семи слов), например: «Никто, кроме тебя, этого не сделает». В ответ 

надо назвать все слова, входящие в это предложение, в обратном порядке: 

«Сделает не этого тебя кроме никто». По договоренности игроков можно выделять 

хлопками запятые и другие разделительные знаки, имеющиеся в предложении. 

Чтение слов через букву. Заданное слово, например: сладость надо прочитать 

так, чтобы в нем звучали лишь первая, третья, пятая и т. д. буквы, игнорируя 

вторую, четвертую и т. д., в нашем случае должно прозвучать: с а о т. В более 

сложном варианте игры следует прочитывать длинные слова через две буквы на 

третью, например: математика - мета. 

Смешанное чтение слов по буквам. Зачитываются два слова, состоящие из 

одинакового количества букв. В ответ следует назвать новое, искусственное слово, 

составленное из первой буквы первого слова, второй второго, третьей первого, 

четвертой второго и т. д., например: СеЛо, пАрК  САЛК. Затем слова меняются 

местами, и в начало ставится первая буква второго слова: ПаРк, сЕлО - ПЕРО. 
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Более сложный вариант игры предполагает поочередное смешивание букв из трех 

разных слов, например: РабОта, гИтаРа, заРеВо -РИРОРО. 

Смешанное чтение слов по буквам в обратном порядке. Эта игра подобна 

предыдущей, только смешивание букв начинается не от начала, а от конца слова: с 

последней буквы первого слова, например: рУкА, КиНо -» АНУК, а затем ОКИР. 

Смешанное чтение слов по слогам. Эта игра аналогична двум предыдущим, 

но здесь членение слов производится не по буквам, а по слогам, например: 

ХАмеЛЕон, руКОятКА  ХА-КО-ЛЕ-КА. При этом можно представлять, что 

создаются гибриды из двух разных предметов и подбираются их названия. 

Чтение слов от краев к середине. Заданное слово следует прочитать, 

двигаясь как бы одновременно и от начала, и от конца, чтобы дойти до середины. 

При этом на первое место ставится его первая буква, на второе последняя, на 

третье — вторая от начала, на четвертое — предпоследняя и т. д., например: 

ОгуреЦ - ОЦгеур. 

Включение лишних букв в слово. Заданное слово надо преобразовать так, 

чтобы в промежутках между каждой парой составляющих его букв появилась одна 

лишняя буква. Можно предложить несколько разных вариантов такого   

вставления  дополнительных букв, однако желательно, чтобы образованные таким 

способом искусственные слова по своему звучанию были похожи на привычные 

слова. Например: палка  пЛаВлЕкРа или пРаЕлОкВа. Можно считать, что это 

эффективный способ простого зашифровывания важных сообщений. 

Очищение слова от лишних букв. Эта игра противоположна предыдущей. 

Задается слово, «засоренное» лишними буквами, вставленными через одну. Надо 

его очистить от засорения и произвести исходное слово, например: кРуЯ-сИт  

куст. Можно представлять, что совершается расшифровка закодированных 

разведданных, или что злой волшебник смешал буквы в словах, и следует очистить 

родной язык от этого вредного вмешательства. 
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Чтение предложений через слово. Задается предложение из пяти — семи 

слов, например: «Сережа обычно просыпается около семи часов утра». В ответ 

следует прочитать его, опуская при этом каждое второе слово: «Сережа ... 

просыпается ... семи ... утра». Затем оно прочитывается с опусканием первого, 

третьего и т. д. слов: «... обычно ... около ... часов» ... Заметим, кстати, что игра, 

противоположная этой, когда предъявляются предложения с каждым вторым 

опущенным словом и игроки должны заполнить эти пропуски, составив как можно 

больше интересных и разнообразных по содержанию предложений, может 

применяться для развития воображения школьников. 

Чтение предложений от краев к середине. Заданное предложение надо 

прочитать как бы одновременно и с начала, и с конца: сперва называется его 

первое слово, затем последнее, затем второе от начала, затем предпоследнее и т. д. 

до середины. Например, предложение «И от улыбок девушек вся улица светла» 

превращается в: «И светла от улица улыбок вся девушек». В целях большей 

занимательности игры можно разрешать игрокам изменять форму слов, добиваясь 

их связности в новом, искусственном предложении, например: «И светлЫ от 

улицЫ улыбКИ всЕХ девушек». 

Смешанное чтение фраз и предложений через слово. Задаются два 

предложения с одинаковым числом слов, например: «Утро в сосновом лесу» и 

«Дорога идет под гору». В ответ следует назвать новое, искусственное 

предложение, составленное из первого слова первого заданного предложения, 

второго — второго, третьего — первого и т. д.: «Утро идет сосновом гору». Затем 

заданные предложения меняются местами и из них составляется новая фраза: 

«Дорога в под лесу». 

Наложенное чтение фраз и предложений. Эта игра аналогична предыдущей, 

только наложение, в отличие от смешения, предполагает, что ни одно слово не 

опускается, а просто вслед за первым словом первого предложения называется 

первое слово второго предложения, затем после второго слова первого 

предложения идет второе слово второго предложения и т. д. Например, две фразы: 
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«Расцветали яблони и груши» и «Поплыли туманы над рекой» при их наложении 

превращаются в: «Расцветали поплыли яблони туманы и над груши рекой». 

Разделение наложенных фраз. Эта игра противоположна предыдущей и 

вызывает гораздо большие трудности. Прочитанную бессмысленную фразу, 

составленную методом наложения двух исходных предложений, желательно 

необычных по содержанию, следует разложить на два отдельных предложения, 

придерживаясь правила: первое слово относится к первому предложению, второе 

— ко второму, третье — к первому и т. д. Например: «Песня сердце плыла 

смеялось медленно звонко» «Песня плыла медленно» и «Сердце смеялось звонко». 

Называние слов в алфавитном порядке. Прочитывается ряд из четырех-пяти 

слов, например: крупа, страх, белка, лимонад. В ответ надо назвать эти же слова, 

но расположив их в алфавитном порядке: белка, крупа, лимонад, страх. В более 

сложном варианте игры можно использовать слова с общей первой буквой, и тогда 

при их упорядочивании следует ориентироваться на их вторые и третьи буквы, 

например: столб, сокол, сравнение, стакан - сОкол, сРавнение, сТАкан, сТОлб. В 

еще более сложных вариантах можно требовать расположения слов в порядке, 

противоположном алфавитному (от Я до А), или в алфавитном расположении их 

только по вторым буквам, игнорируя первые, например, ряд слов: трасса, диктор, 

свет и рука — располагаются так: сВет, дИктор, тРасса, рУка. 

Чтение слогов в алфавитном порядке. Эта игра отличается от предыдущей 

тем, что в алфавитном порядке следует расположить слоги одного и того же слова. 

Заданное слово, например, хамелеон, членится в уме на слоги: ха-ме-ле-он, и затем 

они упорядочиваются: Ле-Ме-Он-Ха. В более сложном варианте используются 

слоги из целой фразы, например: «чистые руки»   Е-Ки-Ру-Ты-Чис. 

Чтение морфем в алфавитном порядке. В отличие от предыдущей игры в 

этой членение слов осуществляется не на слоги, а на морфемы. Например: записка 

 за (-приставка) — пис (корень) — к (суффикс) — а (окончание)  А-За-К-Пис. 
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Составление слов из букв заданного слова. Буквы заданного слова, например, 

«работа», используются как «строительный материал» для создания новых слов, 

состоящих только из этих букв: рота, брат, бар, табор и др., причем все это 

совершается только в уме. В более сложном варианте игры можно разрешать 

использовать дополнительно еще какую-либо букву (например, Н) и запрещать 

использовать одну из букв заданного слова (например, О); в этом случае можно 

образовывать, например, слова: рана, набат, баран, но нельзя называть слова: нора, 

бор, и др. 

Продолжение слова по заданному началу. Называются первые две-три буквы 

слова (например, ба...), нужно продолжить это слово, причем найти несколько 

различных вариантов. При этом строго задается количество букв искомого слова 

(например, пять) и вводится запрет на употребление двух — трех букв (например, 

Н и О). Игроки в уме составляют слова, удовлетворяющие указанным 

требованиям, а потом быстро их записывают. В данном случае могут быть названы 

слова: балет, балка, базар и др., но недопустимы слова: балласт (7 букв), багор, 

басня (есть запрещенные буквы); за такие слова вводятся штрафные очки. 

Замена слов слогами. Задается фраза из трех-семи слов, например: «В лесу 

родилась елочка». В ответ надо быстро назвать только первые слоги входящих в 

нее слов: ле-ро-е. Затем только вторые слоги: су-ди-ло. 

Замена слов морфемами. Задается фраза из трех — шести слов, например: 

«Разговоры протекали в задушевной обстановке». В ответ надо поочередно назвать 

вместо каждого слова заданные его морфемы (служебные части речи 

игнорируются или выделяются хлопками). Так, сперва называются приставки: раз-

про-за-об. Затем корни: говор-тек-душ-стан. Затем суффиксы или их группы (если 

в слове морфема отсутствует, то произносится слово «нет»): нет-ал-еви-овк. Затем 

окончания: ы-и-ой-е. 

Образование слов из слогов. Заданное слово (например, газета), надо 

расчленить в уме на слоги (га-зе-та) и затем каждый слог нарастить до 

самостоятельного слова. Вслух называются только образованные таким способом 
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слова: ГАраж, ЗЕнит, ТАнец. В более сложном варианте игры то же проделывается 

с фразой или словосочетанием, например: стадо обезьян  СТАрость, ДОждь, 

Остров, БЕЗдельник, ЯНварь (буквы Ь, Ъ, И игнорируются, но их наличие 

сигнализируется хлопками). 

Превращение одного слова в другое. Задается короткое слово из трех-четырех 

букв. Надо заменить в нем лишь одну букву так, чтобы превратить его в новое 

слово, затем в этом новом слове меняется еще одна буква, и оно превращается в 

третье и т. д. В результате должно получиться такое слово, в котором нет ни одной 

буквы из заданного слова. Все преобразования выполняются строго в уме. 

Например: сад  сУд  сУК - ЛУК или сад - Рад - РОд РОТ. Затем игрок быстро 

называет составленные им в уме такие цепочки (желательно не одну, а несколько), 

и после этого обязательно проговаривает их в обратном порядке (это важно для 

формирования обратимости мыслительных операций). 

Название общих букв. Произносятся два слова, например: человек и акварель. 

Надо выделить в уме все общие для них буквы (имеющиеся и в первом, и во 

втором слове). Вначале их можно называть медленно, по одной, с паузами. На 

более поздних этапах вводится требование называть их все сразу, «единым 

залпом» после одной большой паузы; можно также требовать перед этим 

называния их количества (в нашем примере — четыре: е, л, в, к). 

Называние несовпадающих букв. Эта игра похожа на предыдущую, только в 

ней называются лишь такие буквы, которые есть в одном слове, но отсутствуют в 

другом. Например: труба, барин  четыре, т, у, и, н. 

Устный грамматический и синтаксический разбор предложений. 

Зачитывается предложение, например: «Огромная пасть неподвижно застыла над 

водой». В ответ надо вместо каждого слова назвать только ту часть речи, какой оно 

является. В данном случае: прилагательное — существительное — наречие — 

глагол — предлог — существительное. Затем вместо каждого слова называется 

только его функция в предложении: определение — подлежащее — 

обстоятельство — сказуемое — обстоятельство — обстоятельство. В более 
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сложном варианте эти два вида разбора предложения можно объединять, называя: 

прилагательное, определение — существительное, подлежащее — наречие, 

обстоятельство и т. д. С целью занимательности игры можно договориться, что 

некоторые части речи или члены предложения выделяются особо, например, 

вместо слова «определение» надо сделать один хлопок в ладоши, а вместо слова 

«сказуемое» — два. 

Круговое чтение слов. Называется четыре слова, например: труба, вишня, 

песок, скатерть. Следует мысленно расположить их в две строки в определенном 

порядке, как бы по углам изображаемого квадрата:  

1) труба 3) песок 

2) вишня 4) скатерть 

Далее, имея перед собой в представлении эти слова, игрок должен по 

команде ведущего читать их по часовой стрелке или против нее, начиная с 

заданного ведущим слова. Например, если ведущий говорит: «по часовой стрелке, 

начиная с правого верхнего угла», то игрок должен прочитать их так: вишня, 

скатерть, песок, труба. Если же ведущий скажет: «против часовой, начиная с 

нижнего левого», то ответ должен быть: песок, скатерть, вишня, труба. 

Чтение словесных узоров. Называется пять слов, например: дом, стол, пень, 

мост, лось. Их надо мысленно расположить в виде некоторой заранее заданной 

структуры, например, соответствующей пяти точкам домино: 
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1) дом                           2) стол 

                 3) пень 

4) мост                         5) лось 

или в виде креста: 

                 4) мост 

1) дом      2) стол              3) пень 

                5) лось 

Затем следует прочитать их, двигаясь в случае точек домино от верхнего 

левого слова к нижнему правому и дальше от нижнего левого к верхнему правому 

(дом, пень, лось, мост, пень, стол), а в случае креста — от верхнего слова по 

часовой стрелке и завершая называнием слова, оказавшегося в середине (мост, 

пень, лось, дом, стол). В более сложном варианте игры учащиеся могут 

проделывать обе эти операции одну за другой и в результате называть две разные 

последовательности одних и тех же слов. 

Несмотря на кажущуюся простоту, нелепость и наивность, эти игры 

обеспечивают развитие весьма существенной психической способности, связанной 

с эффективным и быстрым функционированием ВПД. Будучи сформирована на 

простом материале в ситуации игры, эта способность, имея универсальный 

характер (ВПД, как известно, относительно безразличен к конкретному 

содержанию материала), может быть успешно перенесена и на действия с другим, 

более сложным материалом, совершаемые в другой, более серьезной обстановке 

учебно-познавательной деятельности. 

Опыт применения описанных игр в ряде школ г. Харькова и Харьковской 

области с учащимися III—VII классов показывает, что они обеспечивают не только 

заметное развитие их ВПД (формируют способность правильно и быстро 

преобразовывать в уме, без всяких внешних опор, материал, состоящий из 

значительного числа отдельных элементов), но и высокий уровень их 
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ориентировки в цифровом и словесном материале (понимание разрядов числа, 

автоматизированность арифметических действий, владение орфографическими, 

грамматическими и синтаксическими знаниями, умениями и навыками и т. д.), а 

также повышение интереса к умственной работе и учебе. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ И 

ВНУТРЕННЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОГО ТРЕНИНГА. 

Из предыдущей статьи видно, что в рамках разрабатываемого нами игрового 

тренинга познавательных процессов школьников развитию ВПД отводится важное 

место — разработано и опробовано немало интеллектуальных игр и упражнений. В 

настоящей статье описаны в целом более сложные упражнения - направленные на 

формирование не столько отдельных умственных действий или их цепочек, 

сколько сложных их систем, предполагающих определённое осуществление сразу 

нескольких их цепочек, а также сложное координирование их друг с другом. Эти 

упражнения рассчитаны на учащихся 7-11 классов. Занятия проводятся с группой 

из 4-5 школьников 2-3 раза а неделю no 45 мин. В непринужденной игровой 

обстановке. Задания предлагаются в виде особых игр на внимание. Задания 

выполняются по очереди; пока один игрок его выполняет, проговаривая вслух, 

остальные внимательно следят за его ответами и в случае ошибок немедленно 

подают ведущему сигнал, Между игроками организуются соревнования с 

вручением шуточных призов победителям. 

1.Счет в двух направлениях. Называется два числа в пределах 100, например, I и 25 

(или: 30 и 72; 26 и 69). Необходимо параллелью выполнять в уме два процесса: а) к 

меньшему числу все время прибавлять по 1: 1,2,3,4 ..., 6) от большего числа асе 

время вычитать по 1: 25, 24, 23, 22... Результаты следует называть вперемежку: 

сперва с прибавлением, затем с вычитанием, четко фиксируя 

каждый шаг в осуществлении обеих процессов. Так должны называться числа: 1: 

25-2-24-3-23-4-22... (в других примерах: 30-72-31-71-32-70...; 26-69-27-68-28-67...). 
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2.Счет в двух направлениях через одно или два числа. Сходно с предыдущим, 

только прибавлять или вычитать следует не 1, a 2 или 3, причем в одном 

направлении отсчет может вестись через одно число, в другом - через два. 

Например: считать вперед от 18 - через два числа и назад от 49 - через три числа. 

Правильный ответ: 18-49-20-46-22-43-24-40...  

3. Счет в двух направлениях через 5-7 чисел, Сходно с предыдущими, только 

разность между двумя  числами одного направления должна быть равна 6, 7 или 8. 

Например: считать вперед от 4 с прибавлением семи и назад от 61 с вычитанием 

восьми. Правильный ответ: 4-61-11-53-18-45-2S-37... 

4. Счет в двух направлениях с хлопками. В процесс выполнения ранее 

описанных заданий вводится, небольшое усложнение: при определенных, заранее 

оговоренных условиях называемое число нужно сопровождать хлопком в ладоши. 

Примеры таких условий: а) сопровождать хлопком каждое третье называемое чис-

ло (из упражнения №1:1-25-2 (хлопок) - 24-3-23 (хлопок) -4-22-5 (хлопок) ...; из 

упражнения №3 3: 4-61-11 (хлопок) –53-18-45 (хлопок) ...); б) каждое число, 

кратное пяти (1-25 (хлопок) -2-24-3-23-4-22-5 (хлопок)...; 4-61-11-53-18-45 

(хлопок)...); в) каждое нечетное число, следующее сразу за нечетным же (1-25 

(хлопок) -24-3-23 (хлопок) -4-22-5...; 4-61-11 (хлопок); -53-18-45...); г) каждое 

двузначное число, в котором разность между цифрами равна единице или двум (1-

25-2-24 (хлопок) — 3-23 (хлопок) 4-22-5 ...; 4-61-11-53 (хлопок) -18-45 (хлопок)...); 

л) каждое число, в котором есть цифра три (1-25-2-24-3 (хлопок) -23 (хлопок) -4-

22-5...; 4-61-11-53 (хлопок) -18-45.).  

5.Счет в двух направлениях с запретными числами. Сходно с предыдущим, только 

особые, подпадающие под оговоренное условие числа вместо сопровождения 

хлопком надо вообще не называть вслух, пропускать, немедленно переходя к 

следующему. Так, правильные ответы при условии «а»: 1-25- молчание -24-3- 

молчание -4-22...; 4-61- молчание 5-53-18 ..., а при условии «б»: 1- молчание-2-24-

3...; 4-61-11-53-18- молчание - и т.д. При этом желательно стараться делать паузу 

все более короткой. 
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6.Отслеживание признаков двух переменных. Пусть имеются две переменные: А и 

Б. Переменная   А   принимает  последовательно значения: 1,2 и 3, т.е. меняется 

так: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3...; переменная Б - два значения: 3 и 4, т.е. меняется так 3, 

4, 3, 4, 3,4... Нужно параллельно отслеживать изменения обеих: переменных, 

называя вслух номера признаков, которые они принимают на каждом шаге; сперва 

называть признак переменной А, затем - Б. Правильный ответ: 1,3-2,4-3,3-1,4-2,3-

3,4-1,3 ... 

    В различных вариантах этого упражнения задается разное число 

признаков, которые принимает каждая переменная (2,3,4,5.6 ...9), а также разная 

нумерация признаков (от 1 до 3; от З до 5; от 7 до 9). 

Одна из модификаций этого упражнения -t когда признаки меняются не 

циклически (1-2-1-1-2-3-1...), а колебательно (1-2-3-2-1-2-3 или 1-2-3-4-3-2-1-2-3-4-

3 ...). Другая модификация - когда, один из признаков автоматически повторяется 

(т.е. сохраняется в двух соседних шагах: 1-2-3-3-1-2-3-3 ... или 1-2-3-3-2-1-2-3-3-

2...). 

7. Отслеживание признаков трех несвязанных переменных. Сходно с 

предыдущим, только вместо двух переменных задаются три: , Б и В, и нумерация 

их признаков дается в разных интервалах числовой оси. Например, переменная А 

принимает значения 1,2,3,4,5; Б - 12,13,14; В - 27,28; вес признаки меняются 

циклически. Правильный ответ: 1,12,27 -Ш.28 - 3,14,27 - 4,12.28 - 5,13.27 - 

1,14.28… Варианты и модификации - те же. 

8. Отслеживание признаков трех связанных переменных. Сходно с 

предыдущим, только третья переменная В принимает признаки не собственной 

программе (независимой от признаков А и Б), а в зависимости либо от признака А, 

либо от признака Б, либо от их сочетания, либо от места этого шага в общей 

последовательности. 

Например. А принимает значения 1,2 ...7, В -1,2,3. изменения циклические. 

Третья же переменная, В, принимает значения либо 1, либо 2 по одному из 
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следующих правил: а) единица, если числа и при А, и при Б — нечетные, в других 

случаях - двойка (тогда: 1,1,1 - 2,2,2 - 3,3,1 - 4,1,2 - 5,2,2 - 6,3,2 - 7,1,1 - 2,2,2 ...). б) 

единица, если сумма чисел при А и Б нечетная, и двойка, если четная (1,1,2 - 2,2,2 - 

3,3,2 - 4,1,1 - 5,2,1 – 6,3,1 - 7,1,2 ...), в) единица, если разность чисел при А и Б 

равна по абсолютной величине 1, и двойка в остальных случаях (1,1,2 - 2,2,2 - 3,3,2 

- 4,1,2 - 5,2,2). 

В других вариантах упражнения переменная В может принимать значения, 

равные: а) сумме чисел А и Б (1,1,2 - 2,2,4 - 3,3.6 - 4,1,5 - 5,2,7...); б) разности чисел 

А и Б по абсолютной величине (1,1,0 - 2,2,0 - 3,3,0 - 4,1,3 - 5,2,3 ...); в) числу при А 

плюс единица (1,1,2 - 2,2,3 - 3,3,4 - 4,1,5 - 5,2,6...); г) числу при А то плюс единица, 

то минус единица попеременно (1,1,2 - 2,2,1 - 3,3,4 - 4,1,3 - 5,2,6 - 6,3,5...), д) то 

сумме, то разности чисел А и Б попеременно (1,1,2 - 2,2,0 - З,З,6...), е) то числу при 

А плюс два, то числу при Б плюс два попеременно (1,1,З - 2,2,4 - 3,3,5 - 4,1,3 - 

5,2,7-6,3,5...). 

9. Параллельное отслеживание двух-трех циклов. Сходно с 

вышеописанными упражнениями № 6 и 7, только вместо цифр используются 

слова. Под словесными циклами понимаются как естественные, так и искусственно 

составленные наборы слов, жестко следующих друг за другом в определенной 

последовательности. Примеры естественных циклов: названия 12 месяцев, 7 дней 

недели, 7 нот, 5 пальцев, 4 времен года, 4 времен суток, 4 сторон света. Можно 

использовать и другие наборы из 3-6 слов: лягушка-икра-головастик; гусеница-

кокон-бабочка; ясли-детсад-школа-инстнтут; мальчик-юноша-мужчина-дедушка; 

девочка-девушка-женщина-бабушка; зерно-росток-колос; капитан-майор-

подполковник-полковник-генерал; зубы молочные-постоянные-вставные; 

красный-желтый-зелеиый; сложение-вычитание-умножение-деление; Белоруссия-

Россия-Украина и др. 

Игроку задается на начальных этапах освоения этого упражнения 2 цикла, на 

заключительных этапах - 3. причем в этих циклах должно быть разное количество 

слов, и он должен параллельно их отслеживать, называя вслух соответствующие 
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слова. Например, если заданы циклы из 7 дней недели и 4 времен суток, следует 

называть: понедельник, утро - вторник, день - среда, вечер - четверг, ночь - 

пятница, утро ... Аналогично и с тремя циклами, например, 7
 
нот, 5 пальцев, 4 

времени года: до, большой, зима - ре, указательный, весна - ми, средний, лето... 

(Внимание: цикл с пальцами следует предлагать лишь как вспомогательный в том 

случае, если другие «не идут», - ведь пальцевый цикл легче отслеживать опираясь 

на внешние действия типа загибания пальцев или их приподнимания!). 

По мере освоения этого упражнения вводятся его модификации, которые 

вносят некоторое усложнение в выполнении заданий: 

а) один из двух циклов заменяется «колебательным» движением от 

первого, слова через другие к последнему и от него в обратном порядке к первому 

(например: красный – желтый – зеленый – желтый – красный – желтый ...); 

б) вводятся запреты на определенные сочетания слов в паре (например, 

недопустимо совмещение слов девушка и лягушка - иначе царевна превратится в 

лягушку! И тогда вместо второго, запретного слова сразу называем следующее за 

ним, и тогда рядом оказываются слова девушка и икра); 

в) в одном из циклов каждое слово или одно из особо выделенных слов 

надо повторять дважды (например: до, большой - ре, большой - ми, указательный 

- фа, указательный ...); 

г) в одном или обоих циклах каждое слово нужно повторять различное 

число раз: первое - один раз, второе - два, третье - три и т.д. (например: красный, 

утро желтый, день - желтый, вечер — зеленый, ночь — зеленый, утро - зеленый, 

день - красный, вечер ...); 

д) один или оба цикла делать вариативными, например, последнее слово в 

первом круге произносить надо, во втором нет (например, слово генерал 

произносится после полковника в первый раз, но не произносится во второй, и 

тогда от полковника переход к капитану; аналогично и со вставными зубами: 
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молочные - постоянные - вставные - молочные - постоянные - молочные – 

постоянные - вставные...); 

е) менять порядок называния слов из двух циклов: один раз в начале 

должно быть слово из первого цикла, другой раз - из второго (например: капитан, 

утро, день, майор - подполковник, вечер - ночь, полковник ...); 

ж) требовать одно из слов одного или обоих циклов или определенную их 

пару сопровождать хлопком в ладоши; 

з) одно из слов всегда сопровождать поднятием левой руки, другое - 

правой, а третье - вставанием; если соответствующие слова оказываются в одной 

«связке», то тогда нужно одновременно выполнить два или три этих движения. 

10. Отслеживание словесных циклов с изменением падежа слов. Сходно с 

предыдущим упражнением (включая и все его модификации), только вводится 

новое условие - варьировать по заданному правилу надеж каждого называемого 

слова. Например, отслеживаются два цикла: времена года и «лягушка». Воз-

можные правила варьирования падежей: а) в первом цикле каждое третье слово 

ставится в родительный падеж, а во втором - каждое второе, остальные - в 

именительном, (и тогда ответ: весна, лягушка - лето, икры - осени, головастик - 

зима, лягушки - весна, икра - лета, головастика...); б) в первом цикле первое слово - 

в именительном падеже, второе - в дательном, третье - в творительном (тогда: 

весна, лягушка – лету, икра - осенью., головастик...); в) если оба стоящих рядом 

слова оканчиваются на а, то они в именительном, второе - в родительном (весна, 

лягушка - лето, икры - осень, головастика, зима, лягушка, весна, икра…) и т.п. 

11. Отслеживание словесных циклов с называнием прилагательных. Сходно 

с упражнением № 9 (включая и все его модификации), только сразу же после 

каждого слова одного из циклов (или всех) надо назвать прилагательное, которое 

более или менее подходит ему по смыслу (например: весна - ранняя, теплая, 

звонкая), при этом уже названное прилагательное повторять нельзя. Например, 

циклы времена года и «лягушка»; прилагательные - после всех слов обоих циклов. 
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Тогда: весна ранняя, лягушка зеленая - лето красное, икра маленькая - осень 

золотая, головастик шустрый - зима сказочная, лягушка болотная ... 

Систематическое выполнение описанных упражнений способствует 

формированию и совершенствованию ВПД. а также развивает память и внимание 

школьников. Рекомендуются школьным психологам для работы со 

старшеклассниками. 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ПЕРЕСТАНОВКАМИ БУКВ, СЛОВ И ЦИФР ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ И ВНУТРЕННЕГО 

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ. В данной статье приведены новые упражнения для развития 

внутреннего плана школьников. 

Необходимость в использовании новых упражнений обусловлена 

следующими причинами: 

1) ВПД - это сложное системное образование, имеющее разнообразные аспекты, 

уровни и функциональные особенности, и каждое отдельное упражнение 

«зацепляет» и обеспечивает развитие лишь некоторых его сторон и свойств, но 

отнюдь не всего в целом; в этих условия более или менее целостное его развитие 

(во всех многообразных проявлениях) может быть обеспечено лишь широким 

набором самых разных упражнений, которые только все вместе могут сдвинуть его 

с мертвой точки и привести в движение; с этой точки зрения новые упражнения – 

это новые,  дополнительные   возможности   включить функционирование тех 

аспектов ВПД, которые недостаточно «зацеплялись» предыдущим (неизбежно 

ограниченным) набором упражнений; каждое упражнение приносит пользу лишь в 

том случае, если оно многократно «прокручивается» ребенком на различном 

материале, причем желательно, чтобы эти пробы следовали одна за другой; такая 

процедура приводит к тому, что некоторым детям начинает надоедать подобное 

однообразие (это ведет к снижению мотивации, ослаблению умственных усилий, 

утомлению, снижению положительного эмоционального фона - т.е. к тому, что 



367 
 

ставит под угрозу не только развивающие эффекты, но само протекание игрового 

тренинга); в этих условиях одним из спасительных приемов является введение 

различных вариантов, модификаций одного и того же, по сути, упражнения или 

двух-трех разных упражнений, по своей психологической структуре 

обеспечивающих функционирование и развитие одних и тех же аспектов ВПД; это 

сразу же устраняет скуку и приводит к столь необходимому эмоциональному и 

интеллектуальному оживлению; 

3) индивидуальность каждого ребенка в ходе тренинга проявляется, в 

частности, в том, что у него со временем появляются свои любимые и нелюбимые 

упражнения (что далеко не всегда отражает их легкость - трудность); поскольку 

устранение нелюбимых упражнений бессмысленно (ведь они тоже обеспечивают 

развивающий эффект, и, возможно, такой, который недостижим выполнением 

лишь любимых, а именно для этого ребенка необходим в первую очередь), то 

следует предложить ребенку целое множество возможных упражнений, 

родственных по своей психологической сути, среди которых он самостоятельно 

выберет любимые - для наиболее частого выполнения (разумеется, перед этим 

перепробовав и другие); для обеспечения широты такого опробования и выбора 

необходимы новые, дополнительные упражнения, которые в этом смысле никогда 

не будут лишними. 

Условия проведения тренинга и основные упражнения описаны. Здесь же мы 

представим новые упражнения, которые в значительной степени являются 

различными модификациями основных или их синтезами, хотя представляют и 

вполне самостоятельный интерес. 

1. Перестановка очередности элементов в ряду (это не одно упражнение, а 

целостная их серия, которую рассмотрим в порядке предъявления заданий ребен-

ку). Под элементами здесь и далее подразумеваются: цифры; буквы в слове; 

изолированные слова; слова в предложении; слоги в слове; двузначные числа; циф-

ры и буквы как единое множество (примеры представлены ниже). 
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Слева предлагаем ребенку ряд из 4-х цифр, например, 1 2 3 4 - и просим, 

чтобы в ответ он его назвал с некоторым заранее оговоренным небольшим измене-

нием, например: а) поменял очередность двух последних цифр (1243); б) двух 

средних (1324); в) первой и последней (4231); г) второй и четвертой (1432); д) 

первой и третьей (3214). На каждый из этих вариантов изменения предъявляется 

серия из 10-12 рядов. (Например, ряды на вариант «а»: 6957, 1893, 7214..., 

соответственно правильными будут ответы: 6975, 1893 и т.д.). 

Затем это задание усложняется в следующих направлениях: 1) ребенку 

задается последовательность вариантов изменения очередности элементов, 

например: первый ряд по типу «а»; второй по типу «б» и т.д. Или: «а» - «г» - «в» - 

«а» - «г» - «в» и т.д.; или «а» - «д» — «а» - «г» — «а» — «д» — «а» — «г» и т.п. Да-

лее предъявляется ряд, и ребенок по этому правилу сам определяет, что с ним надо 

делать и называет ответ, например: 1492 - 1429 (тип «а») 7534 - 7354 (тип «б»); 2) 

ребенку аналогичным образом задается последовательность из двух-трех-четырех 

букв, и он должен на каждый из предъявленных числовых рядов дать два-три-

четыре разных ответа, пользуясь заданным ему алгоритмом. Например, задано: тип 

«а», потом тип «б» - имеем: 

1) поле - поел, плое; 

2) дом, сад, - свет, край - дом, сад, край, свет; дом, свет, сад, край; 

3) вчера была холодная погода - вчера была погода холодная, вчера холодная была 

погода; 

4) ге-не-ра-тор - ге-не-тор-ра; ге-ра-не-тор; 

5) 16 85 37 42 – 16 85 42 37, 16 37 85 42; 

6)2НЕ7-2Н7Е,2ЕН7. 

После достижения относительной легкости и успешности в выполнении 

подобных заданий, ребенку начинают предъявлять ряды по 5 элементов; преоб-

разования их очередности аналогичны предыдущим. Примеры преобразования 
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ряда 12345: а) перестановка двух последних элементов (12354); б) второго и 

четвертого (14325); в) первого и последнего (52341) и т.п. Здесь также сначала 

выполняются преобразования по одному заданному типу, потом по другому и т.д. 

После задается последовательность типов преобразований (например: а-б-д), и к 

каждому новому ряду надо применять новое преобразование по этому правилу; 

наконец, аналогичную последовательность преобразований следует применять по 

отношению к каждому из заданных рядов, выдавая на него сразу два-три-четыре 

ответа. 

Более сложным вариантом этого упражнения (который доступен далеко не 

всем подросткам) является следующий. Берется последовательность из 4 или 5 

элементов - например, 2735; и последовательность типов преобразования, 

например а-б-д-г, (см. выше описание для четырех элементов). Исходный ряд здесь 

надо преобразовывать по типу «а»: 2735-2753, а далее уже работаем с новым рядом 

(2753), только что полученным из исходного. Этот новый ряд преобразуем по типу 

«б»: 2753 - 2573; далее работаем с только что полученным результатом, и его 

преобразуем по типу «д»: 2573-7523; аналогично далее по типу «г»: 7523 - 2573. 

Ребенок выдает эти ответы один за другим - как четыре ряда из четырех 

элементов: 2753, 2573, 7523, 2573. В зависимости от того, как именно образуется 

последовательность типов преобразования (а-б-д-г; а-г-в-д; б-в-г-д и т.п.), 

возможны случаи, когда: 1) в ответе две последовательности повторяются; 2) когда 

происходит возвращение к исходной последовательности; 3) когда все 

последовательности друг от друга отличаются. Аналогично задания выполняются 

на другом (нецифровом) материале, например: Зимой деревья покрыты снегом - 

Зимой деревья снегом покрыты - Деревья снегом зимой покрыты и т.д. 

Упрощенным вариантом описанного упражнения является использование 

последовательностей из трех элементов (123) и выполнение таких типов 

преобразования: а) 132; б) 321; в) 213; г) 312; д) 231, или например: до-ро-га - до-

га-ро и т.д. 
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2. Перестановки элементов на плоскости. Сперва называем ребенку два "ряда 

цифр: в первом три цифры (например: 123) во втором две (45). Ребенок должен 

мысленно расположить второй ряд под первым, так, чтобы нижние цифры были 

под промежутками верхних цифр: 

 

1           2            3  

     4        5 

Далее, ориентируясь на такое расположение цифр, ребенок должен 

считывать их по определенным заранее заданным правилам. Слева это считывается 

по кругу (в разных направлениях и начиная с разных исходных точек), — 

например: а) начиная с правой верхней по часовой стрелке не доходя до начальной 

(35412); б) то же, но захватив в конце и начальную (354123); в) начиная с правой 

верхней против часовой стрелки не доходя до начальной (32145); г) начиная с 

верхней средней против часовой стрелки (21453); д) начиная с правой нижней, 

против часовой (53214); е) начиная с правой нижней против часовой с захватом 

начальной (541235) и т.п. Можно брать и «малые» круги, при которых некоторые 

цифры оказываются незадействованными, например: 1) левый круг, начиная с 

нижней против часовой (421), 2) правый круг, начиная с верхней правой по 

часовой с захватом начальной (3523) и т.п. 

В более простом варианте задания цифровые ряды предъявляются в виде 

названий соответствующих цифр, например, ребенку говорят: «шесть, два, пять 

(пауза), восемь, один»; в более сложных - в виде количественных или порядковых 

числительных, например, говорят: «двести пятнадцать и девяносто» (ребенок эти 

слова преобразует в цифры: 215, 90) или «триста первый с восемнадцатым» 

(соответственно 301,18). 

В начале упражнения ребенку дается одно-единственное правило 

преобразования исходных цифр (например, правило «а»), и его следует применять 

к называемым один за другим наборам чисел (например, 625,81 - 51862; 109,16 - 
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96110 и т.д.), затем дается новое правило (например «д») и его применяем к новым 

(или прежним) наборам чисел (например, 625,81 - 15268; 783,53 - 33875 и т.д.), и 

так последовательно ребенок проходит через все мыслимые правила 

преобразования. 

Затем ему называют два правила (например «д» и «а») и просят его 

применить их поочередно к предъявляемым наборам чисел (к 1-му - «д», 2-му - 

«а», 3-му - «д» и т.д.); затем задают новую пару правил (например, «в» - «б»), с 

которыми также надо работать поочередно. Затем вместо пары задают последова-

тельность из трех правил (например: «б»- «д»- «1» или «е» - «2» - «в») или более 

сложные их сочетания (например: «а»-«1»-«а»-«д» или «а»-«а»-«1»-«2»), при этом 

ребенок самостоятельно отслеживает, какое конкретно правило к какому ряду 

следует применять. 

Потом ребенку задается аналогичная последовательность из двух-трех-

четырех правил (например, «б»-«д»-«2»), и ребенок должен применить их пооче-

редно к каждому названному набору цифр (например: 80625-652806, 56082, 6506); 

затем задается новая последовательность правил и т.д. 

После работы с круговыми преобразованиями (относительно более легкими) 

ребенку задают правила преобразования иные, не круговые. Примеры таких 

правил (для преобразования ряда: 123,45): а) зигзаг сверху и направо (14253), б) 

зигзаг сверху и налево (35421), в) от верхней середины по низу влево и по верху 

влево (25431), г) от верхней середины справа вверх и слева вниз (25314), д) зигзаг 

от нижней левой точки (41253), е) зигзаг от нижней правой точки (53241) и т.п. 

Освоение этих правил происходит так же, как и круговых. 

На всех этапах выполнения задания ребенку после цифрового материала (или 

вперемешку с ним) предъявляются и другие виды материала. Приведем примеры 

реализации последовательности некруговых правил «а» и «г» для нецифрового 

материала: 

дно, ус - дунсо, нсоду; 
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вы-со-кий маль-чик - вы-маль-со-чик-кий, со-чик-кий-вы-маль; 

Солнце ярко светит, поле зеленеет - Солнце поле ярко зеленеет светит, Ярко 

зеленеет светит солнце поле. 

После освоения описанных выше перестановок с пятью элементами, ребенку 

предлагают аналогичные задания с шестью элементами: дается два ряда из трех 

элементов (например, 123 и 456), их надо мысленно расположить один под другим: 

123 

456 

и далее работать именно с таким их положением. 

Слева предлагаются различные преобразования по кругу - как относительно 

более легкие, например: а) 365412, б) 236541, в) 2145632 и. т.п., в том числе и 

«малые» круги типа: г) 2541, д) 2563, а также «трапеции» типа: е) 26541, ж) 36542, 

«круги» с пропуском на вертикальной линии типа: з) 13654, и) 14632 и 

«треугольники» типа: к) 153, л) 624, м) 352, н) 163, о) 251. 

Затем вводятся более сложные некруговые преобразования: а) зигзаг из 

верхней левой точки (142536), б) зигзаг из верхней правой точки (362514), в) зигзаг 

из нижней левой точки (415263), г) сочетание двух равнобедренных 

«треугольников» (153, 426), а также: д) 145236, е) 162534, ж) 632541; возможны 

также преобразования с игнорированием какого-либо одного элемента, например: 

з) 14236, и) 63241 или с его дублированием: к)1452362, л) 1425136. 

Освоение шестиэлементных преобразований (круговых и некруговых) 

осуществляется на различного типа материале и в описанной ранее последователь-

ности предъявления заданий. 

3. Преобразование элементов, расположенных крестообразно. Эта серия 

упражнений сходна с серией №2. только здесь два предъявляемых ряда элементов 

должны иметь общий средний элемент и в представлении ребенка располагаться 

крестообразно: первый ряд - вертикально сверху вниз, второй - горизонтально 
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слева направо. Приведем примеры со словами: сперва даются пары пятибуквенные 

- трехбуквенные, затем обе пятибуквенных, например: «марка-ура» и «аркан — 

сакля», их расположения: 

 

                                    с 

             у                     а 

         марка            аркан 

             а                     л 

                                    я  

Имея «в уме» такое крестообразное расположение слов, следует считывать 

одну за другой их буквы по определенным строго заданным правилам. Примеры 

таких правил для пяти- и трехбуквенных слов: 

а) «малый»  круг от верхней точки по часовой стрелке: УКАА; 

б) такой же «большой» круг: УААМ; 

в) малый круг от нижней против часовой с загибом в центр: ААУКР; 

г) большой круг от правой точки против часовой с загибом в центр: 

ААМУР; 

д) круг средней величины от левой точки по часовой со «срезанием» 

крайней правой точки: МУКА;  

е) круг средней величины от предпоследней правой точки против часовой 

стрелки с загибом в центр: КУМАР; 

ж) круг с прихватыванием пар букв в естественном направлении от 

верхней по часовой: УКААМА; 
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з) круг с прихватыванием пар букв в обратном направлении от правой 

против часовой: АКУАМА; 

л) то же с загибом в центр: АКУАМАР; 

к) большой круг от верхней точки по часовой (как «б»), но между ними 

ставить центральную букву: УРАРАРМ; 

л) сперва малый круг, потом большой по часовой: КААУААМУ и т.п. 

Аналогичные правила и для пар пятибуквенных слов: 

а) малый круг от верха против часовой: АРЛА; 

б) большой круг от нижней по часовой с загибанием в центр: ЯАСНК; 

в) считывание пар букв в естественном порядке снизу против часовой: 

ЛЯАНСААР; 

г) то же в обратном порядке: ЯЛНААСРА; 

д) то же с чередованием естественного и обратного порядка: 

ЛЯНАСАРА; 

е) последнее, но с постановкой центральной буквы между каждой парой 

крайних: ЛЯКНАКСАКРА. 

Аналогичные преобразования проводятся и с иным, небуквенным 

материалом. Приведем примеры преобразований двух предложений: «Я не нашла, 

что искала» (5 слов) и «Медаль нашла героя» (3 слова). Преобразование по выше 

описанным типам (обозначенным буквами от а до л): 

а) Медаль что героя нет; 

б) Медаль искала героя я; 

в) Героя что медаль не нашла; 

г) Искала медаль я героя нашла и т.п. 
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Возможны и крестообразные расположения двух рядов из четырех 

элементов, в каждой паре общим должен быть либо второй, либо третий элемент, и 

тогда эти пары (например, слова: «река-небо» и «визг - лоза») располагаются «в 

уме» так: 

                                                л 

             н                                 о 

           река                          визг 

             б                                  а 

             о 

  Соответственно вырабатываются и задаются аналогичные правила их 

преобразования, например: а) круг от верхней по часовой: НКАБОР, ЛОГАВИ, б) 

сперва малый круг, потом большой от верхней против часовой: НРБКНРОА, 

ОИАГЛВАГ и т.п. 

По мере освоения всех описанных выше упражнений (№1-3) и достижения 

относительной успешности их выполнения, в них вносится ряд усложнений 

(опишем их применительно к цифровому материалу, хотя аналогичные требования 

могут быть введены и для буквенного и словесного материала): 

 1) обязательная замена некоторых цифр (сперва только одной, потом и 

двух); например, если задана и в соответствии с обусловленными правилами долж-

на быть названа цифра «три», то ее автоматически надо заменить на «семь» (то же 

применительно к паре цифр: ноль всегда меняем на два, а шесть - на семь; или: 

ноль всегда меняем на четыре, а четыре - на восемь); заданное правило действует в 

течение достаточно длительного времени (10 - 15 минут) и должно применяться ко 

всем предъявленным в этот период заданиям; затем оно заменяется другим (вво-

дится новое правило: заменять надо новую букву); взаимозамены двух цифр: 

аналогично предыдущему, но здесь вместо одной заданной цифры всегда надо 
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называть другую заданную и наоборот (например, вместо 6 всегда 7, вместо 7 

всегда 6); 

2)  наращивание к заданной цифре другой заданной цифры, например, если надо 

назвать «восемь», то обязательно после этого слова надо сказать «шесть», и только 

после этого назвать все остальные цифры в соответствии с основным правилом; 

3)  наращивание цифры через одну: аналогично предыдущему, только 

дополнительная цифра произносится не сразу после исходной, подлежащей нара-

щиванию, а через одну (например: цифру «восемь» наращиваем цифрой «четыре» 

через одну; в соответствии с основным правилом надо произнести ряд: 

268137;    результатом    наращивания    будет    ряд 2681437); 

4) наращивание дополнительной цифры перед основной (в описанном выше 

примере это будет новый ряд: 2648137); изменения по только что описанным 

правилам №1-6 следует делать при круговых перестановках в упражнениях №2 и 3 

только в том случае, когда мы движемся по часовой стрелке (и не нужно, когда 

против часовой), или наоборот; 

7)  то же, но только тогда, когда эта цифра в построенном нами расположении 

находится вверху (в верхней строке или над общей центральной буквой), в других 

случая не нужно, или наоборот; 

8)  изменения по правилам №1-6, но не в каждом случае, а через один: в первом 

задании, где это правило надлежит применить - применяем, в следующий раз - 

игнорируем его, в третий раз - применяем, в четвертый - игнорируем и т.д. 

Описанные задания рассчитаны на школьников 6-11 классов. Их 

использование в игровом тренинге (наряду с основными упражнениями, 

сравнительно несложными (1, 3) и гораздо более сложными (2, 4. 5) целесообразно 

для развития ВПД школьников, а также для совершенствования их 

кратковременной и долговременной памяти, повышения внимательности и 

развития привычки и вкуса к умственным усилиям. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БУКВ В СЛОВАХ КАК СПОСОБ 

СОВЕРШЕНСТВОАНИЯ КРАКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ И ВНУТРЕННЕГО 

ПЛАНА ДЕЙСТВИЯ. Перечислим сперва сами упражнения, рекомендуемые для 

школьников 6-10-х классов, а затем опишем правила их проведения. 

1. Произнося любую фразу, например: «Вчера я ходил в кино», игрок должен 

после каждого озвученного слова сразу же называть количество образующих 

его букв, и тогда получится: «Вчера-пять-я-одна (или один) ходил-пять-в-

один-кино-четыре». Фразы могут быть различные - как произвольно 

строящиеся детьми (например, рассказ о том, как они провели ближайшее 

воскресенье), так и строки ранее заученных ими стихотворений. По дого-

воренности игроков устанавливается верхний предел количества букв в 

словах (например, 7 или 8), после этого предела следует говорить не 

количество букв, а «много». И тогда фраза «Строить предложение с 

называнием числа букв – дело трудное» произносится так: «Строить-семь-

предложение-много-с-один-называнием-много-числа-пять-букв-четыре-

дело-четыре-трудное-семь». 

2. Произнося фразы, игрок называет количество букв не в каждом слове, а 

лишь через одно, т. е., после первого, третьего, пятого и т. д. слов. И тогда 

приведенные выше фразы должны быть озвучены так: «Вчера-пять-я-ходил-

пять-в-кино-четыре» и «Строить-семь-предложение-с-один-называнием-

числа-пять-букв-дело-четыре-трудное». По договорённости игроков 

определённость «через одно» соблюдается либо в пределах лишь одного 

предложения (и тогда в новом предложении надо называть число букв в 

первом слове, даже если в предыдущем предложении количество букв было 

названо после последнего слова), либо в пределах всего высказывания – 

целого блока предложений (и тогда в указанном случае в новом 

предложении надо называть число букв не в первом, а во втором слове). 
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3. Произнося фразы, игрок после каждого озвученного слова называет 

количество образующих его слогов (вместо букв). И тогда получится: 

«Вчера-два-я-один-ходил-два-в-ноль-кино-два» и «Строить-два-

предложения-пять-с-ноль-называнием-пять-числа-два-букв-один-дело-два-

сложное-три». 

4. Постоянное чередование: в первом предложении надо называть количество 

букв, во втором – количество слогов. Например: «Это кто здесь притаился? 

Прошу, ответьте!» произносится «Это-три-кто-три-здесь-пять-притаился-

много. Прошу-два-вас-один-ответьте-три». 

5. Постоянное чередование: в первом слове надо называть количество букв, во 

втором – количество слогов и т. д. По договорённости, этот порядок 

соблюдается либо в пределах всей фразы, либо в пределах лишь одного 

предложения. И тогда: «Это-три-кто-один-здесь-пять-притаился-четыре». 

После слов, состоящих лишь из одной согласной, называется число «ноль». 

6. Произнося фразы, игрок называет лишь количество согласных букв в каждом 

слове (включая в них также по договорённости й, ь, ъ). И тогда: «Это-один-

кто-два-здесь-четыре-притаился-пять» (по аналогии можно делать это же 

упражнение, но при этом называть лишь гласные буквы, но это упражнение 

тождественно определению количества слогов в слове и не является 

самостоятельным). 

7. Постоянное чередование: в первом слове называется количество согласных 

букв, во втором – гласных (или – что всё равно - слогов) и т. д., и тогда: 

«Это-один-кто-один—здесь-четыре-притаился-четыре». 

8. Произнося фразы, игрок после каждого слова называет два числа: 

количество гласных букв (или слогов) и количество согласных, и тогда:   

«Это-два,   один-кто-один,   два-здесь-один, четыре притаился-четыре, пять». 

9.    То же, только порядок называния количества гласных и согласных букв 

постоянно чередуется: в первом слове - гласных, согласных, во втором — 
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согласных, гласных и т.д. И тогда:   «Это-два,   один-кто-два,   один-здесь-один, 

четыре-притаился-пять, четыре». 

10. Произнося фразы, игрок, как и в упражнении № 1, называет после 

каждого слова количество букв, однако одно из заданных чисел (например, 3) не 

называть, а заменять хлопком в ладоши, а другое (например, пять) - вставанием со 

стула на 1 сек. И тогда предложение «Какие сейчас жаркие дни!»   озвучивается 

(точнее, инсценируется) так: «Какие-вставание (вместо 5) - сейчас шесть-жаркие-

шесть-дни-хлопок (вместо 3)». Другие возможные способы сигнализации о 

количестве букв, которые, по договоренности игроков, следует периодически 

вводить, заменяя ими ранее названные, чтобы оживить процесс игры: вместо числа 

один - поднятие левой руки; вместо числа два - поднятие обеих рук; вместо числа 

три - запрокинуть голову назад и т.п. 

11. Модификация исходного упражнения №l, при которой вместо называния 

количества букв в слове надо его отстукивать карандашом по столу или 

«отхлопывать» в ладоши; исключение: если в слове 8 и более букв, то вместо 

отстукиваний говорится слово «много». Так, например, фраза «Я помню чудное 

мгновенье...» инсценируется так: «Я-один хлопок-помню-пять хлопков-чудное-

шесть хлопков-мгновение-слово «много»...». 

12.   Постоянное чередование: количество букв в первом слове называется, 

во втором - отстукивается и т.д. Если в отстукиваемом слове 8 и более букв, то 

произносится слово «много», и это считается его отстукиванием, а значит, в 

последующем слове число букв надо называть. И тогда: «Я-один-помню-пять 

хлопков-чудное-шесть-мгновенье-много-передо-шесть-мной-четыре хлопка 

явилась-семь-ты-два хлопка». 

13.   Модификация исходного упражнения № 1, при которой следует 

выполнять дополнительное условие: если в слове две буквы, то вместо называния 

числа два это же слово надо произнести еще раз (всего два раза), а если три буквы 

— то слово произносится три раза. Например: «Еще позже стало известно о его по-
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ездке на Кавказ» произносится: «Еще-еще, еще-позже-пять-стало-шесть-известно-

много-о-один-его-его, его-поездке-семь-на-на-Кавказ-шесть». 

14.   Модификация исходного упражнения №1, при которой, называя 

количество букв после каждого слова, игрок должен еще и сигнализировать 

хлопком в ладоши о наличии в словах некоторой заранее оговоренной буквы, 

например, буквы Т (периодически она заменяется другой); хлопок в ладоши 

делается сразу же после произнесения этого слова — перед, после или 

одновременно с называнием числа букв. И тогда приведенная выше фраза 

прозвучит: «Еще-три-позже-пять-стало-пять и хлопок-известно-много и хлопок-о-

один-его-три и т.д.» Если в одном слове имеется сразу две или три заранее 

оговоренные буквы, то после него делается соответственно два или три хлопка. 

15. То же, что и предыдущее упражнение, только заранее выделяются две 

буквы, например, Т и Н. О наличии первой буквы надо сигнализировать хлопком в 

ладоши, второй - стуком по столу. И тогда: «Еще-три-позже-пять-стало-пять и 

хлопок-известно-много, хлопок в ладоши   и   стук   по столу-о-один-его-три-

поездке-семь-на-два и стук по столу-Кавказ-шесть». 

16.    Произнося фразу, игрок должен называть количество букв только в тех 

словах, которые оканчиваются на согласную букву (также на й, ь, ъ) или состоят из 

одной согласной буквы. Например, фраза: «Веет с поля ночная прохлада, с яблонь 

цвет облетает густой» произносится: «Beeт-четыре-с-один-поля-ночная-прохлада-

с-один-яблонь-шесть-цвет-четыре-облетает-много-густой-шесть». 

17.    То же, только количество букв называется лишь в словах, заканчивающихся 

на гласную букву (или состоящих лишь из одной гласной),    и    тогда:     «Вeeт-с-

пола-четыре-ночнаа-шесть-прохлада-много-и-яблонь-цвет-облетает-густой». 

18.  Постоянное чередование: в первом предложении количество букв 

называется лишь в словах, оканчивающихся на согласную, во втором - лишь на 

гласную и т.д. Например: «По берегу плелся больной человек. С ним рядом ползла 

вереница телег. В дымящийся город   везли балаган...»   озвучивается:   «По-
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берегу-плелся-больной-семь-человек-семь.  С-ним-рядом-ползла шесть-вереница-

много-телег… В-один-дымящийся-город-пять-везли-балаган-много...» 

19. Модификация исходного упражнения №1, однако называется количество 

не букв, а звуков, образующих каждое слово. Хотя количество букв и звуков в 

большинстве русских и украинских слов совпадают, все же нередко имеются и 

расхождения (например, открывающим слог буквам я, ю, е соответствуют два 

звука; йа, йу, йэ; буквы ь,ъ звука не образуют; сочетания типа «-стный» содержат 

букву, которая звука не образует и т.д.). Например, фраза: «Раньше здесь такой 

яркой елки я не видал» озвучивается: «Раньше-пять-здесь-четыре-такой-пять-

яркой-шесть-елки-пять-я-два-не-два-видал-пять». 

20. После каждого слова называется количество букв; однако если 

количество звуков не совпадает с количеством букв, то называется два числа: 

первое - букв, второе звуков. И тогда: «Раньше-шесть, пять-здесь-пять, четыре-

такой-пять-яркой-пять, шесть-елки-четыре -пять-я-один, два-не-два-видал-пять». 

21. Модификация исходного упражнения №1, при которой вводится запрет 

на называние двух заранее оговоренных чисел, вместо них надо называть числа 

совсем другие, которыми как бы кодируются запрещенные. Например, 

запрещенными являются числительные один и шесть. Вместо «один» следует 

говорить   «шестнадцать»,   вместо   «шесть» - «семнадцать». И тогда 

рассматриваемая фраза озвучится: «Раньше-семнадцать (вместо шесть) - здесь-

пять-такой-пять-яркой-пять- елки-четыре-я-шестнадцать (вместо один)-не-два-

видел-пять». 

22. Модификация исходного упражнения №1, при которой две заранее 

оговоренные буквы (например, р, я) не считаются, т.е. в общем числе букв, 

образующих слово, они никак не учтены; если слово состоит лишь из одной не 

учитываемой буквы, то вместо его называния произносится слово «ноль». 

Заметим, что это условие по сути тождественно другому: количество букв в 

словах, содержащих запрещенные буквы, следует уменьшать на количество 

имеющихся в нем таких букв (опыт показывает, что одним игрокам легче такие 
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буквы не считать сразу, другим же удобнее сперва определить общее число всех 

букв, а затем вычесть число не учитываемых). В любом случае, рассматриваемая 

фраза должна прозвучать так: "Раньше-пять (вместо шесть)-здесь-пять-такой-пять-

яркой-три (вместо пять)-елки-четыре-я-ноль-ие-два-видал-пять». Состав не -

учитываемых букв периодически меняется. 

23.  Называя количество букв лишь в тех словах, у которых и первая, и 

последняя буква - согласные (также й, ь, ъ) или которые состоят лишь из одной 

буквы; в других же словах - не называются. И тогда: «Раньше-здесь-пять-такой-

пять-яркой-ёлки-четыре-я-один-не-видал-пять». 

 24.  Противоположное предыдущему: количество букв называется лишь в 

словах, в которых первая буква согласная, а последняя гласная или, наоборот, 

первая гласная, а последняя, согласная, и не называется во всех остальных, в том 

числе, и состоящих лишь из одной буквы. И тогда: «Раньше-шесть-здесь-такой-

яркой-пять-ёлки-я-не-два-видал». 

25.    Модификация  исходного упражнения №1, в которой слова в предложении 

группируются попарно. Сперва произносятся два слова одно за другим, затем 

называется два числа: количество букв в первом слове и во втором, затем 

следующие два слова и т.д. И тогда: «Раньше здесь-шесть, пять-такой яркой-пять, 

пять-елки я-четыре, один-не видал-два, пять». Если в конце предложения остается 

непарное количество слов, а лишь одно, то в этом случае после него произносится 

одно-единственное числительное; например, фраза: «Не спорю, это достаточно 

сложно» озвучивается: «Не спорю-два, пять-это достаточно-три, много-сложно-

шесть». 

26.    Модификация исходного упражнения №1, в которой количество букв в слове 

называется не после, а до произнесения самого слова, т.е. перед ним (что резко 

затрудняет выполнение заданий). Так, фраза из последнего примера должна быть 

произнесена: «Два-не-пять-спорю-три это-много-достаточно-шесть-сложно». 
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27.    Постоянное чередование: в первом слове количество букв называется до его 

произнесения, во втором - после, в третьем - до, в четвертом — после и т.д. И 

тогда: «Два-не-спорю-пять-три-это достаточно-много-пять-сложно». 

28.     Модификация исходного упражнения №1, в которой после каждого слова 

количество букв называется с обязательным сдвигом на некоторое заранее    

обусловленное    число, обычно на -1, +1, +2, +3. (Другими словами, при сдвиге на 

-1 в каждом слове автоматически не учитывается одна буква, а при сдвиге на +1, 

+2, +3 к каждому слову автоматически приплюсовывается 1-2-3 буквы). 

Периодически обусловленное число для сдвига меняется. Например, при заданном 

сдвиге –1 рассматриваемая   фраза   прозвучит:   «Не-один-спорю-четыре-это-два-

достаточно-много сложно-пять», а при сдвиге +2 - так: «Не-четыре-спорю-семь-

это-пять-достаточно-много сложно-восемь». Если при сдвиге -1 слово состоит 

лишь из одной буквы, то после него произносится слово «ноль». 

29.     Модификация предыдущего упражнения, в которой числа для сдвига 

постоянно, чередуются: первое, третье, пятое и т. д. слова в предложении 

сдвигаются  на одно число, а второе, четвертое, шестое – на другое. Так, при паре 

сдвиговых чисел +1, -1 рассматриваемая фраза прозвучит: «Не-три-сорю-четыре-

это-четыре-достаточно-много-сложно-семь», при паре 0, +2 — так: «Не-два-спорю-

семь-это-трн-достаточно-много-сложно-пять», а при паре +2, +1 - так: «Не-четыре-

спорю-шесть-это-пять-достаточно-много-сложно-восемь».  

     Возможно также выполнение и других упражнений, аналогичных 

описанным выше или представляющим собой синтезы двух-трех упражнений 

(ведущий тренинга их легко сумеет составить), или добавление к ним двух-трех 

других упражнений, которые также направлены на развитие ВПД. 

  Теперь несколько слов об особенностях организации и проведения 

развивающих упражнений. 

  Тренинг проводится с группой детей из 5-6 человек по 2-3 раза в неделю в 

течение 2-3-х месяцев; продолжительность одного занятия — 1 час. 
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  Несмотря на то, что большинство детей сразу же понимают суть заданий и 

начинают тут же пытаться их выполнять во ВПД (с меньшим или большим 

успехом), - мы все же считаем принципиально важным начинать с заданий, 

требующих действий во внешнем, материальном плане. Возможны два основных 

варианта таких действий: 1) игрокам предъявляется напечатанный текст с 

увеличенными промежутками между словами; требуется медленно прочитать 

слова и в промежутках называть количество букв; 2) игроки в предъявленный 

текст по ходу его чтения вписывают в промежутки между словами количество 

букв; при необходимости количество букв в слове можно определять с помощью 

таких действий, как подчеркивание или зачеркивание букв или прикосновение к 

ним концом карандаша. Используются также специальные внешние стимулы-

средства - листки, на которых словами или в виде схем, рисунков кратко указаны 

правила действий по называнию количества букв. Например, для упражнения № 5 

это последовательность слов «буквы-слоги-буквы-слоги...»; для упражнения № 7 - 

«согласные-гласные-согласные-гласные...»; для упражнения № 8 - две буквы: ГС 

(что значит: гласных и согласных); для упражнения № 9 - чередование: «ГС-СГ-

ГС-СГ...»; для упражнения № 10 - алгоритмы: «3 — хлопок в ладоши, 5 -встать со 

стула»; для упражнений № 14 и 15 -написанные особо выделенные буквы ( напри-

мер, Т или Т, Н; или Т-хлопок, Н-стук); для упражнения № 21 — алгоритм: «1 - 16, 

6 - 17»; для упражнения № 22 - не учитываемые буквы ( например, Р, Я) и т.д. 

Полный переход к выполнению действий в ВПД осуществляется лишь после 

того, как ребенок, неоднократно выполняя действия с внешними опорами 

(напечатанным текстом и карточками-памятками), приобрел умение давать ответы 

безошибочно и быстро. На этом этапе устраняются какие бы то ни было внешние 

опоры  и все действия  выполняются в уме. 

Содержание фраз, которые произносят игроки, может быть трех видов: а) 

любые произвольно конструируемые предложения на любые темы и не 

обязательно связанные друг с другом (например: «Завтра будет понедельник. У 

нашей кошки Мурки три котенка. Зачем ты говоришь так громко?...); б) сообщение 

на заданную тему (например, как я провел прошлое воскресенье; моя любимая 
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музыка; пересказ виденного вчера кинофильма н т.п.), в) рассказывание заученных 

ранее наизусть текстов-стихотворений. 

Общее правило такое: на начальных этапах освоения упражнения 

содержание фраз неважно - гораздо важнее точное соблюдение правил называния 

количества букв. Однако по мере освоения упражнений все более усиливаются 

требования и к осмысленности фраз: они должны точно соответствовать теме и 

быть построенными грамматически правильно. 

В результате игрок оказывается вынужденным одновременно строить и 

выполнять два или три различных действия, при этом постоянно координируя их 

друг с другом. Это проговаривание осмысленных фраз (что включает в себя 

обдумывание смысла, подбор слов, непосредственное артикулирование и 

удержание в памяти как уже озвученных слов, так и еще ожидающих своего 

озвучивания), выполнение подсчетов букв (или слогов, звуков), а также 

соблюдение правил такого подсчета (выбор слов, чередование алгоритмов, 

выделение сигнальных букв и т.п.). Выполнение всех этих действий в ВПД создает 

резко повышенную по сравнению с обычной нагрузку на ВПД, а использование 

внешних средств и многократное повторение операций создают условия для ус-

пешного протекания этих действий; благодаря этому и происходит развитие и 

совершенствование ВПД как способности координировать и осуществлять в уме 

сложные последовательности или системы умственных действий и операций. 

     При этом важно подчеркнуть, что развивающий эффект оказывает не 

только ситуация произнесения игроком фраз совместно с называнием числа букв в 

словах, но и процесс слушания таких высказываний, произносимых, другим 

человеком. Слушатель ведь отнюдь не пассивно воспринимает эти высказывания! 

Во-первых, он - также в ВПД! - проверяет правильность называемых говорящим 

чисел, во-вторых, проверяет правильность соблюдения правил игры (в каких 

словах какие буквы считать надо, а в каких пет и т.п.), в-третьих, воспринимает 

смысл произносимых фраз (а это делать весьма не просто, если слова постоянно 

перемежаются с числительными, обозначающими количество букв) и, в-четвертых, 
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оценивает смысл фраз с точки зрения их соответствия истине или заданной темы. 

За счет всего этого происходит развитие ВПД и у слушателей. 

   Поскольку в процессе тренинга каждый игрок выступает попеременно то 

говорящим, то слушателем, при этом создается возможность развития умений, 

приобретаемых при говорении, частично переносить на процесс слушания и 

наоборот, благодаря чему обеспечивается более быстрое и гармоничное развитие 

всех сторон ВПД (по сравнению с ситуацией, когда игрок только лишь говорит или 

только слушает). 

   Выполнение в течение 2-3-х месяцев описанного комплекса упражнений 

приводит к тому, что подавляющее большинство игроков начинают гораздо 

быстрее и с меньшим количеством ошибок выполнять в ВПД и другие действия, в 

которых они не упражнялись (например, устный счет или задания из игровых 

«комплексов, описанных в других статьях, что свидетельствует о развитии у детей 

именно ВПД как обобщенного свойства интеллекта (а не только частных умений, в 

которых дети постоянно тренировались). 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКА. Предлагаемый комплекс 

упражнений способствует достижению двух основных целей: 

1) усвоение и закрепление конкретных географических знаний, например о том, 

какие области образуют страну, какие города в ней находятся, какую форму имеют 

эти области, каковы особенности взаиморасположения городов, какие основные 

транспортные магистрали их связывают и т.п. (как известно, формирование 

подобных знаний на школьных уроках географии представляет собой большую 

проблему, и конкретные знания большинства школьников по перечисленным 

вопросам оставляют желать лучшего); 

2) формирование, развитие и совершенствование образных представлений ребенка: 

образной памяти, воображения и внутреннего плана действий с образами, - в 
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частности, умения четко запоминать, воспроизводить и узнавать образную 

информацию, произвольно трансформировать отдельный образ в заданном 

направлении, расчленять его на элементы, синтезировать несколько образов в один 

и т.п. (подобные умения и навыки работы с образной информацией в условиях 

традиционного школьного обучения практически не формируются, и 

соответствующие психологические качества большинства учащихся остаются на 

очень низком уровне). 

Достижение указанных целей обеспечивается в ходе специально 

организуемого игрового тренинга познавательных процессов учащихся. Такой 

тренинг проводится с группами из 5-6 учащихся во внеурочное время в 

непринужденной обстановке 2-3 раза в неделю по 50-60 мин. 

Материалом для работы служат географические карты, на которых 

достаточно подробно представлена некоторая территория, например: карта 

Украины с четким выделением областей, указанием основных городов каждой 

области и автомобильных и железных дорог; аналогичная карта европейской части 

России; карта Харьковской области с выделением ее районов; карта США с 

выделением штатов; карта Европы с выделением государств; аналогичная карта 

Африки. В принципе, для работы подходят любые виды карт (с указанием рельефа, 

растительности, климатических условий), но наиболее удобны, особенно вначале, 

карты с административно-территориальным делением и с указанием транспортных 

магистралей. 

Выполнение упражнений включает в себя несколько этапов. На начальном 

этапе все задания выполняются в ситуации, когда перед глазами каждого ребенка 

находятся исходный материал, задачи и географическая карта, и все необходимые 

для выполнения заданий действия ребенок может выполнять при постоянной 

зрительной опоре на наглядный материал. 

На промежуточном этапе, вначале исходный материал задания 

предъявляется на достаточно большое время для рассматривания, а потом 

убирается; далее от детей требуется зрительно представить себе уже хорошо 



388 
 

знакомую им карту (при фактическом ее отсутствии) и выполнить задание, 

опираясь на это ее представление; однако в случае необходимости участник тре-

нинга имеет право обратиться непосредственно к рассматриванию как самой 

карты, так и исходной задачи. 

Предполагается, что с выполнением каждого очередного задания ребенку 

будет, требоваться все меньше и меньше обращений к внешним зрительным опо-

рам, а необходимые зрительные образы будут все более прочно запоминаться, и 

все более точно воспроизводиться зрительной памятью; требуемые трансформации 

образов будут совершаться во внутреннем плане действий. При этом любое 

затруднение, возникающее в зрительной памяти или во внутреннем плане 

действия, может быть легко преодолено обращением к внешним вспомогательным 

предметам или внешним действиям. 

На заключительном этапе задания выполняются почти исключительно с 

опорой на зрительную память, а не на внешние объекты; последние подключаются 

лишь на этапе проверки ответов и подведения итогов. В случае затруднений 

вводятся подсказки в виде различных ассоциаций, имеющих отношение к 

исходным городам и странам, или даются указания, суживающие зону поиска 

(например, верхняя левая часть карты). 

Конкретные упражнения и игры, предлагаемые детям, тематически делятся 

на несколько групп: 

1-я группа - упражнения с формой областей (районов, стран), т.е. здесь 

основным материалом для работы выступают особенности формы администра-

тивно-территориальных единиц. 

1. Задается в виде рисунка форма некоторой области (замкнутая кривая, точно или 

почти точно соответствующая ее форме, со всеми необходимыми выступами, 

вырезами, углами, закруглениями); требуется быстро дать название этой области и 

указать ее месторасположение на карте (непосредственно пальцем или словесным 

описанием с указанием ориентиров типа «верх-низ», «запад-восток», а также 
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других ближайших географических объектов: рек, гор, соседних областей и т.п.). 

Критериями успешности ответа выступают его правильность, скорость и полнота 

указания 

ориентиров. 

2. Аналогично предыдущему, только здесь задается рисунком не точная, а лишь 

приблизительная форма искомой области (с некоторым искажением формы, 

например, сглаживанием углов, увеличением некоторой ее части, сжатием ее по 

вертикали или по горизонтали). От ребенка требуется быстро найти такую область, 

форма которой максимально похожа на заданную фигуру. 

В отдельных случаях исходная фигура может составляться так, чтобы она 

была как бы «усреднением» формы некоторых двух-трех областей и поэтому была 

в равной степени «похожа» сразу на несколько областей. Тогда от ребенка 

требуется найти не одну, а сразу несколько искомых областей. 

3.  Аналогично упражнению №1, только форма области задается в повернутом 

(вплоть до переворачивания) виде, т.е. поворот может быть на 90, 180, 270 или на 

любое другое число градусов. Ребенку сообщается лишь о факте поворота, но не 

указывается ни его направление, ни количество градусов. Необходимые для 

отыскания ответа повороты исходной фигуры он осуществляет во внутреннем 

плане. 

4.  Синтез упражнений №2 и №3: рисунком задается не точная, а лишь 

приблизительная форма, и вдобавок она повернута на некоторое число градусов. 

Требуется указать одну или несколько областей, формы которых похожи на 

исходную фигуру при условии ее поворотов в различных направлениях. Ответы 

следует аргументировать, описав на словах или мелом на доске, чем именно 

названная область похожа на заданную фигуру и чем от нее отличается, т.е. какие 

углы отсутствуют, какие вырезы добавлены, какие пропорции искажены и т.п. 
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5.  Аналогично упражнению №1, только исходная фигура представляет собой 

объединение сразу двух (или трех) соседних областей. Требуется быстро указать 

искомую пару соседних областей. 

6.  Синтез упражнений №5 и №3: фигура, соответствующая объединению двух 

соседних областей, дается в повернутом или перевернутом виде. 

7.  Исходная фигура представляет собой объединение двух не соседних областей, 

которые, если приставить друг к другу и несколько сгладить или упростить место 

их состыковки, образовали бы форму, приблизительно соответствующую 

исходной фигуре. Надо назвать и указать обе искомые области. В случае зат-

руднений можно сообщить место состыковки (например, одна область слева, 

другая справа; одна сверху, другая снизу). При этом географическое положение 

областей может как соответствовать, так и нет их положению в объединенной 

фигуре (например, область, 

которая реально расположена севернее, т.е. выше на карте, может при 

объединении оказаться внизу, а южная, т.е. нижняя область - вверху). 

8.  Аналогично упражнению №2, только здесь задаваемая фигура еще меньше 

похожа на форму искомой области, но при этом четко указываются 

трансформации, которые надо произвести с этой фигурой, чтобы получить 

приблизительную форму искомой области. Приведем примеры возможных 

задаваемых трансформаций: 

а) мысленно разрезать фигуру вертикально пополам и отбросить левую 

часть; линию разреза сделать с зазубринами, причем одну из нижних зазубрин 

сделать особенно большой и направить ее в сторону влево-вниз; верхнюю же часть 

оставшейся правой части фигуры резко сгладить, закруглить; 

б) фигуру приплюснуть сверху так, чтобы она стала примерно вдвое шире 

и ниже; далее к левой верхней ее части добавить треугольник острием вверх, а к 

правой нижней - большой полукруг и сделать в нем несколько небольших зазубрин 

и вырезов; 
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в) мысленно отрезать от фигуры верхнюю треть и, повернув ее по 

часовой стрелке на 90°, приставить справа; на месте разреза в верхней части 

фигуры сделать неглубокий вырез по типу декольте и полученный так правый угол 

этого выреза поднять вверх в виде пика. 

9. Исходная фигура задается не рисунком, а словесным описанием с 

называнием хорошо известных предметов с типичной формой или геометрических 

фигур, а также указанием их трансформаций. Приведем примеры: 

а) представьте себе быстро бегущего коня с прижатыми к животу ногами, 

голова повернута влево; теперь мысленно увеличьте его голову и уменьшите 

туловище так, чтобы голова стала несколько больше туловища; на уши ему 

наденьте шляпу - не высокую, но широкую и без полей; 

б) представьте себе квадрат, у которого отрезана нижняя правая часть; 

сверху на него наденьте корону; левую и правую сторону слегка изогните и 

сделайте на них «зубчики»; 

в) представьте себе грушу, узкая часть которой внизу; мысленно срежьте 

с нее верхнюю часть, примерно одну пятую размера, причем линия разреза не 

горизонтальна, а наклонена сверху вниз под углом 30°; все края немного изрежьте, 

нижнюю часть, где должен быть «хвостик», закруглите. 

10. Обратное по отношению к упражнениям №8 и №9. Глядя на форму каждой 

области, надо придумать некоторую исходную фигуру и несколько последующих 

ее трансформаций, которые привели бы к форме этой области. На начальных 

этапах выполнения этого упражнения допускается называние любых вариантов, в 

том числе и банальных, однако в дальнейшем вводится требование давать ответы 

лишь «красивые», «с изюминкой», неочевидные. Например, Сумскую область 

можно представить в виде собачки, голова которой была повернута влево, а сейчас 

она подняла голову высоко вверх и чуть приоткрыла пасть, шея у нее 

очень толстая. А Архангельскую область - как квадрат, у которого отрезали левый 

верхний угол, и линию разреза глубоко избороздили, а в правой стороне сделали 
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глубокий вырез. Оренбургскую область – как спину трехгорбого верблюда, у 

которого один из крайних горбов непомерно увеличен в размерах (или как 

равносторонний треугольник, у которого один угол смотрит вверх, а из нижнего 

левого угла выросла горизонтально расположенная восьмерка). 

11.Называется конкретная область, и отыскиваются другие (одна, две, три), 

максимально похожие на нее по форме. При аргументации ответов четко указы-

ваются все признаки сходства и все существенные отличия (мелкие отличия не 

анализируются). При этом учитывается не только обычная ориентация областей, 

но и допускаются их повороты. 

12.Аналогично предыдущему, только задается сразу пара прилегающих друг к 

другу областей. Надо найти другие пары (или тройки) областей (или одиночные 

области), форма которых максимально похожа на заданную пару. 

2-я группа упражнений - с формой границ между областями, т.е. здесь 

предметом анализа выступают особенности формы границ между соседними 

административно-территориальными единицами. 

1.Задается в виде рисунка линия, точно или почти точно отражающая границу 

между двумя соседними областями (типичный случай - ломаная кривая с из-

гибами, выступами), в обычной ориентации. Надо быстро назвать две области, 

граница которых имеет такую форму, и указать ее на карте. 

2.Аналогично предыдущему, только дается не вся линия границы, а лишь ее часть 

(например, 30 или 50% линии границы между областями, имеющими достаточно 

протяженную границу). 

3.Аналогично упражнению №1, но исходная линия дается с поворотом на 90, 180 

или 270 градусов; ребенку сообщается о факте наличия поворота. 

4.Рисуются границы в том месте, где сходятся сразу три области (например, 

Харьковская, Сумская и Полтавская). Рисунок таких границ представляет собой 

точку, от которых в трех различных направлениях идут кривые линии (одна - 
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граница между Сумской и Харьковской областями, другая - между Сумской и 

Полтавской, третья - между Полтавской и Харьковской). Такой рисунок отражает 

точную форму линий границ в этом месте и дается в обычной ориентации. Надо 

быстро назвать и указать все три области. 

По договоренности с участниками тренинга, можно давать также и рисунки, 

в которых две линии представляют собой внешнюю границу страны, а одна - де-

ление на области внутри страны (например, место схождения Харьковской и 

Сумской областей Украины и белгородской области России). В этом случае поло-

жение границ, соответствующее заданному рисунку, следует искать не только 

среди внутренних границ страны, но и на ее внешних границах. 

5. Аналогично предыдущему, только исходный рисунок дается с 

поворотом на 90, 180 или 270 градусов, о чем участники тренинга 

предупреждаются. 

6. Аналогично упражнению №4, только рисунок дается не точный, а 

приблизительный; возможно, упрощенный и «стилизованный». Требуется найти не 

одну, а несколько (две, три, четыре) тройки областей, схождение границ между 

которыми образует похожую конфигурацию (то же и с включением вариантов с 

внешней границы страны). 

3-я группа упражнений - с взаиморасположением городов, т.е. здесь 

предметом анализа выступает местоположение основных городов и их взаимные 

ориентации относительно друг друга. Заключается договоренность с игроками о 

том, что на начальном этапе в упражнениях используются лишь города - столицы 

областей (другие - игнорируются); затем вводится информация об использовании и 

других крупных городов (не являющихся столицами областей), однако жестко 

соблюдаются требования к численности их населения (например: более 500 тыс. 

жителей, что соответствует изображению их на карте в виде крупного круга и 

написанию названия крупными буквами, в то время как города с меньшим 

населением обозначены иначе - менее заметно, их в расчет не принимать). 
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1. Задается в виде рисунка конфигурация из 3-4-5-ти точек, соединенных линиями 

так, чтобы образовались треугольники, четырехугольники или пятиугольники 

(допустимо проведение и других линий, например, 4 точки могут быть соединены 

в виде креста или знака умножения). Точки представляют собой города, а 

особенности их взаиморасположения строго соответствуют нюансам 

взаиморасположения городов. Надо по заданной конфигурации быстро назвать 

соответствующие города и указать их место на карте. Если разными участниками 

тренинга предложены разные ответы, то отбирается один, наиболее точный. В слу-

чае необходимости точность ответа проверяется на карте. 

2. Аналогично предыдущему, только здесь рисунок задает не точное, а лишь 

приблизительное расположение городов. Требуется дать несколько разных вариан-

тов ответа (т.е. указать разные тройки, четверки или пятерки городов, более или 

менее соответствующие заданной конфигурации). Ориентация конфигурации - та 

же, что и ориентация городов на карте. 

3. Аналогично упражнению №1, только конфигурация задается в повернутом виде 

- на 90, 180 или 270градусов (но угол поворота не сообщается). Надо назвать один 

или несколько наборов городов, взаиморасположение которых соответствует 

заданной конфигурации (но ее ориентация здесь безразлична). 

4. Называется пара городов, требуется быстро назвать расстояние между 

ними по прямой в километрах. Для освоения этого упражнения дети 

предварительно знакомятся с понятием «масштаб карты» и учатся самостоятельно 

измерять расстояние между городами с помощью масштабной линейки (т.е. 

линейки, на которой вместо сантиметров нанесены указатели километров в 

соответствии с масштабом карты); тем самым они приобретают представление о 

том, какая длина отрезка на карте соответствует какому примерно расстоянию в 

километрах. После того, как каждый участник тренинга, не совещаясь с другими, 

напишет на листке свой вариант ответа, расстояние между заданными городами 

измеряется масштабной линейкой. Победитель - тот, чей ответ наиболее близок к 

истинному. Для развития глазомера и образных представлений расстояния в 
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разных направлениях, города следует подбирать так, чтобы соединяющий их 

отрезок располагался то горизонтально, то вертикально, то наискосок. 

5. Называется по две пары городов, расстояние между которыми мало 

отличается друг от друга (например,  Харьков-Полтава и  Киев-Житомир); надо 

быстро сказать, какое расстояние больше (и по возможности, на сколько 

километров). 

Вариантом этого упражнения являются случаи, когда в обе пары входит один 

и тот же город (например, Харьков-Полтава и Полтавы-Сумы); в этом случае ответ 

о большем расстоянии тождествен ответу на вопрос, какой город находится 

дальше от общего города для обеих пар. 

6. Аналогично предыдущему, только расстояния между названными 

парами городов различаются весьма ощутимо (например, Харьков-Полтава, 

Днепропетровск-Киев). Требуется быстро и точно указать пропорцию, 

соответствующую этим расстояниям (например, «один к трем», или «три с 

половиной к одному», или «два к трем»). После того, как каждый школьник 

запишет свой ответ на листе, расстояния измеряются линейкой (в данном случае 

безразлично, масштабной или сантиметровой) и рассчитывается их отношение 

(удобнее большую длину делить на меньшую и ответ давать в форме «три целых 

семь десятых к одному». Победитель - тот, чей ответ наиболее близок к истин-

ному. При этом пары подбираются так, чтобы их расположение то было сходным 

(например, оба по горизонтали), то различалось (одно по вертикали, другое по 

горизонтали или крест-накрест). 

7. Называются три города, причем один из них выделяется особо 

(например, по договоренности с игроками он называется либо первым, либо 

вторым, либо третьим). Надо мысленно соединить эти города двумя отрезками 

прямой так, чтобы особо выделенный город был связан с каждым из двух других 

городов, т.е. чтобы отрезки образовали угол, вершина которого - выделенный 

город. Полученный угол может оказаться как острым, так и тупым. 
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Представив себе сложившуюся конфигурацию как можно точнее, надо 

мысленно измерить этот угол и назвать его величину в градусах (для острых углов 

- от 0 до 90, для тупых - от 90 до 180). Для освоения этого упражнения дети 

предварительно знакомятся с употреблением большого транспортира и учатся са-

мостоятельно измерять углы (сначала на отдельном листе, где нарисованы 

треугольники, потом непосредственно на карте, принимая за вершины 

треугольника три города); тем самым они приобретают представление о том, 

какому примерно количеству градусов соответствует тот или иной образующийся 

угол. 

После того, как каждый игрок самостоятельно запишет свой вариант ответа 

на листке, заданный угол между городами измеряется транспортиром. Победитель 

- тот, чей ответ ближе к истинному (например, четыре участника дали ответы: 45, 

60, 66, 48; точное измерение показало 56; значит, победитель тот, кто записал 60). 

8. Аналогично предыдущему, только здесь все три названных города 

«равноправны»; они соединяются тремя отрезками, образуя вершины 

треугольника. Надо мысленно измерить и указать все три угла треугольника, при 

этом каждый угол называется тем городом, который образует его вершину. 

Например, заданы три города: Белгород, Тула и Воронеж. Представив себе 

мысленный треугольник с вершинами - точками этих городов на карте, 

приблизительно определяем: угол при Туле равен 20, при Воронеже 120, при 

Белгороде 70. Однако в этом случае (в отличие от предыдущего упражнения) мы 

можем внести некоторые уточнения в этот ответ, имея в виду тот факт, что сумма 

всех углов треугольника равна 180. У нас же: 20+120+70=210, - следовательно, мы 

явно «переборщили» с оценкой углов, некоторые из них (или все) надо уменьшить. 

Еще раз более четко представляем себе конфигурацию из этих трех городов и 

приходим, например, к выводу, что угол при Туле оценен верно -20, а вот при 

Воронеже явно завышен, скорее он ближе к 105-100; также переоцениваем угол и 

при Белгороде, он скорее всего равен лишь 60; наконец, записываем 

окончательный ответ: Тула - 20, Воронеж - 102, Белгород - 58, сумма - 180. 

Аналогичные процессы проделывает каждый участник тренинга, ответы запи-
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сываются на листках. Затем проводится точное измерение углов. Победитель - тот, 

у кого сумма ошибок в оценке всех трех углов минимальна. 

Особо отметим значение только что описанных упражнений №№ 6, 7 и 8. По 

сути, они направлены на формирование двух умений: устанавливать отношение 

между двумя длинами и измерять на глаз углы, - необходимость в применении 

которых в повседневной жизни возникает чрезвычайно редко (но часто - в работе 

представителей таких достаточно редких профессий, как чертежник, геодезист, 

навигатор). Возникает вопрос: зачем эти умения нужны обычному школьнику, 

обычному человеку? Действительно, впрямую заниматься задачами установления 

отношений и измерения углов для обычного человека совершенно не типично, а 

если они и возникают, то легко решаются абсолютно несложной процедурой их 

точного измерения. Однако эти умения представляют огромную ценность с точки 

зрения работы образно-пространственной памяти, качество которой, как известно, 

у многих, людей весьма невысоко. Всякий раз, когда нам необходимо точно 

запомнить и воспроизвести какую-либо точную конфигурацию (рисунок, чертеж, 

форму участка на местности, взаиморасположение нескольких зданий или комнат 

в квартире, улиц в городе и т.п.), мы испытываем большие трудности из-за 

неумения быстро и точно оценить отношения величин и размеры углов, что 

приводит к сбоям в работе памяти. Ведь точная оценка таких параметров - это 

универсальный и достаточно мощный мнемический прием, резко повышающий 

качество анализа образно-пространственной информации, а тем самым и уровень 

ее запоминания. Как бы «припечатав» к некоторому образу отношения его 

отрезков и величины углов, мы тем самым весьма неустойчивому, аморфному 

образу с ходу придаем четкую структуру, фиксируем его в точных простран-

ственных соотношениях (и теперь он уже не растекается в памяти), да вдобавок 

еще и дополняем образную память словесно-логической (числовыми отношения-

ми), что существенно повышает ее прочность и точность. Обычно же эти весьма 

несложные мнемические приемы, к сожалению, почти не используются; из-за чего 

дело обстоит примерно так же, как если бы мы пытались запомнить фигуру 

правильного восьмиугольника лишь визуально, а потом бы удивлялись, почему мы 
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допустили ошибку, воспроизведя его не с восемью углами, а с шестью или 

десятью). 

4-я группа упражнений - с взаиморасположением магистралей, т.е. здесь 

основным предметом анализа выступают нюансы пересечения, соединения, 

разветвления, изгибов двух видов магистралей: автомобильных и 

железнодорожных; а также рек. На начальных этапах анализируются пересечения 

только внутри одного вида магистралей (например, сперва только автомобильных 

дорог, потом только железных), на заключительных - их пересечения между собой 

(например, автодорог с железными, железных с реками и всех трех вместе). 

1. Задается в виде рисунка точная форма пересечения (или соединения, 

или разветвления) двух (возможно и трех) дорог, т.е. показывается как бы реаль-

ный фрагмент карты (например, пересечение двух дорог строго крест-накрест в 

ориентации, совпадающей с картой, или под некоторым углом, причем прилегаю-

щие к пересечению участки дороги даются с характерными изгибами, другими 

пересечениями и разветвлениями, если они недалеко от основного). Надо быстро 

найти этот фрагмент на карте и описать все близлежащие географические объекты. 

2. Аналогично предыдущему, но здесь дается не точная, а лишь приблизительная, 

обычно сглаженная, упрощенная форма фрагмента; требуется найти несколько 

мест на карте, более или менее соответствующих этому рисунку (может быть, 

одно, два, три, четыре); при аргументации ответа необходимо четко указать 

признаки сходства и моменты отличия. 

3. Аналогично упражнению №1, но форма пересечения дается в повернутом виде 

на 90°, 180° или 270° (ребенку сообщается лишь о факте поворота, но не о числе 

градусов). 

4. Аналогично упражнению №1, только к точному фрагменту добавлено нечто 

лишнее, реально не существующее (например, лишнее ответвление, лишнее пе-

ресечение недалеко от основного, лишний изгиб, поворот и т.п.); надо быстро 
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указать на карте местоположение основного фрагмента дорог и назвать лишнюю 

деталь. 

5. Аналогично упражнению №1, только предъявленный рисунок содержит в себе 

неестественное сочетание двух разных фрагментов пересечения дорог (эти 

фрагменты могут быть расположены даже в разных концах карты). Например, это 

извилистая линия с характерными изгибами и ее пересекают две другие линии под 

разными углами и также с достаточно яркими поворотами и изломами. В 

действительности первое пересечение - фрагмент автодорог во Львовской области, 

второе – в Днепропетровской. Требуется быстро найти и указать оба эти участка, 

которые оказались совмещенными в одном рисунке. 

5-я группа упражнений - с взаиморасположением областей, т.е. здесь 

основной объект анализа — различные отношения областей типа: какие две ближе, 

какие дальше; какие области находятся в промежутке между двумя; какая область 

южнее, западнее и т.п. Во всех этих упражнениях ответ дается с учетом наиболее 

«сильного» края области (например, «южнее» - решается по наличию наиболее 

южной точки; независимо от наличия наиболее северной; какие две ближе друг к 

другу - по возможности провести кратчайшую прямую между двумя наиболее 

близкими точками независимо от того, насколько далеко отстоят наиболее далекие 

точки). 

1. Называется две пары не соседних областей; надо быстро назвать пару, 

расстояние между областями которой меньше. (Например, Белгородская - 

Саратовская и Тульская - Воронежская; расстояние меньше у второй пары). Пары 

подбираются так, чтобы расстояние между ними было и по одному направлению 

(например, только по горизонтали), и по разным (например, в одной - по 

горизонтали, а в другой - по вертикали, как в нашем примере). 

Вариант этого упражнения - когда одна и та же область входит в обе пары 

(например, Одесская - Житомирская и Одесская - Харьковская); в этом случае от-

вет о наименьшем расстоянии тождествен ответу на вопрос о том, какая область 

находится ближе к той, которая входит в обе пары. 
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После записи ответов каждым игроком проводится измерение расстояний и 

выносится заключение о правильности или ошибочности ответов. 

2. Сперва игроки договариваются о том, на какой из четырех вопросов будет 

даваться ответ: а) какая область севернее, б) южнее, в) западнее, г) восточнее. За 

тем называются пары областей, каждый игрок записывает свой ответ. После 

каждых трех-пяти ответов производится их проверка по карте. После того, как 

дано 8-10 ответов на вопрос «а», переходим к вопросу «б» и т.д. 

3. Аналогично предыдущему, только здесь задается чередование вопросов в 

последовательности а-б-в-г-а-б-в... Ведущий называет лишь пары областей, за 

чередованием же вопросов следят сами игроки. После записи 18-25 ответов 

производится их сверка с правильными. Победитель - тот, у кого наименьшее 

число ошибок. 

Это упражнение, в отличие от предыдущих, создает дополнительную 

нагрузку на внутренний план действия, связанную с отслеживанием чередования 

ответов, поэтому здесь ребенок тренируется актуализировать и анализировать 

образную информацию не в комфортных условиях (как ранее), а в условиях доба-

вочной нагрузки на внутренний план действия. 

4. Называются две не соседних области. Надо быстро назвать все находящиеся 

между ними области, через которые пришлось бы пройти, если идти из первой 

названной во вторую кратчайшим путем. Например, для пары «Белгородская - 

Смоленская» правильный ответ «Курская - Брянская». В некоторых случаях 

возможны (и реально имеют место) разночтения. Например, для заданной пары 

«Санкт-Петербургская - Рязанская» возможны ответы «Новгородская - Тверская 

Московская» и «Новгородская - Тверская - Владимирская»; для пары «Смоленская 

- Липецкая» ответы «Калужская - Тульская» и «Калужская - Орловская». Любые 

сомнения и споры разрешаются непосредственным обращением к карте с 

соблюдением правила наиболее «сильных» краев.  
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5. Аналогично предыдущему, только здесь имеется в виду кратчайший путь между 

двумя областными центрами, если ехать по основным (нанесенным на карту) 

магистралям; железной дороге, автодороге (а также, если возможно, плыть на 

лодке по реке). При этом надо назвать все области, через которые проходит путь, а 

также все крупные города (по меньшей мере, все областные центры), 

встречающиеся на пути. Особый интерес представляют случаи, когда пути по 

железной дороге, автотрассе и реке не совпадают друг с другом и все вместе 

отличаются от кратчайшего расстояния между областями. 

6. Называется две пары соседних областей, общие границы между которыми 

достаточно отчетливо различаются по протяженности (например, Сумская - 

Харьковская и Винницкая - Житомирская), надо быстро дать ответ, между какой 

парой областей общая граница имеет большую длину. 

Вариант этого упражнения - когда одна и та же область входит в обе пары 

(например, Винницкая - Житомирская и Одесская - Винницкая). 

Изредка, с целью провокации, можно задавать и такую пару областей, 

которые расположены хотя и недалеко друг от друга, но, тем не менее, общей 

границы не имеют (например, «Закарпатская (с областным центром Ужгород) - 

Черниговская»). Такой случай должен быть немедленно распознан. 

Отметим некоторые зафиксированные нами результаты выполнения 

упражнений школьниками 6-7-х классов: 

а) усвоение в игровой непринужденной обстановке большого массива 

конкретной «рутинной» географической информации (о взаиморасположении 

городов и областей, о форме областей, об основных магистралях и т.п.), которая 

при традиционном обучении либо остается неосвоенной, либо по необходимости 

лишь «зазубривается» (так, по просьбе школьного психолога, проводившего этот 

тренинг, учительница географии провела опрос детей на предмет выяснения зна-

ния карты Украины и была буквально ошеломлена обрушенной на нее детьми 

информацией!); 
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б) освоение навыков практической работы с географической картой с 

целью извлечения из нее точной информации о расстоянии между городами и 

областями, о протяженности границ, о кратчайшем пути по магистралям и т.п. 

(если на первых занятиях дети это проделывали медленно, неуверенно, с частыми 

ошибками, то впоследствии все эти действия были доведены до виртуозности!); 

в) появление и усиление мотивации к получению географической 

информации (некоторые дети приз навались, что они и дома в свободное время 

рассматривают и изучают имеющиеся у них атласы и карты, мысленно задавая 

себе задания, которые они выполняли на тренинге, и быстро находя на них ответы; 

при этом работали как с той картой, по которой проводился тренинг, так и с 

картами других государств; а одна девочка призналась, что она всюду носила с 

собой атлас и при возможности изучала его даже в транспорте; заметим вскользь, 

что до этого она два года исправно посещала уроки географии, но ни разу не 

испытывала желания лишний раз заглянуть в атлас); 

г) улучшение образной памяти по описанным упражнениям увеличивает 

скорость запоминания фигур, повышает точность их воспроизведения 

(соблюдаются пропорции и размеры углов), увеличивает количество правильно 

воспроизведенных фигур. 

Считаем, что описанный комплекс упражнений является важным подспорьем 

для обучения географии в школе (он может составить основное содержание до-

полнительных занятий по географии или работы географического кружка), а также 

дает более общий развивающий эффект (выходящий за пределы усвоения 

географии) - совершенствование образных представлений учащихся. 

 

Ниже приведены упражнения, в которых гораздо более полно и 

последовательно реализуется идея о конструктивной роли внешних 

вспомогательных стимулов – средств в формировании смыслового запоминания и 

воспроизведения. 
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Упражнения включают в себя два разных цикла, которые можно проводить 

либо последовательно (сначала первый, потом второй), либо параллельно (чередуя 

задания обоих). Первый цикл – упражнения с рядами слов, второй – с рядами 

предложений. 

Двадцати летний опыт практического применения описанного игрового 

тренинга памяти в различных школах Украины, России и других странах, 

убедительно свидетельствуют о существенных, хотя и далеко не безграничных 

возможностях совершенствования различных видов памяти у школьников, 

студентов и других участников тренинга. Следовательно, память является не 

фатальной психической функцией, раз и на всегда данной человеку (одному 

хорошая, другому - плохая) а чрезвычайно гибкой и динамичной и поддающейся 

развитию и улучшению даже за сравнительно короткие сроки (в течении 

нескольких месяцев). При этом, подчеркнем, что подавляющее большинство игр и 

упражнений описанного тренинга разработаны непосредственно на основе 

принципов и положений деятельностного подхода к памяти.  

 

 

 

3.2.3. ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

 

Для развития моторной памяти существуют различные методики. 

Предлагаемые упражнения просты в исполнении, для их проведения нужны только 

лист ватмана и цветные фломастеры. Первые занятия проводятся обязательно 

психологом или учителем, затем по мере освоения основных требований заданий и 

нюансов их выполнения учащиеся могут тренироваться и самостоятельно. Занятия 

лучше проводить с группой из 2-4 учащихся, чем достигается соревновательный 

эффект и неформальная, непринужденная обстановка. При выполнении заданий у 
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учащихся должны быть закрыты или завязаны глаза, а на этапе проверки заданий 

для получения обратной связи о результатах глаза открываются. 

Воспроизведение направления движений. К стене прикрепляется лист 

ватмана примерно на расстоянии 50 см от пола. Ученик садится лицом к листу, 

руки на коленях. Плотно закрыв глаза, он прикасается фломастером наугад к 

любому месту ватмана /например, к левой верхней части/, оставляя на нем точку. 

Затем быстро опустив руку на колени /т.е. вернувшись в исходное положение/, он 

берет фломастер другого цвета и старается попасть им в ту же самую точку. 

Интервал  между двумя прикасаниями должен составлять не белее 3-4 сек. 

Проделывается еще 2-3 серии таких движений к различным частям листа. 

После этого ученик открывает глаза и смотрит на результаты воспроизведения 

движений. Фиксируются типичные отклонения ошибок (преимущественно вверх 

или вниз, к краям или к середине) и их величина, измеряемая миллиметровой 

линейкой. Это исходный уровень его двигательной памяти на направления. 

Затем перед ним ставится задача совершать с закрытыми глазами движения к 

самым разным участкам листа и сразу же после каждого движения стараться точно 

повторить его, или, что то же самое, ставить точки фломастером одного цвета и 

сразу же попадать в них фломастером другого цвета. Результаты время от времени 

контролируются учеником и с помощью преподавателя он определяет характерные 

для него типичные ошибки, на устранение которых ему рекомендуется обращать 

особое внимание. Наибольшее время должна занимать тренировка в отношении 

наиболее трудно запоминаемых направлений движения (тех, при которых 

расстояния между точками максимальны). Точность двигательной памяти на 

направления считается достигнутой, когда расстояния между парами точек на всех 

участках листа станут минимальными. 

Затем переходят к тренировке объема памяти путем запоминания и 

воспроизведения серий движений: сперва двух, потом трех и т.д. Для этого 

ученику предлагают расставить с закрытыми глазами несколько точек в разных 

частях ватмана. В промежутках между движениями надо обязательно опускать 
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руку в исходное положение (т. к. направление каждого отдельного движения 

запоминается по отношению именно к нему). Через 2-3 сек после выполнения 

серии движений предлагается в точности их повторить, стараясь попасть 

фломастером другого цвета в те же самые точки и в той же последовательности. 

По мере улучшения результатов при запоминании 2-3 направлений 

постепенно увеличивается количество расставляемых точек и доводится до 

максимально возможного для каждого ученика. 

Для тренировки устойчивости памяти ученик проделывает те же действия, 

что и при тренировке точности и объема, только перед воспроизведением 

сделанных движений (повторным проставлением точек) ему предлагается 

совершить насколько размашистых движений рукой (вверх, влево, вправо) и 

потрясти ею. В начале такие двигательные помехи обычно ухудшают достигнутый 

результат, но затем он постепенно восстанавливается, и тем самым моторная 

память приобретает устойчивость по отношению к интерференции. 

Прочность памяти тренируется путем постепенного увеличения времени 

между запоминанием и воспроизведением серий движений: от нескольких 

десятков секунд до нескольких минут или даже часов. 

Воспроизведение расстояния движений. Лист ватмана прикрепляется к 

поверхности большого стола. Ученику, сидящему за столом с закрытыми глазами, 

предлагается провести линию слева направо произвольной длины (например, 20-30 

см). Спустя несколько секунд его просят провести из соседней точки вторую 

линию точно такой же длины. Пробы повторяются. Запоминанию подлежит только 

длина движения. При этом ученику предлагается, проводя первую линию, варьиро-

вать ее длину, направление, а также положение ее начальной точки. При 

повторных движения (воспроизведении такой же линии) он сперва выдерживает то 

же направление, но в дальнейшем его просят совершать воспроизведение из 

совсем другой точки и в другом направлении, в точности при этом сохраняя длину 

линии (расстояние движения). Особое внимание при тренировке уделяется точки. 

При повторных движения (воспроизведении такой же линии) он сперва 
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выдерживает то же направление, но в дальнейшем его просят совершать воспроиз-

ведение из совсем другой точки и в другом направлении, в точности при этом 

сохраняя длину линии (расстояние движения). Особое внимание при тренировке 

уделяется тем ситуациям, при которых ошибки максимальны (например, при смене 

исходного направления справа налево на новое снизу вверх). 

 При достижении хорошей точности отдельных движений переходят к 

тренировке объема памяти, для этого ученику предлагают сразу провести 2-3 

линии различной длины, но в одном направлении, и через несколько секунд 

провести точно такие же по длине линии и в той же последовательности. 

Постепенно увеличивается количество запоминаемых в одной пробе линий и 

усложняются условия их воспроизведения (меняется расположение исходных 

точек и направление движений) для тренировки устойчивости и прочности памяти 

на расстояние движений ученику предлагается перед их воспроизведением со-

вершить несколько размашистых движений рукой в разных направлениях и разной 

длины, а затем постепенно увеличивать промежуток времени между запоминанием 

и воспроизведением. 

Воспроизведение поворотов сустава. Для этого упражнения ватман может 

быть прикреплен как вертикально, так и горизонтально. Тренируется попеременно 

память на движения в двух основных суставах руки: локтевом и лучезапястном. 

При тренировке памяти на движения в локтевом суставе ученику 

предлагается упереться локтем в любую точку ватмана, опустить на него 

предплечье и кисть с фломастером в пальцах и закрыть глаза. Затем, не сдвигая 

локоть с места, он совершает круговое движение предплечьем и кистью так, чтобы 

фломастер оставил на бумаге дугу. Надо следить, чтобы рука вращалась только в 

локтевом суставе, в лучезапястном же не должно быть никаких движений (для 

начала на него можно одеть манжетку из плотного картона). Через 2-3 сек рука 

возвращается в исходное положение и ученик совершает повторное движение ею 

на такой же угол (так, чтобы вторая дуга совпала с первой), для усложнения 
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упражнения в дальнейшем меняется положение локтя, исходных точек для 

рисования дуг, а также направление поворота (по часовой стрелке или против). 

При тренировке памяти на движения в лучезапястном суставе ученику 

предлагается положить на ватман предплечье так, чтобы ребро ладони (внешний 

край кисти) плотно прикасалось к бумаге. Не сдвигая предплечья (это очень легко 

достигается, если второй рукой плотно его обхватить рядом с лучезапястным 

суставом) и не двигая пальцами, ученик проводит фломастером дугу произвольной 

величины. Затем из исходного положения движение повторяется. Проводится 

тренировка запоминания дуг различной величины и из разных исходных 

положений руки. 

Для тренировки объема, устойчивости и прочности памяти ученик переходит 

к запоминанию и воспроизведению сразу нескольких разных поворотов руки 

(разных дуг), а затем между запоминанием и воспроизведением совершает 

размашистые хаотические движения рукой и трясет ею или просто увеличивает 

промежуток времени перед воспроизведением. 

Более сложное, комплексное упражнение состоит в том, что ученик с 

закрытыми глазами на ватмане проводит замысловатые линии типа неправильной 

синусоиды (рисует несложные изображения: спираль, домик, овал, трапеция), а 

затем пытается повторить движения в точности по линиям первых рисунков. 

Установлено, что описанная тренировка двигательной памяти проходит гораздо 

успешнее, если ученик время от времени самостоятельно измеряет ее показатели 

(расстояния между точками, разности длин отрезков и дуг) и фиксирует их 

наглядно: в виде графика, где по абсциссе откладывается этап тренировки 

(количество попыток или дней занятий), а по ординате — величина ошибок. 

Стремление во что бы то ни стало добиться еще большего снижения этой кривой 

побуждает некоторых учеников к достаточно интенсивным и упорным трени-

ровкам, в том числе совершаемым самостоятельно в домашней обстановке. 
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Наш опыт свидетельствует о том, это у большинства учеников все 

описанные показатели двигательной памяти заметно улучшаются. Ощутимый и 

устойчивый эффект достигается в течение трех недель. 
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