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ВВЕДЕНИЕ 

Память человека является традиционным объектом 

для психологических исследований, она интенсивно изуча-

ется уже на протяжении почти 150 лет, с момента возник-

новения психологии как самостоятельной науки. Проблема 

памяти разрабатывается весьма интенсивно и достаточно 

успешно и в нашей отечественной (украинской, россий-

ской, 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, П.Я. Гальпериным, А.В. Запорожцем, 

П.И. Зинченко А.Р. Лурия,  и др. и получившая свой рас-

цвет 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 все-

гда проводится не само по себе, не в безвоздушном про-

странстве, а непременно в русле вполне определенной 

научной традиции, с опорой на принципы и положения, 

разработанные конкретным коллективом авторов. Настоя-

щая монография написана в русле достижений именно 

отечественной (прежде всего) психологии памяти, а точ-

нее, в контексте исследований Харьковской психологиче-
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ской школы - как продолжение и развитие ее научных тра-

диций.  

В книге представлены основные исследования авто-

ра, выполненные в течение предшествующих примерно 20 

лет (с 1990-92-го годов). Некоторые из них опубликованы 

здесь впервые, некоторые публиковались в журналах «Во-

просы психологии» (Москва), «Практична психологія та 

соціальна робота» (Киев), Вестник Харьковского нацио-

нального педагогического университета им. Г.С. Сковоро-

ды и в других научных изданиях. 

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 един-

ством - традиционным деятельностным подходом к иссле-

дованию памяти, но и разноплановостью; ведь это еще и 

разведка автора в поиске, как новых аспектов проблемы 

памяти, так и способов уточнения и конкретизации аспек-

тов 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 от-

крывают перспективы для дальнейших более детальных 

исследований. В любом случае представленный материал 
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полезен для проведения научных дискуссий, стимулирую-

щих поиски возможно более интенсивных и подробных 

последующих научных работ. 

Рассмотрение вопросов психологии памяти предпо-

лагает, на наш взгляд, рассмотрение как минимум таких ее 

аспектов, которые и представлены в монографии доста-

точно подробно:  

1. история теоретических и экспериментальных 

подходов к памяти, анализ их основных принципов, до-

стижений, упущений и вытекающих из них перспектив; 

1. конкретные экспериментальные исследова-

ния памяти, включая разработки конкретных исследова-

тельских и диагностических методик, проведение лабора-

торных или естественных экспериментов и получение фак-

тических данных о работе и свойствах памяти в различных 

условиях и ситуациях (с учетом выделения как общих за-

кономерностей памяти, так и специфики ее видов: зри-

тельная, слуховая, логическая, двигательная; кратковре-

менная и долговременная, а также с учетом возрастной 

динамики в памяти как в детском, так и во взрослом воз-

расте); 

1. конкретные приемы и процедуры совершен-

ствования 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 практи-

ческого значения; а ведь конечном счете именно ради него 

и проводятся все теоретические и экспериментальные раз-

работки). 

Монография адресована широкому кругу читателей-  

прежде всего, специалистам в области исследования по-

знавательных процессов: памяти, мышления, восприятия, а 
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также в области истории психологии и педагогической, 

инженерной, медицинской и спортивной психологии. По-

лезна она также и для студентов и аспирантов, изучающих 

педагогику и психологию. Ценный и практически значи-

мый 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 психо-

логии и интенсивно разрабатывается в ней как в экспери-

ментальном, так и в теоретическом плане с последней чет-

верти XIX в., что, по-видимому, связано с исключительной 

значимостью процессов памяти в различных видах челове-

ческой деятельности: в обучении, в труде, в повседневных 

делах, в общении. За более чем вековой период ее разви-

тия, создано значительное количество разнообразных тео-

рий памяти, сконструировано практически необозримое 

число методик ее изучения, накоплен огромный фактиче-

ский материал. С середины 30-х начала - 40-х годов ХХ в. 

получил развитие деятельностный подход к памяти, 

наиболее хорошо разработанный в отечественной психоло-

гии. 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. Запоро-

жец, П.И. Зинченко, О.М. Концевая, К.Е. Хоменко и др.).  

К ним часто приезжал из Москвы Л.С. Выготский, а из 
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Ленинграда - Д.Б. Эльконин. С ними тесно сотрудничал 

Ф.В. Бассин.  

Одним из приоритетных исследовательских направ-

лений в Харьковской психологической школе была память. 

Однако в 30-е годы прошлого века она была лишь одной из 

нескольких ведущих исследовательских тем, среди кото-

рых следует упомянуть проблему мышления, разрабатыва-

емую 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 за-

нимался П.И. Зинченко, который, будучи аспирантом   

А.Н. Леонтьева, разработал впоследствии ставшую клас-

сической методику исследования непроизвольного запо-

минания. В 50-е - 70-е годы проблематика памяти превра-

тилась в безусловно доминирующую в Харьковской пси-

хологической школе. Во многом это стало возможным 

благодаря исследовательскому и организаторскому талан-

ту 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 лично-

сти (А.К. Дусавицкий и др.), гендерная психология 

(А.С. Кочарян, Е.Ф. Иванова и др.), экстремальная психо-

логия (А.В. Тимченко и др.), психология противоправного 

поведения (Н.П. Крейдун и др.). Несмотря на такое разно-

образие направлений исследовательских поисков пробле-
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матика памяти остается ведущей и по сей день в значи-

тельной мере определяет лицо и авторитет Харьковской 

психологической школы. 

Исследования памяти, выполненные в русле деятель-

ностного 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 экспе-

риментальном планах в советской психологии памяти яв-

ляется деятельностный подход, успешно развивающийся с 

конца 30-х - начала 40-х годов до настоящего времени. 

Опираясь на принцип единства психики (сознания) и дея-

тельности и категорию предметной деятельности, понима-

емой как «процесс, несущий в себе те внутренние движу-

щие противоречия, раздвоения и трансформации, которые 

порождают психику, являющуюся необходимым моментом 

собственного движения деятельности, ее развития», осно-

воположники 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 предпо-

сылок деятельностного подхода к памяти выступает сфор-

мированное в русле функционально-генетического подхо-

да представление о запоминании как сложном внутренне - 

опосредствованном процессе, являющемся результатом 

интериоризации внешних опосредствующих действий и 
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состоящем из ряда различных, по преимуществу интеллек-

туальных операций. Такой «угол зрения» на память и со-

ставляет наиболее общий методологический принцип дея-

тельностного подхода к ней. 

В конкретно экспериментальных и теоретических 

разработках единство памяти и деятельности рассматрива-

лось 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 за-

поминанию (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 - познаватель-

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

Второй аспект исследования реализовывался преимуще-

ственно по отношению к произвольному запоминанию (т.е. 

осуществляемому при наличии сознательного намерения, 

специальной цели запомнить материал), которое рассмат-

ривалось как специфическая «мнемическая деятельность» 

основанная на использовании системы многообразных и 

иногда довольно сложных способов и приемов запомина-

ния. 

Часть первая. Исследование памяти в зависимо-

сти от деятельности. Центральной теоретической про-

блемой изучения зависимости памяти от особенностей де-

ятельности, т.е. непроизвольного запоминания, стал во-

прос о психологической природе памяти, а центральной 

практической проблемой такого изучения - вопрос об 

условиях рациональной организации деятельности, обес-
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печивающей высокую эффективность запоминания мате-

риала. В многочисленных исследованиях было убедитель-

но показано, что процессы памяти формируются внутри 

содержательной предметной деятельности и их особенно-

сти в значительной мере определяются особенностями 

этой деятельности. 

При исследовании зависимости запоминания от дея-

тельности последовательно решается ряд разных задач, и 

решению этих задач соответствуют различные группы ме-

тодик 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 запоми-

нание.  Рассмотрение этого вопроса требует обращения к 

имеющемуся в психологии представлению о структуре 

деятельности. В качестве основных структурных компо-

нентов деятельности выделяются следующие: цель - го, на 

что конкретно направлена деятельность, то, что составляет 

ее конкретный результат; способы - те конкретные прие-

мы, операции и тот конкретный вспомогательный матери-

ал, посредством которых обеспечивается достижение цели; 

фон - те внешние условия, в которых протекает деятель-

ность, которые попадают в поле восприятия действующего 

субъекта, однако непосредственно не входят ни в ее цель, 

ни в способы; мотив - то, ради чего осуществляется актив-

ность, направленная на достижение цели, то, что побужда-

ет человека ее осуществлять и придает ей определенный 

смысл, определенную значимость. Основополагающим 

свойством деятельности считается ее предметность, прояв-

ляющаяся в данном случае в том, что каждый из назван-

ных компонентов структуры деятельности также предме-
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тен, т.е. ему соответствует определенный материал (пред-

меты, ситуации или их признаки). Следовательно, матери-

ал, включенный в деятельность субъекта, не однороден: 

одна его часть составляет содержание цели, другая - спо-

собы, третья - фон (материал, составляющий мотив, как 

правило, вынесен за пределы конкретной ситуации, в ко-

торой исследуется текущая деятельность), т.е. разный ма-

териал занимает разное место в психологической структу-

ре деятельности. 

Исследование зависимости запоминания от особен-

ностей деятельности прежде всего и предполагает выясне-

ние вопроса о том, какой материал (входящий в цель, в 

способы, в фон) как именно запоминается (насколько эф-

фективно и с какими качественными особенностями), т.е. 

изучение зависимости запоминания от места запоминаемо-

го материала в структуре деятельности. 

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, сформировавшие-

ся в прошлом опыте; способы могут быть менее или более 

сложными, обеспечивать преобразование материала на 

уровне поверхностных, формальных или глубоких, суще-

ственных признаков, опираться в меньшей или большей 

степени на предшествующий опыт, быть разрозненными 

или связанными в единую систему; мотивы могут разли-

чаться 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 различи-

ям в запоминании связанного с ним материала. 
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В ряде случаев также осуществляется целенаправ-

ленное формирование структурных компонентов деятель-

ности (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 исследо-

вания зависимости запоминания от особенностей деятель-

ности человека. 

Часть вторая. Исследования структуры процесса 

запоминания. Представление о запоминании как особом 

роде деятельности человека, сформированном в русле дея-

тельностного подхода, приводит исследователей памяти к 

раскрытию психологической структуры этой деятельности 

и прежде всего к вычленению конкретных действий и опе-

раций, используемых при запоминании, определению их 

содержания, специфических особенностей и условий эф-

фективного протекания, а также установлению взаимосвя-

зей между ними. Т.е. исследование структуры процесса 

запоминания - это раскрытие и изучение операций, прие-

мов и компонентов, которые образуют этот процесс. 

Принципиальная трудность исследования этого во-

проса состоит в том, что в подавляющем большинстве слу-

чаев операционный состав процесса запоминания, спра-

ведливо рассматриваемый как «фундамент, на котором 

строится здание человеческой памяти», носит «только 

«внутренний», интеллектуальный характер», т.е. осу-

ществляется во внутреннем, умственном плане и непо-

средственно не проявляется вовне. С точки зрения функ-

ционально-генетического подхода к памяти, выступающе-

го (фундаментом деятельностного подхода, внутренний 

характер осуществляемых при запоминании интеллекту-

альных операций является результатом интериоризации 

внешних предметных действий по преобразованию мате-
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риала, усвоение которых знаменует собой начало развития 

памяти как специфически человеческой высшей психиче-

ской функции, представляющей собой «весьма сложную 

интеллектуальную деятельность». Тем не менее, специаль-

ный анализ и рациональная организация именно этих 

внутренних процессов только и могут выступить основой 

для повышения эффективности процесса запоминания. 

В многочисленных методиках, направленных на ис-

следование состава используемых при запоминании опе-

раций, представлены различные конкретные способы пре-

одоления этой трудности. Это, в частности, сравнительный 

анализ ряда характеристик мнемического действия (про-

цесса запоминания) с познавательным (мыслительным), 

выведение операций во внешний, предметно-практический 

или знаковый (материализованный) план, варьирование 

многообразных факторов, влияющих на результат запоми-

нания (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 про-

цессов (т.е. процессов понимания), осуществляемых с це-

лью 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 характе-

ристики». Это приводит к тому, что изучение состава опе-

раций, используемых при запоминании, проводится в рус-

ле анализа проблемы связи, памяти и мышления; при этом 

выясняется, какие именно мыслительные операции участ-

вуют в процессе запоминания и к каким результатам они 

приводят. Психологическим «местом», в котором осу-
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ществляется выполнение этих операций, выступает внут-

ренняя речь, являющаяся в этом смысле «как бы полем 

встречи памяти и мышления». 

Кроме мыслительных операций в структуру запоми-

нания входят также образные процессы (порождение раз-

личных образов, соответствующих содержанию запомина-

емого 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 запоми-

нании 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 в систему знаний; 

соотнесение содержания разных частей текста друг с 

другом; 

3) использование образов или наглядных представ-

лений; 

4) перевод содержания текста «на свой язык». 

Характерно, что перечисленные процессы наблюда-

ются 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 вы-

ступают не разрозненно, а образуют целостную систему, 
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представляющую собой структурную основу процесса за-

поминания и направленную на преобразование запомина-

емого материала в связи с задачами будущего воспроизве-

дения. 

Часть третья. Основные результаты исследова-

ний памяти с позиции деятельностного подхода. Ре-

зультаты исследований зависимости памяти от деятельно-

сти: 

1) наиболее общим и универсальным условием 

высокоэффективного запоминания является факт вклю-

ченности материала в русло активной целенаправленной 

деятельности человека: эффективнее запоминается тот 

материал, с которым человек осуществляет разнообразную 

деятельность ( практическую, познавательною, ориентиро-

вочную); 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 деятель-

ности (в обще объеме  запомненного его доля максима-

льна, 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 
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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 деятель-

ности, вскрытые в русле деятельностного подхода к памя-

ти. Учет и использование этих законов выступают необхо-

димыми условием повышения эффективности запомина-

ния  за счет рациональной организации деятельности чело-

века в целом и отдельных его структурных компонентов.

  

Результаты исследований структуры процесса за-

поминания:  
1) запоминание представляет собой не непосред-

ственный акт запечатления, а сложный в структурном от-

ношении процесс, в который входят разнообразные  опе-

рации и приемы преобразования материал, совершающие-

ся во внутреннем плане действия с целью его запоминания; 

2)  к основным операциям и приемам  процесса запо-

минания относятся следующие: смысловая переработка 

материала, включающая анализ элементов и частей мате-

риала, выделение в них существенного, обнаружение 

сходных и различных признаков, объединение их на этой 

основе в группы или сложные целостные структуры, увя-
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зывание запоминаемого  материала с элементами прошло-

го опыта и их использование для преобразования запоми-

наемого материала, прогнозирования будущих  событий и 

др. (перечисленные процессы совершаются преимуще-

ственно во внутренней речи); формирование образных 

представлений и эмоциональной реакции на материал; пе-

речисленные 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 ориенти-

ровочный (выполняющий функцию исходного анализа 

материала) и исполнительских (выполняющий функцию 

построения модели материала в вязи с задачей будущего 

воспроизведения); 

4) эффективность запоминания материала определя-

ется составом, качеством и уровнем сформированности 

перечисленных операций: чем более совершенные, слож-

ные, освоенные, разнообразные и организованные опера-

ции используются, тем эффективнее запоминание; воз-

можности успешного применения операции оказываются 

также чувствительными к объективным особенностям за-

поминаемого материала и степени его упорядоченности: 

чем больше возможности для применения этих операций 

заложены в материале, тем эффективнее запоминание. 

Приведенные положения составляют основные зако-

ны структурной организации процесса запоминания. Их 

использование необходимо для разработки конкретных 

мер, направленных на повышение эффективности процесса  

запоминания в различных областях человеческой деятель-

ности за счет оптимальной организации его операционной 

структуры. 

Исследование структуры процесса запоминания об-

наруживает его близость с процессом мышления: в обоих 

случаях применяются  сходные способы  смысловой пере-
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работки материала, которые оказываются пригонными для 

достижения как познавательных, так и мнемических целей, 

что свидетельствует о тесном структурно - функциональ-

ном родстве процессов памяти и мышления. 

Исследование структуры запоминания обнаруживают 

также единство психологических механизмов произволь-

ного (выступающего как особый процесс, направляемый 

целью запомнить) и непроизвольно (выступающего как 

продукт деятельности, направленной  на достижение дру-

гих целей) запоминания: и в первом, и во втором случае 

решающим и непосредственным условием запоминания 

выступают применение многообразных способов преобра-

зования материала и выраженная интеллектуальная актив-

ность человека при взаимодействии с материалом, посред-

ством которой и обеспечивается его запоминание. 

В ряде исследований, выполненных в русле деятель-

ностного подхода, подробную разработку получила она из 

классических проблем  психологи памяти  - проблема ин-

терференции. Феномен более выраженного забывания ма-

териала при выполнении непосредственно до или после 

какого-либо  действия, рассматривается с точки зрения 

содержания как предыдущего, так и последующего смеж-

ных 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 име-

ет деятельностную природу, зависит от содержания вы-

полняемых человеком действий и от особенностей струк-

турных компонентов деятельности (ее цели, способов и 

фона). 

Ряд исследований, выполненных также в русле дея-

тельностного подхода, посвящен анализу структуры про-
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цесса воспроизведения материала в памяти. Вместо тради-

ционного представления о воспроизведении как автомати-

ческом всплывании следов прежних впечатлений разрабо-

тано представление о нем как об особом ложном действии, 

включающем в себя операции мышления,  обеспечиваю-

щие смысловую переработку материала и обнаруживаю-

щие себя в фактах реконструкции материала, операции 

самоконтроля, лежащие в основе регуляции и коррекции 

процесса воспроизведения, и ряд других способов, осу-

ществляющих осмысленное воспроизведение сохраняемо-

го материала. 

На основе результатов и выводов, полученных при 

изучении памяти в русле деятельностного подхода, разра-

ботаны многочисленные конкретные практические реко-

мендации по рациональной организации  деятельности 

человека, обеспечивающий высокоэффективное запомина-

ние и воспроизведение материала, и оптимизации структур 

и операций самого процесса запоминания, составляющих 

его непосредственный психологический механизм. 

1. Наиболее общие, принципиальные положения дея-

тельностного подхода к памяти - изучать ее не как изоли-

рованную и самостоятельную функцию, а в непосред-

ственном единстве с деятельностью, т.к. только в этом 

случае раскрываются, и её истинная природа и возможно-

сти 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, 
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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, пред-

метные 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). 

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. Сопостав-

ление 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). 
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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 содержа-

ния, не составляющие какой-либо однородной группы. 

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 
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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 направлен-

ности (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 испы-

туемому дается картонный щит с наклеенными 15 белыми 

чистыми квадратиками, 12 из которых образуют квад-

ратную рамку, а 3 расположены в столбик справе от рамки 

(рис.2). Инструкция испытуемому: «Это эксперимент на 

проверку Вашего внимания. Ваша 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». 
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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. 

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. 

 

 

 

 

Рис.2. Картонный щит с квадратиками 
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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.  

Таблица 12 
Результаты запоминания предметов и чисел в зависимости 

от их места в деятельности 

Н
о
м

ер
 с

ер
и

и
  

Содержание 

задания 

 

Объекты 

запомина-

ния 

 

Место в 

деятель-

ности 

Испытуемые 

Младшие 

школьни-

ки 

Подрост-

ки 

студе-

нты 

1 Классифика

ция 

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 
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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 (находились 

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

вспоминанием одного из элементов сразу, же вспоминался 

и другой. 
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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 эффективностью, 
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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 

терапевт - уксус - халат - врач 
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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, 
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названием более общей категории (например, кошка - 

животное). 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 последова-

тельно  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. 
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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. 

Результаты, представленные на рис.13, 

свидетельствуют о том, что в детерминации эффектив-

ности 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). 

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, 
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запоминаются эффективно и в условиях, когда они 

занимают менее выгодное место в деятельности». 

 

 

 

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 

Следовательно, эффективно запоминаться может не 

только материал, входящий в цель деятельности, но и 

любой другой материал, обладающий содержательными 
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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, обозна-

чающих хорошо знакомые предметы; молоток, шкаф, 

петух, огурец, дом, чашка, груша, мяч, трамвай, дерево, 

медведь, часы, стол, море, кошка. 

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 
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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. 

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 воспроиз-

веденных 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. 
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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 

Студен

ты 

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 

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 
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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 (знакомос-

ти) 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, соответствую-

щие 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, что требует выделения и учета целой 
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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 
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имеющие целостных эталонов и практически невербализу-

емые): №5, 7, 9, 10,11,13; а также  п р о м е ж у т о ч н ы е 

между первым и вторым ( привычные фигуры в непри-

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

Эксперимент состоит из двух серий, которые прово-

дятся 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 предла-

гается обнаружить 

ряды последовательых 

трансформаций 

фигур, пытаясь распо-

ложить их виде схемы 

таким образом, чтобы 

каждая последующая 

фигура отличалась от 

предыдущей каким-

либо небольшим из-

менением (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 
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(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, распо-

лагая 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 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. 
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Результаты показывают, что особенности способов 

действия испытуемых при запоминании материала сущес-

твенно определяют особенности и его воспроизведения: 

так, испытуемые первой серии эксперимента, осу-

ществлявшие классификацию фигур, обычно воспроиз-

водят 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 трансфор-

маций) 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 запоминания 

его элементов от степени их привычности, в то время как 

при менее содержательных способах эта зависимость 

оказывается резко выраженной.  
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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 раз-

нообразным исследованиям. Вот уже на протяжении 80-ти 

лет он остается ведущим в отечественной психологии. Од-

нако и в нем накопились некоторые проблемы, противоре-

чия, образовались «узкие места», которые в некоторой 

степени тормозят эти исследования. В связи с этим необ-

ходим детальный анализ современного состояния отече-

ственной психологии памяти, основных тенденций ее раз-

вития, 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, эмоцио-

нальную, и двигательную. В свою очередь, образная па-

мять подразделяется на подвиды, в зависимости от того, к 

какой модальности представлены в ней образы: зритель-

ная, слуховая, тактильная, осязательная, обонятельная, 

вкусовая. 

Наиболее полно в отечественной психологии иссле-

дована словесно-логическая память, что полностью соот-

ветствует её ведущей роли в процессах обучения, позна-

ния, многих видах трудовой деятельности. Фактически все 

основные законы функционирования памяти сформулиро-

ваны на основе результатов исследования, именно этого её 

вида, и именно по отношению к нему разработано множе-

ство практических рекомендаций, обеспечивающих повы-

шение эффективности запоминания, сохранения и воспро-

изведения материала. Гораздо меньшую разработку полу-

чила двигательная память - в основном в связи с формиро-

ванием спортивных и трудовых двигательных умений и 

навыков, ещё меньшую - эмоциональная память (по ней 

выполнены лишь единичные исследования). 

Образная зрительная память по степени исследован-

ности в отечественной психологии занимает как бы про-

межуточное положение между хорошо исследованной сло-

весно - логической памятью и мало исследованными дви-

гательной и эмоциональной. Причём среди всех подвидов 

образной памяти именно зрительная изучена гораздо пол-



  
 

47 
 

нее (слуховая и тактильная исследованы меньше, обоня-

тельная и вкусовая не исследовались практически совсем). 

Однако до настоящего времени не существует сколь-

ко-нибудь полных обзоров и систематизации, ни по мето-

дикам исследования обратной памяти, ни по результатам 

таких исследований, ни по теоретическому осмыслению 

данных о закономерностях её работы и практическим ре-

комендациям по её развитию и совершенствованию. Вме-

сте с тем образная зрительная память играет исключитель-

но важную роль во многих сферах человеческой жизни, и 

повышение её эффективности остаётся одной из актуаль-

ных задач современной психологии памяти. 

Достаточно интенсивную разработку образная па-

мять 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 пси-

хотехники (если же брать несколько шире, то возрастной и 

педагогической психологии и психологии труда и профот-

бора). В частности, в исследованиях Н.Н. Рыбникова опи-

сано немало конкретных диагностических методик, кото-

рые применимы не только к детям различного возраста, но 

и ко взрослым. В комплексное исследование зрительной 

памяти входил такой материал, предъявлявшийся испыту-

емым: рисунки предметов различной сложности и детали-

зированности, 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 разработан-

ных Н.Н. Рыбниковым методиках представляют следую-

щие моменты, которые в значительной степени сохрани-

лись и в большинстве последующих работ: 1) варьирова-

ние предъявляемого материала по параметру «один при-

знак - комплекс признаков»; в отдельных методиках испы-

туемым предлагается запомнить всего лишь один - един-



  
 

48 
 

ственный, как правило, несложный признак, например, 

длину линии, величину угла, образованного двумя отрез-

ками, величину квадрата или круга и т.п., в других же ме-

тодиках предполагается запоминание всего целостного 

объекта, во всём многообразии его отдельных признаков 

(так, если это, например, паровоз, то необходимо запом-

нить и его размеряй цвет, и количество колёс, и направле-

ние струйки дыма); в первом случае тестируется зритель-

ная память на отдельные простые признаки, во втором - на 

целостный объект; 2) наличие четырёх основных способов 

актуализации материала и соответственно четырёх вариан-

тов проверки качества запоминания: отношении неслож-

ных объектов, это прежде всего воспроизведение в виде 

рисунка (так, ребёнок карандашом изображает запомнен-

ную им фигуру из трёх линий или показанный ему нака-

нуне прямоугольник); в отношении более сложного мате-

риала тестирование проводится в виде дорисовывания 

(часть изображения уже дана, нужно дорисовать недоста-

ющее, используя имеющуюся часть фигуры как «каркас», 

на который «одеваются» более мелкие детали); в отноше-

нии 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; исход-

ный рассказ дополняется ответами на вопросы, задаваемые 

экспериментатором); наиболее же типичным и универ-

сальным 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 от-

личаются от него; 3) варьирование количества предъявля-

емых объектов: один или несколько; при предъявлении 

одного - единственного объекта обычно тестируется точ-
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ность (а не объем) памяти, т.е. фиксируется, насколько 

воспроизведенное отличается от оригинала по тем призна-

кам, которые в оригинале представлены, при предъявлении 

5-6 объектов тестируется преимущественно объем (не точ-

ность) памяти, т.к. здесь считается достаточным хотя бы 

приблизительное изображение объекта как такового и ос-

новных его признаков (расхождения же в мелких деталях 

игнорируется); промежуточный вариант представляет со-

бой запоминание 2-4 объектов, при котором в равной сте-

пени учитывается, и объем, и точность памяти; 4) варьиро-

вание времени между запоминанием и воспроизведением 

материала: чаще всего - вариант непосредственного вос-

произведения (т.е. сразу же после предъявления материа-

ла), в отдельных случаях - через различные периоды от-

срочки 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 не-

которые её возрастные нормативы (разумеется, на сего-

дняшний 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 воз-

растное развитие (показатели по мере взросления ребёнка 

становятся всё лучше); 

2) по качественному уровню и возрастной динамике 

он представляет собой в некоторой степени вполне «авто-

номную» подструктуру памяти: его показатели могут, как 

совпадать, так и не совпадать с показателями словесно-

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

но-логической памяти могут быть как хорошие, так и не-

важные показатели образной зрительной памяти и наобо-

рот) и периоды наибольшего возрастного прироста показа-



  
 

50 
 

телей могут, как совпадать, так и не совпадать в отноше-

нии словесно-логической и зрительной памяти; 

3) структура показателей зрительной памяти не явля-

ется целостным монолитом: для неё наряду со случаями, 

когда высокому одному показателю соответствуют высо-

кие 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 - низ-

кий; 

4) возрастное её развитие протекает, как мы сейчас 

сказали бы, по гетерохронному типу, т.е. на одном воз-

растном этапе улучшается одна часть её показателей, на 

другом - другая, причём одни показатели имеют более вы-

раженный 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, со-

став 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 воз-

растом) развитие, сколько социальное, педагогическое, т.е. 

детерминируемое влиянием конкретной социальной среды, 

методами и интенсивностью обучения, особенностями вы-

полняемой ребёнком деятельности; к сожалению послед-

ний тезис в этом цикле работ лишь отмечен, но не получил 

должного развития. 

Описанный подход к пониманию образной зритель-

ной памяти (её суть - в точном запечатлении и актуализа-

ции предъявленной информации, процедуры исследования 

- перечисленные выше или близкие к ним) концептуально 

сходен с другим обширным циклом её исследований - про-
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водимых в русле психологии труда. Здесь ставились задачи 

определения роли образной памяти в различных видах 

трудовой деятельности, и разработать эффективные крите-

рии 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 предположитель-

но высокую нагрузку на память и образную сферу, напри-

мер: чертёж - пик, вагоновожатый, формовщик и др. Выде-

ляются две группы работников с одинаковым стажем: 

профессионально успешные и неуспешные (иногда и тре-

тья группа - промежуточные). Каждого сотрудника иссле-

дуют по комплексу из нескольких десятков тестов, среди 

которых несколько и на зрительную память. Те показатели, 

по которым успешные отличаются от неуспешных, рас-

сматриваются как индикаторы профессионально важных 

качеств (отсутствие различий даёт основание предполагать 

неважность этого качества). По такой схеме были выделе-

ны профессии, для успеха в которых важен высокий уро-

вень образной зрительной памяти (в целом или лишь неко-

торых её аспектов), а также профессии, для которых он 

безразличен. 

На основе полученных таким способом данных раз-

рабатывались 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 раз-

личной высоты), в качестве простейшего примера можно 

рассматривать взаиморасположение 4-5 предметов на сто-
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ле для натюрморта (яблоко, тетрадь, ваза, салфетка, свеча), 

при этом важны взаимные расстояния между ними, нюан-

сы поворота свечи, сминания салфетки; б) с использовани-

ем динамических (в дополнение к статистическим) свойств 

объекта типа скорости движения шарика по дуге, угла по-

ворота движущегося тела (здесь главным признаком, под-

лежащим запоминанию, выступает зрительно фиксируе-

мые характеристики движения объектов и в меньшей сте-

пени сами объекты как таковые); в) со смещением ракурса 

видения объектов (например, запоминание объектов осу-

ществляется 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) деталь-

но изучались особенности образной зрительной памяти на 

цвета. Так, успешность работы сталевара существенно за-

висит от точности восприятия цветовых стандартов, соот-

ветствующих различным температурам мартеновской печи 

в различные периоды и при разных условиях плавки. Каж-

дое, даже незначительное изменение в цветовом тоне и 

яркости таких объектов, как факел пламени, поверхность 

шлака, искра в горячей и холодной пробе, говорит опыт-

ному сталевару о вполне конкретных особенностях идуще-

го процесса плавки и о целесообразности введения тех или 

иных изменений в её режим. Настойчивые расспросы 

опытных работников обычно не позволяют составить точ-

ного представления о составе признаков, на которые они 

фактически ориентируются, так как эти признаки чаще 

всего ими не осознаются. В ходе лабораторных экспери-

ментов удалось чётко выделить эти наиболее информатив-
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ные признаки, среди них оказались такие, как: спектраль-

ная 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 по-

казателей, фиксируемых как по отдельности, так и в ком-

плексе (с составлением нормативов и для населения в це-

лом, и для разных возрастных и профессиональных групп); 

б) программа развития цветовой памяти в целом (как спо-

собности быстро и точно различать по памяти едва улови-

мые 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 моло-

дых сталеваров. 

Ряд диагностических и формирующих экспериментов 

в отношении цветовой памяти проведён в связи с другими 

видами профессий: красильщиц тканей, мастеров по обра-

ботке кожи, контролёров готовой продукции и др. Приве-

дём пример «психотренировки» цветовой памяти на оттен-

ки и цвета тканей и обуви. (А.А. Толчинский). Психотре-

нировка начиналась не с комплексных показателей на го-

товых продуктах, а с решения тестовых задач по выделе-

нию лишь 1-2 признаков. Обучаемым на короткое время 

предъявляется, например, полоска серой бумаги. Они вни-

мательно 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, 
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ответ надо подробно обосновать, ссылаясь на различные 

видимые признаки. Затем испытуемые имеют возможность 

видеть обе полоски сразу и проверить работу своей памя-

ти, уточнив при необходимости, выделенные ими призна-

ки. При этом делается постепенный переход от различий 

заметных к менее заметным; от экспозиций продолжи-

тельных и повторных к кратким и однократным; от корот-

ких и незаполненных промежутков между экспозициями к 

более длительным и заполненным рассматриванием посто-

ронних 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 обу-

чающих процедур выделялась одна (или две) оптималь-

ных, дающих наиболее эффективное развитие образной 

памяти в целях успешного выполнения производственной 

деятельности, при этом внутри основной процедуры разра-

батывались и её вариации в целях наилучшей «подготов-

ки» к индивидуальным особенностям обучаемым (так, для 

одних испытуемых оптимальной оказывалась одна проце-

дура, для других - иная). 

Полагаем, что упомянутые исследования (и ряд дру-

гих 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 ши-

рокое значение, прежде всего в связи с разработкой про-

блемы образной памяти в общей психологии и разработкой 

практических методов её развития и совершенствования в 

педагогической психологии. К огромному сожалению, по-

чти все работы этого цикла подверглись на долгие, годы, 

ничем не оправданному забвению и продолжают оставать-

ся библиографической редкостью и в настоящее время, что 

существенно затормозило и продолжает тормозить, в част-

ности, разработку проблемы образной памяти в отече-
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ственной психологии, а также, что особенно печально, раз-

работку методов её развития и совершенствования у детей 

и взрослых. 

В эти же годы проблемы памяти разрабатывались и 

П.П. Блонским. В плане исследования образной зритель-

ной 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 пре-

имущественно с ситуацией, когда испытуемому предъяв-

лялся некоторый зрительный материал, его надо было за-

помнить, а затем максимально точно воспроизвести, то у 

П.П. Блонского образная память связывается преимуще-

ственно с ситуацией, когда у испытуемого актуализируют-

ся и разворачивается уже накопленные им в прошлом опы-

те 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 воспомина-

нии. Испытуемый расслабляется в кресле, закрывает глаза. 

Ему предлагается вызвать в своём сознании какой-нибудь 

образ, какую-нибудь картинку, какое-нибудь воспомина-

ние из виденного им прежде и хорошо рассмотреть этот 

образ во всех его деталях в течение 2 минут. Затем испы-

туемый (взрослый) даёт письменное описание этого образа 

(если возникло несколько образов, то описывается лишь 

один - самый яркий). При анализе каждого описания выде-

ляются два его компонента: содержательный (что именно 

было представлено) и эмоциональный (какое переживание 

оно вызвало). 
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Отмечено, что способностью порождать очень яркие 

зрительные впечатления обладает примерно лишь полови-

на людей. При этом легче всего возникают и оказываются 

более яркие зрительные образы эмоционально сильных 

впечатлений (имеющих как положительный, так и отрица-

тельный знак), образы необычных (редких) и блестящих, 

красочных (т.е. визуально насыщенных) явлений. Следова-

тельно, в структуре образной памяти (как хранилище всего 

личного опыта) наиболее отчётливо сохраняются и наибо-

лее быстро актуализируются события, характеризующиеся 

сильной представленностью в них эмоциональных компо-

нентов, и события, имеющие необычную, нестандартную 

фактуру, резко отличающиеся от привычных, повседнев-

ных (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 об-

раза: как он изменился, во что превратился, чем сменяется 

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

различные стимулы (вкладывают в руку знакомый пред-

мет, например, ключ от двери; показывают предмет, 

например, шапку в виде папахи, произносят слова, напри-

мер, «морозный ветер»). Как только у испытуемого, в от-

вет на стимул, появляется зрительный образ, он сразу же 

даёт о нём подробный словесный отчёт и столь же подроб-

но описывает всё, что приходит этому образу на смену. На 

основе общего числа таких словесных описаний выделены 

особые свойства образов и виды соотношения между ни-

ми. 

Основными свойствами образов является ясность 

(отчётливость, выразительность) и устойчивость (продол-

жительность существования без изменений). Соотношения 

между образами могут быть ассоциативными (образ спич-
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ки сменяется образом кухни, далее - образом всего дыма, 

вид извне, далее - другого Дыма, того, который был рань-

ше на этом месте; здесь переход к каждому новому образу 

совершается «скачкообразно») и трансформированными 

(например, кошачья морда с торчащими ушами превраща-

ется в морду какого- то другого непонятного зверя с не-

приятными двумя глазами, затем она превращается в ка-

кой-то столб из двух ушей и т.п., т.е. здесь наблюдается 

плавное «перетекание» одного образа в другой). Следова-

тельно, образы в структуре памяти не хранятся пассивно в 

неизменном виде, они имеют некоторую самостоятельную 

динамику («жизнь», «биение»), колебания вокруг исход-

ных 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 силь-

ная, ни близкая к полной пассивности (в этих крайних слу-

чаях образы значительно ослабевают). 

Заметный вклад в разработку проблем памяти вооб-

ще и образной в частности внесли работы Л.С. Выготско-

го, А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурии, выполненные в эти годы 

в русле культурно-исторической теории психики и функ-

ционально-генетического подхода к памяти. Согласно это-

му подходу, в памяти человека можно выделить два каче-

ственно разных уровня: натуральный (непосредственная 

функция запечатления стимулов) и культурный (опосред-

ствованная память, использующая комплекс достаточно 

сложных приёмов переработки организации исходного 

материала). Соответственно, образную зрительную память 

можно рассматривать на двух уровнях: элементарном - 

когда материал схватывается непосредственно, автомати-

чески, во всей своей сенсороперцептивной целостности, но 

без сложного смыслового его анализа, и на логически опо-

средствованном - когда материал анализируется с помо-
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щью целой системы экстериоризированных или интерири-

зированных операций, среди которых значительное место 

занимает поиск и установление различных смысловых, 

логических отношений; в этом случае результатом запо-

минания также выступает целостный образ ситуации, но в 

отличие от предыдущего случая, он не дан непосредствен-

но, выступает как «сгусток», носитель смысловых отноше-

ний, благодаря которым он запоминается, сохраняется и 

строится в процессе воспроизведения. 

Хотя в работах рассматриваемых авторов дан бле-

стящий анализ т.н. эйдетической памяти детей (исключи-

тельно высокой степени развития непосредственной об-

разной памяти: её возрастной динамики, методов её иссле-

дования, частоты встречаемости в разных социальных 

группах), основной интерес для них представляла высшая 

опосредствованная память: условия её развития, приёмы её 

формирования. С этой целью были разработаны методики, 

направленные на исследование её структуры и механизмов 

возникновения: функциональная методика двойной стиму-

ляции (в двух вариантах: со свободным выбором вспомо-

гательного стимула и принудительным его задаванием) и 

методика составления, использования и анализа пикто-

грамм (в настоящей статье мы приводим менее известные 

варианты этих методик - с запоминанием не слов, а рисун-

ков предметов). 

В основу методики двойной стимуляции составляют 

два ряда элементов (стимулов): основные, подлежащие 

запоминанию и воспроизведению, и вспомогательные, ис-

пользуемые в качестве средства, облегчающего запомина-

ние и воспроизведение основных. Испытуемому (ребёнку) 

предлагают запомнить ряд из 15 основных карточек (ри-

сунков несложных предметов типа тарелки, мяча, собачьей 

конуры). Для этого ему рекомендуют возле каждой запо-

минаемой карточки класть одну из вспомогательных, ко-
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торая связана с основной по смыслу или по образным ас-

социативным признакам (например, если тарелка - то лож-

ка (или кастрюля), если мяч - то мальчик (или футбольные 

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

полнительные карточки либо выбираются самим испытуе-

мым 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 рисун-

ков, надо вспомнить основные. Большинство детей, начи-

ная с младшего школьного возраста, вспоминают в этой 

ситуации гораздо больше основных карточек по сравне-

нию с обычной ситуацией (когда запоминается только 15 

основных, а дополнительных нет вообще); к старшему 

школьному возрасту различия между этими двумя спосо-

бами запоминания сглаживается: и в отсутствие дополни-

тельных 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, имеется толь-

ко натуральная, которая не способна обеспечить полного 

запоминания 15 рисунков. В младшем школьном возрасте 

интенсивно развивается внешне опосредствованная па-

мять, поэтому применение внешних вспомогательных 

средств резко повышает запоминание; при этом их исполь-

зование сопряжено с интенсивным поиском и установле-

нием в образном материале различных смысловых отно-

шений, увязыванием отдельных образов в нечто цельное и 

т.п., т.е. в структуру «чистой» образной памяти принуди-

тельно (через дополнительные картинки и работу с ними) 

привносится смысловой аспект. и при этом образная па-

мять в значительной степени переходит в логическую, 
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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 со-

бака (от неё тянется цепь). Именно такие (и подобные им) 

логические связи и обеспечивают воспроизведение кон-

кретных исходных образов, которые благодаря этим свя-

зям оказываются обогащенными смысловым, логическим 

содержанием, которое начинает доминировать над кон-

кретными 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, разви-

тая 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 способ-

ность, а то, чему можно обучиться, то, что можно целена-

правленно у ребёнка формировать; следовательно, с этой 

точки зрения образная память ребёнка представляется не 

врождённой и раз и навсегда заданной способностью, а 

результатом педагогических воздействий на ребёнка. А это 

сразу же ставит вопрос о разработке конкретных приёмов 

и процедур, обеспечивающих эффективное развитие об-

разной памяти на основе процессов установления связей и 

отношений внутри предъявляемого образного материала, - 

и тем самым проблема развития памяти из традиционно 
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описательной (сравнение показателей памяти у детей раз-

ного возраста) решительно переводится в новую, нетради-

ционную плоскость - формирующую: какими средствами 

обеспечить развитие памяти, благодаря чему процесс раз-

вития памяти у детей из стихийного (совершающегося сам 

собой или, по крайней мере, представляющегося таким) 

превращается в управляемый - обеспечиваемый специаль-

ными целенаправленными усилиями с целью получения 

максимального эффекта. 

Методика пиктограмм (А.С. Лурия) сходна с методи-

кой двойной стимуляции, только здесь вместо дополни-

тельных 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 - обглодан-

ная кость). 

Более же сложный классический вариант методики 

пиктограмм предполагает ситуацию, когда испытуемому 

для запоминания предъявляются не образы, а слова, зача-

стую абстрактные (типа: болезнь, обман, подвиг, дружба), 

и для их запоминания и порождаются пиктограммы. При 

этом единственным источником выбора пиктограмм вы-

ступает образные аспекты внутреннего опыта человека: 

именно из их «фонда» эти вспомогательные образы и акту-

ализируются. 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. 

На основе приведённого обзора и анализа основных 

исследований памяти в СССР в 1920 - 1935 г.г. сформули-

руем следующие выводы: 1) этот период был чрезвычайно 

плодотворным для исследования образной памяти в отече-
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ственной психологии; в последующие годы получила раз-

витие лишь линия Выготского - Леонтьева - Лурии, в част-

ности, знаменитый деятельностный подход и классические 

исследования П.И. Зинченко так же образной памяти в 

1935 - 1939г.г., другие же исследования (Рыбникова, Блон-

ского, психотехнические) дальнейшего развития в целом 

не получили, хотя по содержанию данных, глубине анали-

за и практической значимости представляют немалый ин-

терес 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 про-

цессы запоминания и воспроизведения образов в ситуации 

«предъявление исходного материала - его актуализация» с 

упором на результативные характеристики воспроизведе-

ния (объём, точность, прочность) безотносительно к соста-

ву обеспечивающих его внутренних операций (Рыбников, 

педология, психотехника); б) образная память как вариант 

опосредствованной памяти, основу которой составляют 

операции установления и актуализации смысловых отно-

шений в материале, при таком понимании она тесно смы-

кается со словесно-логической памятью как её структур-

ной основой; главное - обеспечивающие её протекание 

операции анализа исходного материала (Выготский, Леон-

тьев, Лурия); в) образная память как часть индивидуально-

го опыта человека, динамичный фонд всех образных впе-

чатлений, которые он испытывал когда-либо в прошлом и 

элементы которого он может, при определённых условиях, 

актуализировать (Блонский, Лурия). Разумеется, отмечен-

ные 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 
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и взаимосвязь между ними; соответственно, и задачи раз-

вития и совершенствования образной памяти должны 

предполагать улучшение каждого из трёх этих её аспектов. 

Кратко заметим, что в последующие годы проблема-

тика 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: зависи-

мость непроизвольного запоминания образного материала 

от его места в структуре деятельности и анализ специаль-

ных 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 пато-

психологического подходов: нарушения памяти при раз-

личных 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 дру-

гими психическими процессами (мышлением, вниманием) 

с учётом половозрастных особенностей; 5) в русле струк-

турного 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 инженерно-психологического подхода: 

нюансы работы образной памяти в сложных условиях 

профессиональной деятельности (работа диспетчера, авиа-

пилота, космонавта и др.); 8) в русле исследования 

нейронных механизмов работы мозга: типичные электро-

физиологические 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, не-



  
 

64 
 

смотря на неплохую проработанность образной памяти, 

многие связанные с ней проблемы продолжают оставаться 

нерешёнными; в частности, до настоящего времени отсут-

ствуют эффективные методики, обеспечивающие её гаран-

тированное развитие, как у детей, так и у взрослых. 

 

1.3. ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ В СВЯЗИ  

С УСТАНОВКОЙ 

Традиционные исследования памяти строятся таким 

образом, что субъект, произвольно или непроизвольно за-

помнив некоторый материал, затем дает отчет о результа-

тах этого запоминания в форме того или иного сознатель-

но контролируемого действия, в частности воспроизве-

дения. Так, испытуемый, воспроизводя запомненные  им 

слова, картинки или текст, сознательно организует и 

направляет свои усилия на процесс четкого выполнения 

поставленной перед ним задачи - припоминания материа-

ла. В этом случае, естественно, воспроизводится лишь та 

часть материала, которая сохраняется в его памяти в осо-

знанном 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 эксперименталь-

ных ситуаций и получены все основные результаты, харак-

теризующие законы функционирования человеческой па-

мяти. 

Однако менее исследованным остается следующий 

вопрос: если некоторый материал невозможно актуализи-

ровать в форме целенаправленного сознательно контроли-

руемого действия (воспроизведения), то значит ли это, что 

он отсутствует в памяти совсем и не может быть актуали-

зирован и ни в какой другой форме? Разработано несколь-
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ко методик экспериментального исследования этого во-

проса, и их применение показывает, что такой материал 

может быть при определенных условиях правильно актуа-

лизирован вне ситуации целенаправленного действия, т.е. 

«отсутствие воспроизведения не всегда может служить 

доказательством незапоминания». 

Исследования этого вопроса, объединенные в насто-

ящий раздел, не представляют собой единого целостного 

подхода к памяти. Они выполнены в русле различных пси-

хологических подходов и направлений: изучения механиз-

мов творческого мышления, ассоциационистского подхода 

и теории установки. Объединяет же их общий методиче-

ский прием, положенный в основу построения методик 

исследования памяти. Этот прием заключается в следую-

щем: испытуемый выполняет некоторое заданное дей-

ствие, достигая поставленной цели; при этом он взаимо-

действует 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 вос-

принимаются 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 актуализи-

ровать этот же материал в иной форме, вне целенаправ-

ленного действия. 

В разных методиках используются различные кон-

кретные формы такой актуализации материала: предметно-

практическое манипулирование его элементами, упомина-

ние связанных с ним предметов или признаков, вынужден-

ное принятие решения о его признаках. 

Факты довольно успешной в этих условиях актуали-

зации материала, который на уровне сознания не помнит-

ся, свидетельствуют о существовании «более глубоких 
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«пластов» непроизвольной памяти» человека, которые ча-

сто остаются незамеченными и неиспользованными. 

Изложение основного материала, после краткой об-

щей характеристики исследований памяти с позиций тео-

рии установки, включает в себя две части: 1) исследования, 

выполненные грузинскими психологами, и 2) выполнен-

ные психологами российскими. 

Краткая общая характеристика исследований. 

Традиционные исследования памяти строятся таким обра-

зом, что субъект, произвольно или непроизвольно запом-

нив 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 слу-

чае, естественно, воспроизводится лишь та часть материа-

ла, 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 по-

лучены все основные результаты, характеризующие зако-

ны функционирования человеческой памяти. 

Однако менее исследованным остается следующий 

вопрос: если некоторый материал невозможно актуализи-

ровать в форме целенаправленного сознательно контроли-

руемого действия (воспроизведения), то значит ли это, что 

он отсутствует в памяти совсем и не может быть актуали-

зирован и ни в какой другой форме? Разработано несколь-

ко методик экспериментального исследования этого во-

проса, и их применение показывает, что такой материал 

может быть при определенных условиях правильно актуа-
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лизирован вне ситуации целенаправленного действия, т.е. 

«отсутствие воспроизведения не всегда может служить 

оказательством незапоминания. 

Исследования этого вопроса, объединяет общий ме-

тодический прием, положенный в основу построения ме-

тодик исследования памяти. Этот прием заключается в 

следующем: испытуемый выполняет некоторое заданное 

действие, достигая поставленной цели; при этом он взаи-

модействует и с такими признаками объектов или ситуа-

ции, которые непосредственно не связаны с достижением 

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

воспринимаются и могут запоминаться. Затем испытуемо-

го 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 целе-

направленного действия. В разных методиках используют-

ся различные конкретные формы такой актуализации ма-

териала: предметно-практическое манипулирование его 

элементами, упоминание связанных с ним предметов или 

признаков, вынужденное принятие решения о его призна-

ках. Факты довольно успешной в этих условиях актуализа-

ции материала, который на уровне сознания не помнится, 

свидетельствуют о существовании более глубоких «пла-

стов» 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, тек-

сты, картинки), а намерение выполнить действие в той или 

иной заданный момент - не забыть это сделать! Это особая 

форма проявления памяти, которая в традиционных под-

ходах к ней почти не изучалась. Рассмотрены некоторые 
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интересные факты, характеризующие работу этой особой и 

практически важной формы памяти. 

Часть 1. Исследования, выполненные грузинскими 

психологами. В этом разделе рассмотрены эксперимен-

тальные исследования, выполненные следующими автора-

ми: И.Ф. Бжалава, Д.Ш. Квавилашвили, В.В. Манджга-

ладзе и Л.Д. Квавилашвили; исследования проведены в 50-

80-е годы. 

Запоминание слов, связанных с содержанием кар-

тины (И.Ф. Бжалава). Методика направлена на изучение 

зависимости запоминания слов от общей установки, свя-

занной с ситуацией запоминания. Проводится в два этапа. 

На первом этапе у человека вырабатывается общая 

установка на один из элементов экспериментальной ситуа-

ции - на висящую перед испытанием большую картину 

(размер примерно 1 на 2 метра, расстояние 2-2,5 м), вися-

щую 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 со-

держанию картины, ни к его памяти – ряд обычных тради-

ционных тестов на внимание: пробы Бурдона, выходы из 

лабиринтов, распутывание пересекающихся линий, распо-

ложение двузначных чисел в порядке их возрастания. Кар-

тина, висящая непосредственно над столом все время пре-

бывает в поле периферического зрения исследуемого, а 

иногда попадает и в центральную его часть. Эксперимен-

татор не обращает никакого внимания испытуемого на эту 

картину, она выглядит как не имеющий отношения к ис-

следованию элемент декора. 

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 кар-
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тина уже отсутствует. Проводится исследование его памя-

ти. 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, свя-

занные с картиной: корова, скамья, забор, метла, окно, ар-

буз, телега, ведро, сено. Слова с ней не связанные: грузо-

вик, пальто, театр, орел, бритва, овраг, вокзал, правнук, 

газета, весло, рояль, плакат, циркуль, метель, фуражка. 

Для каждого испытуемого подсчитывается количе-

ство слов из обеих групп, которые он воспроизвел пра-

вильно, и доли переводятся в проценты (например, при 

правильном воспроизведении 5 слов, связанных с карти-

ной, 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, кото-

рые эту картину не видели, но также накануне проходили 

тестирование на внимание и теперь им предлагается за-

помнить ряд из 24 слов. 

После воспроизведения всех слов испытуемым пер-

вой, основной группы задается вопрос: во время выполне-

ния 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. 

Испытуемые - взрослые люди в возрасте 25-55 лет, 

находящиеся в санатории на отдыхе и в связи с лечением 

различных нетяжелых хронических заболеваний. 
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Результаты, представленные в таблице 1, свидетель-

ствуют о том, что влияние общей установки, связанной с 

картиной, как частью прежней экспериментальной ситуа-

ции, действительно имеет место в процессах памяти и ска-

зывается 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 ситуа-

ции, 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 кон-

трольной группы (их отличие от среднеожидаемых стати-

чески не значимо и находится в пределах возможных слу-

чайных колебаний). 

Экспериментальная же группа, подверженная влия-

нию установки, запомнила слова, связанные с картиной,  

гораздо лучше: аж 63,5 %, причем этот факт проявился и 

на тех испытуемых, которые в ходе исследования вспом-

нили о картине (68,0 %) и - что особенно интересно и по-

казательно – даже на тех, которые о картине совершенно 

не думали и не вспоминали (60,3 %). В этом случае уста-

новка отчетливо сработала не неосознаваемом уровне. 

Следовательно, протекание процессов памяти: запо-

минания и воспроизведения материала, в значительной 

мере определяется ранее выработанной установкой на эле-

менты ситуации запоминания, причем факт этого влияния 

установки может человеком не осознаваться. 

Вынужденный выбор формулы (Д.Ш. Квавилашвли) 

[2]. Изучается возможность актуализации такого материа-

ла, который не воспроизводится и не узнается в рамках 

сознательно контролируемого действия. Человеку предла-

гается на выбор несколько вариантов тестируемого мате-

риала, один из которых правильный, и дается задание, не-

смотря на то, что он ничего не помнит, все же сделать вы-

бор одного из вариантов, полагаясь на интуицию (т.е. осу-
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ществить вынужденный выбор в условиях спонтанной, не 

регулируемой сознанием активности).  

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 

Средне ожидаемые 

результаты 
37,5 62,5 

Показатели иссле-

дуемых 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 
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Фактически в этом случае исследуется ответ на во-

прос: помнит ли все же человек хоть что-нибудь о том, 

чего он уже не может ни воспроизвести, ни опознать? 

Испытуемому предлагается совершить серию дей-

ствий. Некоторые элементы ситуации, не входя в содержа-

ние цели, выступают в качестве необходимых условий ее 

достижения. Через некоторое время проводится тестиро-

вание запоминания этих элементов в трех формах: воспро-

изведения, узнавания (сознательные действия) и вынуж-

денного выбора (сознательно не контролируемая актив-

ность). 

Экспериментальный материал - математические за-

дания. 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 различ-

ных 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 последова-

тельно выполнить ряд заданий (переход к последующему 

осуществляется только при невозможности выполнить 

предыдущее): 

1) воспроизвести формулу, по которой проводились 

вычисления; 



  
 

73 
 

2)узнать эту формулу, предъявленную вместе с дру-

гой, 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 про-

шлый раз, все же постарайтесь выбрать одну из них, пола-

гаясь на Вашу интуицию. Возможно, такой выбор окажет-

ся правильным». 

Испытуемые - студенты. 

При обработке результатов учитывается правиль-

ность выполнения каждого из заданий. Подсчитывается 

общее количество правильных ответов (для группы испы-

туемых).   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 альтернати-

вы, 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 экспе-

рименте частота заметно больше, чем 1/2, то этот факт 

свидетельствует в пользу эффективного сохранения мате-

риала в памяти испытуемого. 

Результаты показывают, что воспроизведение фор-

мулы оказывается невозможным для подавляющего числа 
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испытуемых. Примерно половина из них способна совер-

шить узнавание формулы с достаточной уверенностью в 

его правильности (доля правильных ответов составляет 

0,69). Те же испытуемые, которые не могли с уверенно-

стью 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 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 и
с
п

ы
ту

е-

м
ы

х
 

Результаты эксперимента 

Число  

правильных 

ответов 

Число  

непра-

вильных 

ответов 

Доля  

правиль-

ных  

ответов 

Узнавание (уве-

ренный ответ) 

32 22 10 0,69 

Вынужденный 

выбор (неуверен-

ный ответ) 

 

28 

 

20 

 

8 

 

0,71 

 

Таким образом, человек, будучи не в состоянии вос-

произвести или узнать объект в форме сознательного кон-

тролируемого действия, тем не менее, способен с высокой 

вероятностью правильного ответа актуализировать этот 
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объект в ситуации сознательно не контролируемого вы-

нужденного выбора. 

Рисование карандашами разной длины (В.В. Мадж-

галадзе) [2]. Исследуются возможности актуализации ире-

левантных (безразличных с точки зрения достижения цели) 

признаков ситуации в условиях их вынужденной актуали-

зации. Испытуемый имеет дело с целым множеством таких 

признаков, а актуализация их происходит в форме не кон-

тролируемого сознательно их упорядочивания (ранжиро-

вания). 

Экспериментальный материал - 10 цветных каранда-

шей разной длины. Цвета карандашей: красный, коричне-

вый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиоле-

товый, серый, черный. Длина самого короткого карандаша 

– 6 см, самого длинного - 15 см. В упорядоченном по раз-

меру ряду карандашей каждый последующий примерно на 

1 см длиннее  предыдущего. Карандаши в беспорядке ле-

жат на столе перед испытуемым. 

Задача испытуемого - раскрасить находящуюся перед 

ним картинку (изображение птицы, размер приблизитель-

но 12 х 12 см, рис.1) лежащими здесь же карандашами, 

обязательно используя все цвета. 
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Рис.1. Картинка для раскрашивания цветными каран-

дашами 

В этой ситуации релевантными (т.е. непосредственно 

относящимися к достижению цели) признаками каранда-

шей выступает их цветовые оттенки, именно на них преж-

де 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 ориенти-

ровки испытуемых. 

Однако объективно они представлены в поле воспри-

ятия человека. К тому же, выполняя задание, испытуемый 

вынужден совершать по отношении к ним неосознаваемую 

ориентировку, например, учитывать размер карандаша, 

придавая пальцам вполне определенное положение, раз-

личное для карандашей разной длины.  

Эксперимент состоит из двух серий, которые прово-

дятся с разными группами испытуемых. В первой серии 

процесс рисования является обычным, простым, а во вто-

рой серии - усложнённым дополнительными условиями. 
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Инструкция испытуемому в первой серии: «В экспе-

рименте изучаются особенности художественного вообра-

жения. Ваша задача - раскрасить находящуюся перед Вами 

контурную картинку птицы. Постарайтесь придать изоб-

ражение необычную, оригинальную, но в то же время не 

слишком вычурную окраску. Обязательно следует исполь-

зовать все имеющиеся в Вашем распоряжении цвета (дела-

ется указательный жест на карандаши). Каждый, цвет дол-

жен быть хотя бы незначительно представлен в Вашем 

рисунке. Любой цвет, если понадобится, Вы можете ис-

пользовать по нескольку раз». 

Во второй серии эксперимента картинка для раскра-

шивания та же, но увеличена в два раза. И вводится требо-

вание её раскрашивать непременно по частям (голова, 

хвост, туловище) используя карандаши всех цветов для 

каждой части. В этой серии фиксируется и время, затрачи-

ваемое  на раскраску (обычно оно от 15 до 35 мин.). 

После выполнения задания рисунок и карандаши 

убираются. Испытуемому предъявляют набор из 10 удли-

ненных карточек (приблизительный размер 2,5 х 6 см), по 

цвету в точности соответствующих карандашам, и неожи-

данно для него предлагают разложить их в возрастающем 

(или убывающем) порядке в соответствии с длиной каран-

дашей. Инструкция испытуемому: «Цвета этих карточек 

соответствуют цветам карандашей. Карандаши были раз-

ного размера: одни длиннее, другие короче. Разложите, 

пожалуйста, карточки таким образом, чтобы слева оказа-

лась карточка, соответствующая по цвету самому длинно-

му карандашу, правое - второму по длине и т.д., а послед-

ней оказалась бы карточка, соответствующая самому ко-

роткому карандашу. Вероятно, Вы будете испытывать не-

которые трудности при этом, так как специально не запо-
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минали размеры карандашей. Тем не менее, все-таки обя-

зательно постройте ряд, даже если у Вас не будет никакой 

уверенности в его правильности. Полагайтесь на интуи-

цию, внутреннее чутье, это Вам очень поможет». После 

выполнения задания испытуемого просят ответить, на 

сколько процентов он уверен в правильности (объективно-

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

 Испытуемые - студенты. 

При обработке результатов для каждого испытуемого 

вычисляется коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

субъективным рядом соответствующих им карточек, со-

ставленных испытуемым. Этот коэффициент корреляции и 

является показателем эффективности запоминания разме-

ров 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 кар-

точка имеет свой номер, соответствующий номеру каран-

даша такого же цвета).  

Считаются разности между номером в первой и во 

второй колонках (учитывается только их абсолютная вели-

чина), 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. 

Вычисление коэффициента корреляции производится 

по формуле 

)1n)(1n(n

D6
1






, (3) 
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1где n– количество упорядоченных элементов (в дан-

ном случае n = 10). 

Для нашего примера 

58,0
91110

686
1 





. 

 

При полном соответствии объективного и субъектив-

ного рядов  = + 1,00 (максимальная эффективность запо-

минания), при приблизительном соответствии - близок к 

единице (высокая, хотя и не максимальная эффектив-

ность), при небольшом соответствии - близок к нулю (низ-

кая эффективность). 

Затем вычисляется среднее значение для всех ис-

пытуемых и проводится сопоставление показателей  с 

оценками уверенности испытуемых в правильности сде-

ланной ими раскладки карточек, и со временем, затрачива-

емым на задание. 

 

Таблица 4 

Пример вычисления коэффициента  

ранговой  корреляции 

Исходные данные Этапы вычисления 

Объек-

тивный 

ряд 

Субъек-

тивный 

ряд 

Разности 

чисел 

Квадрат  

разности 

1 2 1 1 
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2 4 2 4 

3 8 5 25 

4 1 3 9 

5 5 0 0 

6 3 3 9 

7 10 3 9 

8 7 1 1 

9 6 3 6 

10 9 1 1 

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 рисова-

ние) +0,84. Это очень высока точность запоминания ирре-

левантных признаков. 

Показатели средней уверенности испытуемых в точ-

ности, произведенной ими раскладки в первой серии 

52,4 %, во второй – 56,2 %. Это в целом весьма невысокие 

показатели. Следовательно, испытуемый часто оказывает-

ся способным актуализировать эти признаки довольно 

точно, но осознает эту точность весьма слабо. 
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Коэффициенты корреляции между точностью актуа-

лизации иррелевантных признаков и степенью уверенно-

сти в своем ответе  весьма низки: в первой серии +0,07 и во 

второй +0,26. Т.е. испытуемые нередко выдают ответ фак-

тически 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 актуали-

зации иррелевантных признаков и длительностью выпол-

нения сложного задания (вторая серия) равен 0,78. Это 

значит, что наиболее точно эти признаки способны актуа-

лизировать те испытуемые, которые затратили большее 

время на выполнение задания, проявив при этом и боль-

шую активность в целом, и во взаимодействии с ирреле-

вантными признаками в частности. 

Т.о., запоминание иррелевантных признаков ситуа-

ции и их актуализация в условиях вынужденного выбора 

может быть вполне успешной; степень этой успешности 

связана с длительностью выполнения задания и проявлен-

ной при этом активности, но не связана со степенью уве-

ренности, 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 при-

лагает на запоминание определенного содержания (ин-

формации), то при воспоминании намерения наряду с вос-

произведением конкретного содержания память берет на 
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себя и функцию обеспечения самого факта припоминания 

этого содержания в нужный момент, т. е. установку на 

восприятие, совершающееся в конкретный, строго опреде-

лённый момент. Исследуется связь между качеством памя-

ти 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 пору-

чение, 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, нахо-

дящиеся в двух разных комнатах. Основная цель экспери-

мента маскируется от испытуемого выполнением других, 

не имеющих отношения к цели исследования заданий. 

Инструкция испытуемому (заданная первым экспе-

риментатором): «Наш эксперимент имеет комплексный 

характер. Первый опыт мы проведем здесь, затем Вы пе-

рейдете 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 исследова-

ния. Когда испытуемый заканчивает выполнение задания, 

экспериментатор просит его перейти в соседнюю комнату 

и еще раз напоминает, что потом он должен вернуться об-

ратно. 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 
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данные получил во вчерашних опытах испытуемый  

Каледин». 

Как только испытуемый переходит в соседнюю ком-

нату, он сразу же передает просьбу второму эксперимента-

тору, который на несколько секунд заглядывает в протокол 

опытов, делая вид, что ищет необходимые данные, а потом 

сообщает испытуемому: «Видимо, данные Каледина нахо-

дятся не в этом протоколе, поэтому будет лучше сперва 

провести опыт, а после окончания напомните мне, чтобы я 

нашел данные этого испытуемого». После этого экспери-

ментатор предлагает испытуемому выполнить несколько 

тестов па запоминание слов, чисел или фигур. По оконча-

нию этих опытов экспериментатор сообщает испытуемо-

му, что теперь он должен вернуться в первую комнату. 

Именно в это время наступает «критический» момент экс-

перимента. B поведении испытуемого возможны четыре 

исхода (табл.5): 

1. Если по окончании опыта испытуемый 

напомнит экспериментатору просьбу и сможет безоши-

бочно воспроизвести фамилию, то экспериментатор от-

крывает шкаф, достает тетрадку, записывает на листке 

фиктивные данные Каледина, дает листок испытуемому. 

Тот, возвращаясь в первую комнату, передает его экспери-

ментатору. 

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. 
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4. Если же испытуемый не может в этом последнем 

случае безошибочно воспроизвести фамилию, тогда экспе-

риментатор говорит ему то же, что и во втором варианте. 

После возвращения испытуемого в первую комнату 

экспериментатор проводит еще один опыт (также не име-

ющий отношения к цели эксперимента) и объявляет, что 

работа окончена. 

При обработке результатов определяется связь между 

воспроизведением намерения (напоминания эксперимента-

тору) и воспроизведением содержания (фамилии). Для об-

работки результатов составляется итоговая таблица 

(см.табл.3). Приближенная сценка связи между исследуе-

мыми показателями памяти вычисляется с помощью дихо-

томического коэффициента корреляции Пирсона по фор-

муле 

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

cbda






, (4) 

где a, b cи d – количество испытуемых, попавших в 

клеточки приведённой выше таблицы. 

Полученные результаты (табл.3) показывают, что па-

мять 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 функциони-

рования. Следовательно, если в памяти сохранено содер-

жание намерения, то это еще не обусловливает обязатель-

ности 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. 

 

Таблица 3 
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Результаты воспроизведения намерения и  

воспроизведение содержания (в %) 

Воспроизведение 

намерения 

Воспроизведение содержания 

Называние 

фамилии 

Забы-

вание фа-

милии 

Вс

его 

Напоминание 

просьбы в нужный 

момент 

15 40 55 

Забивание напо-

минания просьбы в 

нужный момент 

6 39 45 

Всего 21 79  

 

Изучение факторов, влияющих на вспоминание 

намерения (Л.Д. Квавилашвили). В дополнение к выше-

описанной методике, исследуется вопрос о том, какие фак-

торы 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 дру-

гих лиц (и возможных последствий его невыполнения), 
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2) характер латентного периода между предъявлени-

ем поручения и моментом, в который нужно его выпол-

нить; 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 экс-

перимента. При этом испытуемые разделяются на 6 групп 

в соответствии с табл. 4. 

Испытуемые всех групп, участвуя в эксперименте, по 

одиночке, сперва проходят измерение времени реакции на 

специальном аппарате, а затем экспериментатор предлага-

ет пройти в соседнюю комнату. 

В 1-й и 4-й группах незаполненный интервал вводит-

ся 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 выполне-

ние традиционного теста Бурдона на внимание (зачеркива-

ние и подчеркивание заданных букв). 

 

Таблица 4 

Шесть групп испытуемых 

 

Характеристика латентного периода 

Незапол-

ненный 

Заполненный 

неинтерес-

Заполненный 

интересными 
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ными  

действиями 

действиями 

 

Н
ам

ер
ен

и
е 

Незначи-

тельное 
1-я 2-я 3-я 

Значи-

тельное 
4-я 5-я 6-я 

 

В 3-й и 6-й группах заполненный интересными дей-

ствиями 5-минутный интервал предполагает рассматрива-

ние 40 фотографий, которые надо разложить на 2 группы: 

обыкновенные и преступники; задание предполагается, как 

тест на интуицию. 

Во всех шести группах испытуемых латентный пери-

од длительностью в 5 минут задается крупными песочны-

ми часами, установленными на столе перед испытуемым. 

Далее во всех группах  испытуемых экспериментатор 

говорит: «Чтобы вам ничто не мешало, я отключу этот те-

лефон, стоящий на столе (и нажимает на кнопку отключе-

ния). 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: «Теле-

фон 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 комнату, где нахо-
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дится прибор для измерения времени реакции. И продол-

жить на нем работу. 

Главный фиксируемый показатель - это включил ис-

пытуемый телефон или не включил, когда переходил из 

комнаты в комнату. 

Затем с испытуемым проводится беседа, в ходе кото-

рой выясняется, насколько интересно ему было выполне-

ние 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 сле-

дующем: 

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; 

 

Таблица 5.    

Влияние трех факторов на вспоминание намерения  
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3) наличие персевераций о намерении также повыша-

ет вероятность его вспоминания; при этом сама вероят-

ность 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 от-

сутствие персевераций. 

Часть 2. Исследования, выполненные российскими 

психологами 

В этом разделе рассмотрены экспериментальные ис-

следования, выполненные в Москве в 50-е годы 

А.В. Запорожцем, Л.А. Венгером и В.П. Зинченко под ру-

ководством А.В. Запорожца. 

Сравнение качества рисунков на коробках (А. В. 

Запорожец, Л. А. Вегер). Изучается возможность актуали-

зации сохраняемых в памяти  фоновых признаков ситуа-

ции через проявление фиксированной установки (иллюзии 

восприятия). Возникновение фиксированной установки 

рассматривается как факт неосознаваемого запоминания 

признаков ситуации, а обнаружение ее - как факт неосо-

знаваемой актуализации этого сохраняющегося в памяти 

материала. В основу методики положена традиционная 

процедура эксперимента по формированию фиксирован-

ной установки, однако здесь предпринимается попытка 

сформировать установку на фоновый, а не на целевой при-

знак ситуации, а в качестве цели деятельности испытуемо-

му задают ориентировку на другой, дополнительный при-

знак этих объектов. 

Испытуемому дают два объекта: один - в одну руку, 

другой - а другую. Объекты различаются двумя признака-

ми. Определение различия по одному из признаков входит 
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в цель деятельности испытуемого, и выделение этого при-

знака в объектах составляет, предает его целенаправленной 

ориентировки и четко осознается им. Другой же признак 

объектов не входит в содержание цели и остается фоно-

вым, ориентировка на него не направлена и он не осозна-

ется. 

Однако если соотношение выраженности этого при-

знака в объектах, вкладываемых в правую и левую руку, на 

протяжении ряда проб остается неизменным (например, 

объект в правой руке всегда характеризуется большей его 

выраженностью, чем в левой), этот факт может непроиз-

вольно заполниться и составить неосознаваемое содержа-

ние памяти. В дальнейшем предпринимается попытка об-

наружить возможность воспроизведения этого материала 

на уровне осознаваемого действия, а затем, в случае не-

удачи, – на неосознаваемом: через проявление фиксиро-

ванной установки на этот фоновый признак. 

Экспериментальный материал - 32 коробки из-под 

папирос, из них28 используются в основной части экспе-

римента (при формировании фиксированной установки на 

фоновый признак), 4 - в заключительной (при ее выявле-

нии). 

Коробки, используемые в основной части экспери-

мента, характеризуются двумя признаками: релевантным 

(на который направлена сознательная ориентировка в свя-

зи 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 изобра-

жены следующие предметы: самолет, портфель, трамвай, 

очки, нож, слон, мельница, линейка, топор, скворечник, 

графин, клетка с птичкой, водопроводный кран, настоль-
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ная лампа, сапог, стол, лопата, танк, ваза, колодец, жура-

вель, собака, рояль, самовар, велосипед, телефон, тачка, 

паровоз, скамья. Качество изображений варьируется: одни 

предметы нарисованы красиво и их детали тщательно про-

рисованы, другие нарисованы несколько небрежно или 

схематично. 

Задача испытуемого заключается в попарном сравне-

нии рисунков на коробках и определении того рисунка в 

каждой паре, который, по его мнению, выполнен более 

качественно. В некоторых парах рисунки заметно отлича-

ются 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 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 вхо-

дят в цель деятельности испытуемого, однако, поскольку 

испытуемый держит коробки в руках, это соотношение 

может запечатлеваться в его памяти, создавая фиксирован-

ную установку. 

Процедура эксперимента состоит в следующем. Ис-

пытуемый стоит с согнутыми в локтях руками и раскры-

тыми ладонями. Экспериментатор одновременно вклады-

вает в обе его руки две коробки наклеенными рисунками 

вверх. Испытуемый должен быстро оценить качество ри-

сунков и назвать тот предмет, который нарисован лучше. 

Время нахождения коробок в руках испытуемого должно 

составлять в среднем 2-3 с. Затем коробки забираются экс-
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периментатором. Через 6-9 с в руки испытуемого вклады-

вается следующая пара коробок и т.д. 

Положение рисунка, выполненного более качествен-

но, 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 прове-

дением эксперимента коробки располагаются попарно (14 

пар) с учетом соотношения их веса в каждой паре. При 

этом учитывается только соотношение веса, а не абсолют-

ные 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 приве-

дем 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 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 опреде-

лить, 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 ко-

робок с картинками испытуемому задают по очереди два 

вопроса: первый - отвлекающий («Не сложным ли для Вас 
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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 ко-

робка слева всегда была легче, а справа - тяжелее, то это 

значит, что в процессе выполнения заданий у него возник-

ла сознательная ориентировка на фоновый признак; на 

этом эксперимент с ним заканчивается (такт испытуемых 

немного). 

Если испытуемый в ответ на вопрос не сообщает ни-

чего вразумительного или сообщает о различных догадках, 

не касающихся соотношения иррелевантных признаков 

(например, «вначале коробки были легкие, потом тяже-

лее»), то это значит, что в процессе выполнения заданий у 

него не возникало сознательной ориентировки на фоновый 

признак и испытуемый не может воспроизвести его осо-

знанно (при ответе на вопрос). В этом случае переходят ко 

второй - заключительной - части эксперимента. 

В заключительной части эксперимента производится 

попытка обнаружить неосознанное запечатление соотно-

шения, иррелевантных признаков вне рамок целенаправ-

ленного действия - через проявление фиксированной уста-

новки. Для этого испытуемому дается пара коробок одина-

кового веса и его просят сравнить их по весу. 

Половине испытуемых предлагаются тяжелые короб-

ки, по 100 г, половине – легкие, по 50 г. 

Инструкция испытуемому: «Теперь Ваша задача со-

стоит в сравнении коробок по весу. Есть ли между ними 

хотя бы небольшое различие по весу?» Ответ испытуемого 

фиксируется. 

Эксперимент проводится индивидуально. Испытуе-

мые - студенты и взрослые. 
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При обработке результатов ответ каждого испытуе-

мого на последний вопрос относится к одной из трех 

групп: 

1) наличие контрастной иллюзии, - если испытуемый, 

сравнивая одинаковые по весу коробки, сообщает, что ко-

робка тяжелее в той руке, в которую в основной части экс-

перимента вкладывались более легкие коробки; 

2) наличие ассимилятивной иллюзии, - если испытуе-

мый сообщает, что более тяжелая коробка находится в той 

руке, в которую прежде вкладывали более тяжелые короб-

ки; 

3) отсутствие иллюзии, - ее испытуемый сообщает, что 

коробки имеют одинаковый вес, или затрудняется опреде-

лить, какая из них тяжелее. 

Наличие контрастной или ассимилятивной иллюзии 

выступает как показатель проявления фиксированной 

установки на иррелевантный признак субъектов, сформи-

ровавшийся в основной части эксперимента, а само прояв-

ление фиксированной установки рассматривается как спо-

соб актуализации в неосознаваемой форме запечатленной в 

памяти информации о фоновом признаке. 

Результаты, представлены в табл.6, показывают, что 

при предъявлении двух тяжелых коробок у100 %испытуе-

мых возникает контрастная иллюзия, при предъявлении 

двух легких коробок испытуемые распределяются по всем 

трем группам.  

Следовательно: 1) у подавляющего большинства ис-

пытуемых происходит непроизвольное запоминание по-

вторяющегося фонового признака материала при условии 

отсутствия осознаваемой ориентировки на него; 2) актуа-

лизация этого признака в большинстве случаев невозмож-

на в рамках целенаправленного осознаваемого действия 

(при ответе на вопрос), однако осуществляется довольно 

успешно на неосознаваемом уровне - в практическом дей-
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ствии с аналогичными объектами - и проявляется в фено-

мене фиксированной установки; 3) наиболее благоприят-

ные 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 ассимилятив-

ной 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 объек-

тов, одинаковых по этому признаку; показателем актуали-

зации в памяти фонового признака материала выступает 

систематическая ошибка в оценке его выраженности у 

одинаковых объектов. 

Раскладывание коробок (А.В.Запорожец, В.П. Зин-

ченко). Рассматриваются возможности и условия неосо-

знаваемого запоминания и актуализации информации о 

фоновом признаке объекта через проявление возникшей на 

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

деятельности человека занимает другой жестко связанный 

с ним признак - входит ли он в зону осознаваемой ориен-

тировки 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, безразлич-

ным дня достижения цели, и сознательная ориентировка на 

него не направляется. Признак же 2 в одном случае входит 

а зону сознательной ориентировки и его выделение необ-

ходимо для достижения цели, в другом случае он оказыва-

ется так же, как и признак 1, фоновым и остается за преде-

лами осознаваемой ориентировки, а место целевого зани-

мает новый признак - 3, на который и направляется ориен-

тировка. Таким образом, связанные друг с другом призна-

ки 1 и 2 в первом случае находятся в соотношении соот-

ветственно «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 схе-

мой, эксперимент состоит из двух серий, которые прово-

дятся с разными испытуемыми. 

Экспериментальный материал, общий для обеих се-

рий, - 16 спичечных коробок. Половина из них тяжелые (45 

г), половина - легкие (15 г). Указанный вес коробкам при-

дается 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 ориенти-

ровки, а во второй - фоновый признак, так же, как и при-

знак 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 вписа-

ны названия животных и растений 

 

Задача испытуемого - заполнить лежащими на столе 

в случайном порядке разноцветными коробками клеточки 
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планшета таким образом, чтобы красные коробки закрыва-

ли названия животных, а зеленые - названия растений. 

При этом цвет коробки выступает объектом осозна-

ваемой 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!» 

Для проведения второй серии эксперимента на об-

ратную сторону тех же 16 коробок, которые используются 

в первой серии, наносятся толстые черные линии, из кото-

рых, при соответствующем расположении коробок, может 

получиться осмысленное изображение (рис.3). При таком 

расположении коробок их цвета чередуются случайным 

образом. 

 

 

Рис.3. Изображение, получаемое при правильном рас-

кладывании коробок 
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Задача испытуемого - из разложенных в беспорядке 

на столе коробках, повернутых черными линиями вверх, 

сложить осмысленное изображение на лежащем перед ис-

пытуемым 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 чер-

ных 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 внима-

тельным. 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 опреде-

ляется возможность воспроизвести исследуемый признак в 

осознаваемой форме. 

Если испытуемый четко отвечает на него, указывая 

на действительное соотношение между весом и цветом, 

эксперимент с ним прекращается. Если испытуемый за-

трудняется 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 одинако-

вого веса (по 45 г), но разного цвета (одна красная, другая 

зеленая) и просят сравнить их по весу: «Определите, пожа-

луйста, одинаковы ли по тяжести эти коробки. Есть ли 

между ними хотя бы небольшое различие?» Ответ испыту-

емого фиксируется. 
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Эксперимент проводится индивидуально. Испытуе-

мые 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 ориенти-

ровка (первая серия эксперимента), то на него вырабатыва-

ется 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); актуа-

лизация проявляется в наличии ошибки сравнения предме-

тов по этому признаку. 

Если же фоновый признак предмета связан с другим 

фоновым же признаком, не выступающим предметом со-

знательной ориентировки, то эта связь между ними не за-

печатлевается 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 запоми-

нания фонового признака на неосознаваемом уровне явля-
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ется его жесткая связь с другим признаком выступающим 

объектом сознательной ориентировки человека. 

 

Таблица 7 

 Результаты выявления фиксированной установки 

на вес коробок в разных сериях эксперимента 

 

С
ер

и
я
  

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

Распределение испытуемых по группам, % 

с контрастной 

иллюзией 

с ассимиля-

тивной  

иллюзией 

с отсутствием 

иллюзии 

1-я 30 70 0 

2-я 0 0 100 

 

Результаты, описанные выше, убедительно свиде-

тельствуют о том, что запоминание материала не исчерпы-

вается теми предметами и их признаками, которые отра-

жены в сознании; значительное число признаков ситуации 

может запоминаться и без четкой их фиксации в сознании. 

Необходимым условием такого запоминания является вы-

полнение деятельности с материалом, и в ходе ее осу-

ществления 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. 
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1. Экспериментальные исследования закономерно-

стей работы памяти в русле теории установки Д.Н. Узнадзе 

(как и выходы концепции установки в разработку проблем 

памяти) имеют давнюю традицию, прочный фундамент 

конкретных наработок (разработанных исследовательских 

методик и полученных с их помощью результатов), свиде-

тельствующий о чрезвычайной плодотворности примене-

ния теории установки для исследований памяти. 

2. Имеющиеся исследования касаются в основном 

следующих аспектов памяти, которые оставались недоста-

точно изученными в русле традиционного деятельностного 

(а также функционально-генетического, системного, лич-

ностного) подходов к памяти: неосознаваемое в памяти: 

возможности фиксации и актуализации материала на 

неосознаваемом уровне; запоминание материала, входяще-

го в фон деятельности: возможности и условия его фикса-

ции и актуализации; динамические тенденции в памяти, 

связанные с вспоминанием и осуществлением намерения: 

условия, способствующие и препятствующие этому. Раз-

работка прежде всего этих аспектов памяти может плодо-

творно 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 раз-

рабатывать как в плане уточнения, дополнения и усовер-

шенствования уже имеющихся и описанных выше мето-

дик, так и в противовес им, как альтернативные им. В лю-

бом случае, представленный в статье материал может рас-

сматриваться как хорошая стартовая площадка для широ-

кого развертывания дальнейших исследований памяти ли-

бо в русле непосредственно теории установки, либо на 
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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 психо-

логии и интенсивно разрабатывается в ней как в экспери-

ментальном, так и в теоретическом плане с последней чет-

верти XIX в., что, по-видимому, связано с исключительной 

значимостью процессов памяти в различных видах челове-

ческой деятельности: в обучении, в труде, в повседневных 

делах, в общении. За более чем вековой период ее разви-

тия, создано значительное количество разнообразных тео-

рий памяти, сконструировано практически необозримое 

число методик ее изучения, накоплен огромный фактиче-

ский материал. С середины 30-х начала - 40-х годов ХХ в. 

получил развитие деятельностный подход к памяти, 

наиболее хорошо разработанный в отечественной психоло-

гии. 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 направ-

лений в Харьковской психологической школе была память. 

Однако в 30-е годы прошлого века она была лишь одной из 

нескольких ведущих исследовательских тем, среди кото-
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рых следует упомянуть проблему мышления, разрабатыва-

емую 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 клас-

сической методику исследования непроизвольного запо-

минания. В 50-е - 70-е годы проблематика памяти превра-

тилась в безусловно доминирующую в Харьковской пси-

хологической школе. Во многом это стало возможным 

благодаря исследовательскому и организаторскому талан-

ту 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 иссле-

довательские направления. Прежде всего, это тесно свя-

занная с психологией памяти и в определенной мере «вы-

росшая» 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 лично-

сти (А.К. Дусавицкий и др.), гендерная психология 

(А.С. Кочарян, Е.Ф. Иванова и др.), экстремальная психо-

логия (А.В. Тимченко и др.), психология противоправного 

поведения (Н.П. Крейдун и др.). Несмотря на такое разно-

образие направлений исследовательских поисков пробле-

матика памяти остается ведущей и по сей день в значи-

тельной мере определяет лицо и авторитет Харьковской 

психологической школы. 

Исследования памяти, выполненные в русле деятель-

ностного подхода, производится и до настоящего времени; 

наиболее ярким представителем этого подхода выступили 
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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 чело-

веческой деятельности. 

Опираясь на принцип единства психики (сознания) и 

деятельности и категорию предметной деятельности, по-

нимаемой как «процесс, несущий в себе те внутренние 

движущие противоречия, раздвоения и трансформации, 

которые порождают психику, являющуюся необходимым 

моментом собственного движения деятельности, ее разви-

тия», П.И. Зинченко стал рассматривать память в контек-

сте сложной человеческой деятельности, исследовать па-

мять 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 внут-

ренне-опосредствованном процессе, являющемся резуль-

татом интериоризации внешних опосредствующих дей-

ствий и состоящем из ряда различных, по преимуществу 

интеллектуальных операций.Такой «угол зрения» на па-

мять и составляет наиболее общий методологический 

принцип деятельностного подхода к ней. 

В конкретно экспериментальных и теоретических 

разработках единство памяти и деятельности рассматрива-

лось в двух различных, хотя и взаимосвязанных аспектах: 

3) изучение зависимости от деятельности, в которой 

оно осуществляется; 

4) изучение самого запоминания как особого рода дея-

тельности человека. 

При этом первый аспект исследования реализовался 

преимущественно по отношению к непроизвольному за-
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поминанию (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 - познаватель-

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

Второй аспект исследования реализовывался преимуще-

ственно по отношению к произвольному запоминанию (т.е. 

осуществляемому при наличии сознательного намерения, 

специальной цели запомнить материал), которое рассмат-

ривалось как специфическая «мнемическая деятельность» 

основанная на использовании системы многообразных и 

иногда довольно сложных способов и приемов запомина-

ния. 

Центральной теоретической проблемой изучения за-

висимости памяти от особенностей деятельности, т.е. не-

произвольного запоминания, стал вопрос о психологиче-

ской природе памяти, а центральной практической про-

блемой такого изучения - вопрос об условиях рациональ-

ной организации деятельности, обеспечивающей высокую 

эффективность запоминания материала. В многочислен-

ных исследованиях было убедительно показано, что про-

цессы памяти формируются внутри содержательной пред-

метной деятельности и их особенности в значительной 

мере определяются особенностями этой деятельности. 

При исследовании зависимости запоминания от дея-

тельности последовательно решается ряд разных задач, и 

решению этих задач соответствуют различные группы ме-

тодик исследования памяти. Прежде всего представляется 

необходимым доказать и четко зафиксировать сам факт 

зависимости запоминания от деятельности: есть ли дей-

ствительно такая зависимость и если есть, то насколько 

она сильна и универсальна? Далее представляется целесо-

образным выяснить, от каких именно особенностей дея-
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тельности зависит запоминание. Рассмотрение этого во-

проса требует обращения к имеющемуся в психологии 

представлению о структуре деятельности. В качестве ос-

новных структурных компонентов деятельности 

П.И. Зинченко выделил цель - то, на что конкретно направ-

лена деятельность, то, что составляет ее конкретный ре-

зультат; способы - те конкретные приемы, операции и тот 

конкретный вспомогательный материал, посредством ко-

торых обеспечивается достижение цели; фон - те внешние 

условия, в которых протекает деятельность, которые попа-

дают в поле восприятия действующего субъекта, однако 

непосредственно не входят ни в ее цель, ни в способы; 

мотив - то, ради чего осуществляется активность, направ-

ленная на достижение цели, то, что побуждает человека ее 

осуществлять и придает ей определенный смысл, опреде-

ленную значимость. Основополагающим свойством дея-

тельности считается ее предметность, проявляющаяся в 

данном случае в том, что каждый из названных компонен-

тов структуры деятельности также предметен, т.е. ему со-

ответствует определенный материал (предметы, ситуации 

или их признаки). Следовательно, материал, включенный в 

деятельность субъекта, не однороден: одна его часть со-

ставляет содержание цели, другая - способы, третья - фон 

(материал, составляющий мотив, как правило, вынесен за 

пределы конкретной ситуации, в которой исследуется те-

кущая деятельность), т.е. разный материал занимает разное 

место в психологической структуре деятельности. 

Исследование зависимости запоминания от особен-

ностей деятельности, прежде всего и предполагает выяс-

нение вопроса о том, какой материал (входящий в цель, в 

способы, в фон) как именно запоминается (насколько эф-

фективно и с какими качественными особенностями), т.е. 

изучение зависимости запоминания от места запоминаемо-

го материала в структуре деятельности. 
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Представление о запоминании как особом роде дея-

тельности человека, сформированном в русле деятель-

ностного подхода, приводит исследователей памяти к рас-

крытию психологической структуры этой деятельности и 

прежде всего к вычленению конкретных действий и опе-

раций, используемых при запоминании, определению их 

содержания, специфических особенностей и условий эф-

фективного протекания, а также установлению взаимосвя-

зей между ними. Т.е. исследование структуры процесса 

запоминания - это раскрытие и изучение операций, прие-

мов и компонентов, которые образуют этот процесс. 

Принципиальная трудность исследования этого во-

проса состоит в том, что в подавляющем большинстве слу-

чаев операционный состав процесса запоминания, спра-

ведливо рассматриваемый как «фундамент, на котором 

строится здание человеческой памяти», носит «только 

«внутренний», интеллектуальный характер», т.е. осу-

ществляется во внутреннем, умственном плане и непо-

средственно не проявляется вовне.  

С точки зрения функционально-генетического под-

хода к памяти, выступающего (фундаментом деятельност-

ного подхода, внутренний характер осуществляемых при 

запоминании интеллектуальных операций является резуль-

татом интериоризации внешних предметных действий по 

преобразованию материала, усвоение которых знаменует 

собой начало развития памяти как специфически человече-

ской высшей психической функции, представляющей со-

бой «весьма сложную интеллектуальную деятельность». 

Тем не менее, специальный анализ и рациональная органи-

зация именно этих внутренних процессов только и могут 

выступить основой для повышения эффективности про-

цесса запоминания. 

В многочисленных методиках, направленных на ис-

следование состава используемых при запоминании опе-
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раций, представлены различные конкретные способы пре-

одоления этой трудности. Это, в частности, сравнительный 

анализ ряда характеристик мнемического действия (про-

цесса запоминания) с познавательным (мыслительным), 

выведение операций во внешний, предметно-практический 

или знаковый (материализованный) план, варьирование 

многообразных факторов, влияющих на результат запоми-

нания (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 про-

цессов (т.е. процессов понимания), осуществляемых с це-

лью 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 характе-

ристики». Это приводит к тому, что изучение состава опе-

раций, используемых при запоминании, проводится в рус-

ле анализа проблемы связи, памяти и мышления; при этом 

выясняется, какие именно мыслительные операции участ-

вуют в процессе запоминания и к каким результатам они 

приводят. Психологическим «местом», в котором осу-

ществляется выполнение этих операций, выступает внут-

ренняя речь, являющаяся в этом смысле «как бы полем 

встречи памяти и мышления». 

Кроме мыслительных операций в структуру запоми-

нания входят также образные процессы (порождение раз-

личных образов, соответствующих содержанию запомина-

емого материала) и эмоциональные компоненты. 

В экспериментальных исследованиях памяти выделен 

ряд основных, наиболее часто используемых операций 
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(способов, приемов), при помощи которых достигают 

лучшего понимания материала с целью его запоминания, В 

данном случае речь идет о словесно-логическом запомина-

нии и о текстовом материале, однако аналогичные опера-

ции выделяются и в других видах запоминания и по отно-

шению к другому материалу: 

5) составление плана, включающее в себя разбивку 

материала на части, группировку мыслей и выделение 

смысловых опорных пунктов, содержащих в себе основ-

ное, существенное, главное; 

6) соотнесение содержания текста с имеющимися зна-

ниями, включение нового в систему знаний; 

7) соотнесение содержания разных частей текста друг 

с другом; 

8) использование образов или наглядных представле-

ний; 

9) перевод содержания текста «на свой язык». 

Характерно, что перечисленные процессы наблюда-

ются 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 ре-

альном процессе запоминания эти операции выступают не 

разрозненно, а образуют целостную систему, представля-

ющую собой структурную основу процесса запоминания и 

направленную на преобразование запоминаемого материа-

ла в связи с задачами будущего воспроизведения. 

Можно выделить две основные группы результатов 

исследований памяти с позиции деятельностного подхода.  

Во-первых, это результаты исследований зависимо-

сти памяти от деятельности: 

 наиболее общим и универсальным условием высо-

коэффективного запоминания является факт включенности 
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материала в русло активной целенаправленной деятельно-

сти человека: эффективнее запоминается тот материал, с 

которым человек осуществляет разнообразную деятель-

ность (практическую, познавательною, ориентировочную); 

материал не включенный в русло основной деятельности, 

не запоминается вообще или запоминается с низкой эф-

фективностью, даже если он в течении длительного време-

ни неоднократно попадает в поле восприятия человек; 

 эффективность запоминания материала зависит от 

места  этого материала в структуре деятельности: 

а) наиболее эффективно запоминается тот  материал, кото-

рый составляет содержание основной цели деятельности (в 

обще объеме запомненного его доля максимальна, его за-

поминание характеризуется значительной полнотой и вы-

соко 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 ма-

териал, 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 содер-

жания мотивов деятельности: а) чем более активные, со-

держательные, опирающиеся на прошлый опыт, разнооб-

разные и взаимосвязанные способы преобразования  мате-

риала применяются, тем более эффективным оказывается 

запоминание; 

 чем более тесно содержание цели связано содержа-

нием мотива, ориентирующего человека на значимые для 

него будущие события, тем эффективнее запоминание. 

Приведенные положения характеризуют основные 

законы зависимости запоминания от собственной деятель-

ности, вскрытые в русле деятельностного подхода к памя-
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ти, развивавшегося в Харьковской психологической школе 

П.И. Зинченко и его сотрудниками. Учет и использование 

этих законов выступают необходимыми условием повы-

шения эффективности запоминания за счет рациональной 

организации деятельности человека в целом и отдельных 

его структурных компонентов. 

Во-вторых, это результаты исследований структуры 

процесса запоминания:  

 запоминание представляет собой не непосредствен-

ный акт запечатления, а сложный в структурном отноше-

нии 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 запоми-

нания относятся следующие: смысловая переработка мате-

риала, 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 ма-

териала, прогнозирования будущих  событий и др. (пере-

численные процессы совершаются преимущественно во 

внутренней речи); формирование образных представлений 

и эмоциональной реакции на материал; перечисленные 

операции и приемы могут совершаться как на осознавае-

мом, так и на неосознаваемом уровнях; 

 операции и приемы запоминания организованы в 

систему, основными блоками которой являются ориенти-

ровочный (выполняющий функцию исходного анализа 

материала) и исполнительских (выполняющий функцию 

построения модели материала в вязи с задачей будущего 

воспроизведения); 
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 эффективность запоминания материала определяет-

ся составом, качеством и уровнем сформированности пе-

речисленных операций: чем более совершенные, сложные, 

освоенные, разнообразные и организованные операции 

используются, тем эффективнее запоминание; возможно-

сти успешного применения операции оказываются также 

чувствительными к объективным особенностям запомина-

емого материала и степени его упорядоченности: чем 

больше возможности для применения этих операций зало-

жены в материале, тем эффективнее запоминание. 

Приведенные положения составляют основные зако-

ны структурной организации процесса запоминания. Их 

использование необходимо для разработки конкретных 

мер, направленных на повышение эффективности процесса 

запоминания в различных областях человеческой деятель-

ности за счет оптимальной организации его операционной 

структуры. 

Исследование структуры процесса запоминания об-

наруживает его близость с процессом мышления: в обоих 

случаях применяются сходные способы смысловой пере-

работки материала, которые оказываются пригонными для 

достижения как познавательных, так и мнемических целей, 

что свидетельствует о тесном структурно - функциональ-

ном родстве процессов памяти и мышления. 

Исследование структуры запоминания обнаруживают 

также единство психологических механизмов произволь-

ного (выступающего как особый процесс, направляемый 

целью запомнить) и непроизвольного (выступающего как 

продукт деятельности, направленной на достижение дру-

гих целей) запоминания. И в первом, и во втором случае 

решающим и непосредственным условием запоминания 

выступают применение многообразных способов преобра-

зования материала и выраженная интеллектуальная актив-
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ность человека при взаимодействии с материалом, посред-

ством которой и обеспечивается его запоминание. 

В ряде исследований, выполненных в русле деятель-

ностного похода представителями Харьковской психоло-

гической школы, подробную разработку получила она из 

классических проблем психологи памяти - проблема ин-

терференции. Феномен более выраженного забывания ма-

териала при выполнении непосредственно до или после 

какого-либо действия, рассматривается с точки зрения со-

держания как предыдущего, так и последующего смежных 

действий: их сходства, трудности, состава способов дей-

ствий, особенностей фона протекающих действий и т.п., 

т.е. в терминах теории деятельности. Было убедительно 

показано, что интерференция представляет собой не авто-

матическое следствие взаимного торможения следов 

смежных действий, как это считалось ранее, а имеет дея-

тельностную природу, зависит от содержания выполняе-

мых человеком действий и от особенностей структурных 

компонентов деятельности (ее цели, способов и фона). 

Ряд исследований, выполненных также в русле дея-

тельностного подхода, посвящен анализу структуры про-

цесса воспроизведения материала в памяти. Вместо тради-

ционного представления о воспроизведении как автомати-

ческом всплывании следов прежних впечатлений разрабо-

тано представление о нем как об особом сложном дей-

ствии, включающем в себя операции мышления,  обеспе-

чивающие смысловую переработку материала и обнаружи-

вающие себя в фактах реконструкции материала, операции 

самоконтроля, лежащие в основе регуляции и коррекции 

процесса воспроизведения, и ряд других способов, осу-

ществляющих осмысленное воспроизведение сохраняемо-

го материала. 

На основе результатов и выводов, полученных при 

изучении памяти в Харьковской психологической школе в 
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русле деятельностного подхода, разработаны многочис-

ленные конкретные практические рекомендации по рацио-

нальной организации деятельности человека, обеспечива-

ющий высокоэффективное запоминание и воспроизведе-

ние материала, по оптимизации структур и операций само-

го процесса запоминания, составляющих его непосред-

ственный психологический механизм. 

Анализ результатов исследований памяти в Харьков-

ской психологической школе позволяет говорить об ос-

новных тенденциях ее развития, наиболее существенных 

ее достижениях и наиболее явных ограничениях. 

Основные тенденции развития исследований памяти 

в Харьковской психологической школе, на наш взгляд, 

таковы. 

1. Переход от описания тех или иных явлений памяти 

к объяснениям механизмов ее функционирования. Особен-

но отчетливо этот переход осуществился в русле деятель-

ностного, информационного и системного подходов к па-

мяти. Основными способами объяснения функционирова-

ния памяти выступили: а) исследование развития механиз-

мов функционирования памяти (переход от оперирования 

внешними стимулами- средствами к использованию внут-

ренних элементов опыта, постепенное становление внут-

ренних, преимущественно мыслительных процессов и со-

вершенствование возможностей их использования при за-

поминании); б) исследование особенностей влияния на 

память различных характеристик осуществляемой челове-

ком деятельности (зависимость запоминания от места ма-

териала 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 запо-

минания (наличие роль и особенности смысловой группи-

ровки материала, выделения в нем опорных пунктов, соот-
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несения 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 за-

поминании и исследование памяти в ситуациях общения: 

механизмы функционирования памяти в этих случаях рас-

крыты пока лишь частично, фрагментарно. 

2. Переход от задач констатации тех или иных зако-

номерностей работы памяти в искусственных ситуациях 

лабораторного эксперимента к задачам управления про-

цессами памяти в условиях, близких к естественным. 

Наиболее отчетливо этот переход осуществился в русле 

деятельностного и системно-деятельностного подходов, 

несколько менее отчетливо - в русле подходов, ориентиро-

ванных на исследование памяти в ситуациях общения. Ос-

новными средствами такого перехода выступили: а) изме-

нения процедуры проведения эксперимента, заключаю-

щиеся в попытках моделирования естественных ситуации 

игровой и учебной деятельности, общения и повседневных 

дел; такое моделирование достигается изменением места 

проведения экспериментов, постановкой перед испытуе-

мыми привычных для них задач, организацией специаль-

ных систем действий, оптимальных для запоминания в 

исследуемых «естественных» условиях; б) использование 

нетрадиционного для классической психологии памяти 
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экспериментального материала: различных текстов (учеб-

ных, художественных, научно-популяр-ных), определений, 

формул, облика человека, бытового поручения, мелодий, 

эталонных движений, одорантов и др. В результате прове-

дения этих экспериментов несколько прояснилась группа 

вопросов о том, как, с помощью каких приемов можно ор-

ганизовать эффективное запоминание того или иного ма-

териала в естественных условиях, в особенности в учебной 

и игровой деятельности. 

3. Совершенствование техники экспериментирования 

за счет создания исключительно информативных искус-

ственных ситуаций, обеспечивающих возможность точно-

го варьирования исследуемых факторов с целью определе-

ния особенностей их влияния на память, что, в частности, 

позволило дать тонкий психологический анализ явления 

интерференции в памяти и изучить закономерности неосо-

знаваемой 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 совместно-

го воспроизведения испытуемыми различного материала, 

влияния присутствия других людей на запоминание, опи-

сания 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; фундамен-

тально же функции общения в психологической структуре, 

«ткани» памяти, равно как и функции памяти в структуре 

общения, остаются в целом пока не раскрытыми. 
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Если исходить из того, что количество созданных ис-

следовательских методик и объем полученных в исследо-

ваниях результатов выступает довольно точным критерия-

ми степени разработанности научного подхода, то следует 

признать, что наиболее разработанным в Харьковской 

психологической школе является деятельностный и си-

стемно-деятельностный подходы, реализуемые в двух вза-

имосвязанных направлениях: исследования зависимости 

памяти от особенностей деятельности (в частности, от осо-

бенностей ее структурных компонентов: цели, способов, 

мотива) и исследование структуры процесса запоминания 

(в частности, выделена в нем и изучение отдельных опера-

ций: группировки, класс-сификации соотнесения, перевода 

в образный план и т. п.). С начала 50-х годов в зарубежной 

психологии интенсивное развитие получили информаци-

онный и структурно-функциональный (включая и микро-

структурный) подходы к проблемам памяти. С начала 60-х 

годов эти подходы были успешно ассимилированы и оте-

чественной психологией памяти. С самого начала принци-

па исследования, сформировавшиеся в русле информаци-

онного и структурно-функционального подхода, были до-

полнены принципами деятельностного подхода.  

Зафиксируем ряд более или менее существенных 

упущений («узких мест», «пробелов») в психологии памя-

ти, разрабатываемой в Харьковской психологической шко-

ле. Специальное акцентирование внимания на тех пробле-

мах психологии памяти, которые по различным причинам 

выпали из поля зрения ученых или разрабатываются недо-

статочно интенсивно, поможет, на наш взгляд, наметить 

ряд новых актуальных задач изучения памяти, составляю-

щих перспективы дальнейшей разработки как общей, так и 

экспериментальной психологии памяти. 

1. В многочисленных исследованиях памяти обнару-

жена ее зависимость от различных факторов: содержания 
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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 па-

мять от каждого фактора в отдельности, но остается не 

раскрытой ее зависимость от совокупности целого ряда 

одновременно действующих (и, возможно, в противопо-

ложных направлениях) факторов, что, собственно, и со-

ставляет типичные случаи функционирования памяти в 

реальной жизни. Неявно присутствующее обычно и интуи-

тивно понятное допущение о том, что влияние всей сово-

купности факторов осуществляется по типу их механиче-

ского сложения, представляется неубедительным. Следо-

вательно, одна из задач дальнейших исследований памяти 

– исследование закономерностей влияния на нее целостной 

системы разнообразных по качественному составу факто-

ров, находящихся в тесном взаимодействии и, вероятно, в 

сложных иерархических отношениях друг с другом. 

2. В подавляющем большинстве исследований работа 

памяти анализируется в русле представления о психологи-

ческой структуре деятельности, сложившегося еще в 40-е 

годы. Традиционно выделяются следующие структурные 

компоненты деятельности: отдельная деятельность, соот-

носящиеся с мотивом, действие, соотносящееся с целью, и 

операций, соотносящиеся с условиями достижения цели. В 

исследованиях памяти названные компоненты рассматри-

ваются как устойчиво фиксированные и не изменяющиеся 

на протяжении всего процесса деятельности. В настоящее 

время выражаются сомнения в том, что это представление 

о структуре деятельности адекватно отражает реальный 
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процесс ее движения и развития. В него, в частности, не 

вписываются такие известные феномены, как смысловые 

образования и установки различных уровней, над ситуа-

тивная активность, динамика цели и мотива и другие ха-

рактеристики деятельности, являющиеся несомненной ре-

альностью. 

На сегодняшний день методология исследования па-

мяти и полученная в результате ее применения фактоло-

гия, по сути дела, отражают, несут в своей «ткани» тради-

ционное и во многом устаревшее представление о структу-

ре деятельности, так как были построены именно на его 

основе. Поэтому представляется целесообразным введение 

в психологию памяти новейших достижений теории дея-

тельности, 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 так-

же частично и воспроизведения. Более или менее подробно 

и в различных аспектах проанализирована психологиче-

ская структура и закономерности их функционирования. 

Другие же процессы памяти: сохранение, забывание, 

трансформация, узнавание - изучались и изучаются в го-

раздо меньшей степени, хотя в работе памяти они имеют 

ничуть не меньшее значение. Такое акцентирование запо-

минания и частично воспроизведения по сравнению с дру-

гими процессами является закономерным результатом по-

следовательного применения деятельностного подхода к 

памяти: ведь запоминание и воспроизведение как раз и 

представляют собой те процессы, в которых деятельност-
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ная (предметно-преобразовательная, процессуально - ди-

намическая) природа памяти обнаруживает себя в наибо-

лее явном виде. Что же касается других 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 степени рассматривается в большинстве исследова-

ний памяти, однако чаще всего он выступает в них лишь 

как показатель эффективности запоминания (о том, что и 

как запомнил человек, можно узнать только через актуали-

зацию им материала спустя некоторое время после запо-

минания). Однако при этом он не выступает в качестве 

самостоятельного предмета систематического исследова-

ния, имеющего свою особую структуру и собственные 

специфические законы функционирования. Процесс забы-

вания рассматривается чаще всего лишь в своем негатив-

ном аспекте (не сохранение, не воспроизведение), а соб-

ственное его психологическое содержание изучалось толь-

ко в исследованиях интерференции в памяти, что способ-

ствовало раскрытию лишь одного из аспектов этого про-

цесса в ущерб другим аспектам. Процессы же трансформа-

ции и узнавания, за исключением немногих работ, практи-

чески не рассматриваются вообще. В связи с этим задачей 

дальнейших исследований памяти является переход к по-

дробному психологическому анализу структуры и законо-

мерностей протекания каждого из перечисленных процес-

сов памяти как специального предмета исследования и 

рассмотрение взаимосвязей между их функционировани-

ем. 

4. Одним из эффективных средств детального изуче-

ния какого-либо явления выступает построение его типо-

логий (выделение качественно разных его видов) и иссле-

дование специфики каждого из его видов. Наиболее рас-

пространенной и заложенной в структуру большинства 
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проведенных исследований памяти оказалась классифика-

ция «по характеру целенаправленности процессов памя-

ти», согласно которой выделяются два ее вида: непроиз-

вольная и произвольная память. Эта типология признана 

главной: «...есть все основания, чтобы эти две формы не-

произвольных и произвольных процессов памяти и прежде 

всего запоминания, считать основными, ведущими, опре-

деляющими все другие стороны, как общей характеристи-

ки памяти, так и характеристики ее развития», - и при ис-

пользовании именно этой типологии, а также типологии, в 

соответствии с которой выделяются долговременная, крат-

ковременная и сенсорная (ультракратковременная) память, 

получен основной массив фактов и закономерностей, ка-

сающихся работы памяти. Однако имеются и другие ее 

классификации, в том числе широко распространенные и 

хорошо зарекомендовавшие себя в зарубежных исследова-

ниях памяти: семантическая - эпизодическая память, де-

кларативная - процедурная, 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 преиму-

щественно их общие закономерности, а не качественная их 

специфика. Практически не разрабатываются также вопро-

сы о взаимосвязи у человека различных видов памяти с 

учетом особенностей материала и условий его запомина-

ния (за исключением работ [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Ис-

точник 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. 
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Тщательный учет названных классификаций (и создание 

новых) совершенно необходим в дальнейших исследова-

ниях памяти. 

5. В большинстве исследований памяти фактически 

рассматривался лишь смысловая логическая память, из-

редка - образная. Другие же традиционно выделяемые ви-

ды памяти и играющие, по всей вероятности, ничуть не 

меньшую роль в жизни человека: эмоциональная и мотор-

ная, а также специфические разновидности образной памя-

ти (вкусовая, обонятельная и т.п.) - изучаются значительно 

реже. В результате это приводит к значительному обедне-

нию представлений о памяти, а также к практически пол-

ному отсутствию исследований соотношения и взаимо пе-

реходов между различными видами памяти. В связи с этим 

одной из актуальных задач изучения памяти выступает 

раскрытие особенностей функционирования каждого из 

этих видов памяти, прежде всего эмоциональной и мотор-

ной, а также исследование взаимосвязей между ними. 

6. Акцентирование внимания на исследовании пре-

имущественно 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 про-

цессами и состояниями: воображением, эмоциями, чув-

ствами, волей, - практически не изучаются. Следствием 

такого явно зауженного понимания межфункциональных 

связей памяти выступает тот факт, что в классификациях 

психических явлений память в большинстве случаев отно-

сят лишь к группе познавательных процессов, что явно 

недостаточно отражает ее соотношение с другими явлени-

ями. Вместе с тем, как отмечал С.Л. Рубинштейн, запоми-

нание, сохранение и воспроизведение - это специфические 

процессы, в которые очень существенно включаются 

мышление в более или менее сложном и иногда противо-
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речивом единстве с речью и все стороны человеческой 

психики (внимание, интересы, эмоции и т. д.) (подчеркну-

то нами - Е.З., М.К.). Таким образом, одной из задач ее 

дальнейшего исследования выступает раскрытие фактиче-

ских ее взаимосвязей со всеми другими психическими яв-

лениями и изучение на этой основе ее действительного 

места в структуре психических процессов и состояний. 

7. Практически все исследования направлены на изу-

чение запоминания лишь отдельных элементов информа-

ции: цифр, чисел, слов, картинок, предложений, текстов, 

движений, мелодий - и именно на таком элементном 

уровне памяти открыты основные законы ее функциониро-

вания. 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 информа-

ционно-аффективными) образованиями, такими, как, 

например, система всех знаний человека о мире вообще, 

или о некоторой довольно обширной области действитель-

ности, система впечатлений детстве или о каком-либо пе-

риоде жизни и т. п. Такие интегральные образования памя-

ти, будучи единым целым, образованным из отдельных 

элементов, и играющие значительную роль в детермина-

ции и познавательных процессов и эмоциональных состоя-

ний человека, по своим свойствам и законам функциони-

рования, вероятно, не сводятся лишь к свойствам входя-

щих в них элементарных единиц памяти. 

Любой отдельно запоминаемый элемент не остается 

изолированным, а включается в целостную систему памя-

ти, и в процессе их взаимодействия могут существенно 

изменяться некоторые свойства, как элемента, так и систе-

мы. Исследование структуры памяти как целостной систе-

мы, законов функционирования интегральных образований 

памяти разного уровня целостности, а также законом их и 
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взаимодействия представляется важной задачей дальней-

шей разработки проблем психологии памяти в Харьков-

ской психологической школе. 

8. Во всех исследованиях память рассматривается 

лишь с точки зрения ее функции сохранять и актуализиро-

вать ту информацию, которая в нее заложена, и при этом 

неявно предполагается, что чем более неизменным, бук-

вальным оказывается такое сохранение, тем память лучше. 

Исследуются также закономерные модификации материа-

ла, 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 изменен-

ном виде. В то же время совершенно в стороне от исследо-

ваний остаются творческие акты памяти, связанные с по-

рождением некоторой принципиально новой информации, 

которое хотя и совершается на основе имеющейся, но в то 

же время к ней не сводится. Такие акты происходят, веро-

ятно, лишь на уровне интегральных образований памяти 

относительно высокой степени целостности, и по своей 

феноменологии они близки к таким явлениям, как непро-

извольное воображение, интуиция. Игнорирование этого 

аспекта функционирования памяти приводит к тому, что 

она рассматривается в большинстве случаев лишь как по-

меха, противовес творчеству (как набор шаблонов и сте-

реотипов, что, безусловно, в памяти тоже есть), а не как 

один из его непосредственных механизмов. Изучение 

творческих моментов в функционировании памяти – важ-

ная задача ее дальнейших исследований и такого рода ис-

следования в Харьковской психологической школе уже 

ведутся. 
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9. В большинстве исследований память рассматрива-

ется либо как самостоятельная, изолированная система, 

выполняющая функции запоминания, сохранения, преоб-

разования и актуализации материала, либо как система, 

зависящая от деятельности человека в целом или от от-

дельных его познавательных процессов: мышления, вос-

приятия и др. В результате оказалось более или менее яс-

ным, что собой представляют по операционному составу 

отдельные процессы памяти и какие особенности деятель-

ности 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 из-

вестно, что мнемические процессы «...чаще всего выпол-

няют в нашей повседневной жизни роль операций, обеспе-

чивающих решение мыслительных, двигательных и других 

задач, которые не направлены на запоминание в собствен-

ном смысле этого слова». Имеющиеся единичные работы 

харьковских психологов, в которых экспериментально раз-

рабатывается этот вопрос, не могут, разумеется, претендо-

вать на решение этой проблемы. Этот аспект проявления 

памяти, называемый ее продуктивными функциями, пред-

ставляет собой не просто новый ее процесс (в дополнение 

к запоминанию, воспроизведению и др.), а и особый, каче-

ственно 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 изу-

чение может выступить и мощным средством изучения 

структурных особенностей памяти, так как только через 

анализ внешних функций системы (ее влияния на другие 
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системы) может быть сколько-нибудь подробно проанали-

зирована ее внутренняя структура. Детальное исследова-

ние 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 связан-

ный в своемфункционировании с личностью человека. 

Вместе с тем известно, что «не познание познает, не мыш-

ление мыслит, не память запоминает и воспроизводит, а 

познает, мыслит, запоминает и воспроизводит всегда чело-

век, определенная личность». Разработка проблемы «па-

мять 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 па-

мять на процесс развития личности. С этим также связана 

недостаточная разработанность проблемы регуляции про-

цессов памяти со стороны личности. Наиболее неблаго-

приятным следствием неразработанности проблемы «па-

мять и личность» является, на наш взгляд, выраженный до 

абсурда общий формализм в организации самой процеду-

ры исследования памяти, независимо от того, на решение 

какой конкретной проблемы это исследование направлено. 

Испытуемый в рамках такой процедуры повсеместно рас-

сматривается как бездушный автомат - носитель функции 

памяти, которому в эксперименте предъявляются жесткие 

инструкции-программы и который обязан слепо им следо-

вать. В экспериментах по изучению памяти считается так-

же вполне приемлемым в буквальном смысле обманывать 

испытуемого и хитрить с ним. Так, сплошь и рядом в ин-

струкции испытуемому предлагают запомнить один мате-

риал, а спрашивают другой; сообщают, что его ожидает 
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выполнение какого-то задания, а затем неожиданно дают 

совсем другое, и т. п. Такие ситуации, как правило, не вы-

зывают у исследователей дискомфорта при рассмотрении 

памяти как безличностной функции, однако при разработ-

ке проблемы «память и личность» они, на наш взгляд, не-

допустимы. 

Отмеченные перспективы показывают, что, несмотря 

на удовлетворительную в целом разработанность пробле-

мы памяти в Харьковской психологической школе, нали-

чия значительного числа разнообразных методик ее иссле-

дования и большого объема фактического материала о ее 

работе, эта проблема представляется практически неис-

черпаемой. Для изучения каждой из упомянутых ее граней 

потребуется разработка новых концепций и методик ис-

следования памяти, которые, естественно, будут тем более 

эффективны, чем в большей степени при их разработке 

будут учтены как достоинства, так и недостатки уже име-

ющихся наработок. 

Основные тенденции в развитии советской экспери-

ментальной психологии памяти: 

1. Переход от описания тех или иных явлений памяти 

к объяснения механизмов ее функционирования. Особенно 

отчетливо этот переход осуществился в русле функцио-

нально-генетического и деятельностного подходов к памя-

ти. Основными способами объяснения функционирования 

памяти выступили: а) исследование развития механизмов 

функционирования памяти (переход от оперирования 

внешними стимулами - средствами к использованию внут-

ренних элементов опыта, постепенное становление внут-

ренних, преимущественно мыслительных процессов и со-

вершенствование возможностей их использования при за-

поминании); б) исследование особенностей влияния на 

память различных характеристик осуществляемой челове-

ком деятельности (зависимость запоминания от места ма-
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териала 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 запо-

минания (наличие роль и особенности смысловой группи-

ровки материала, выделения в нем опорных пунктов, соот-

несения 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 за-

поминании и исследование памяти в ситуациях общения: 

механизмы функционирования памяти в этих случаях рас-

крыты пока лишь частично, фрагментарно. 

2. Переход от задач констатации тех или иных зако-

номерностей работы памяти в искусственных ситуациях 

лабораторного эксперимента к задачам управления про-

цессами 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 пере-

хода выступили: а) изменения процедуры проведения экс-

перимента, заключающиеся в попытках моделирования 

естественных ситуации игровой и учебной деятельности, 

общения и повседневных дел; такое моделирование дости-
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гается изменением места проведения экспериментов, по-

становкой перед испытуемыми привычных для них задач, 

организацией специальных систем действий, оптимальных 

для запоминания в исследуемых «естественных» условиях; 

б) использование нетрадиционного для классической пси-

хологии памяти экспериментального материала: различ-

ных текстов (учебных, художественных, научно-

популярных), определений, формул, облика человека, бы-

тового поручения и др. В результате проведения этих экс-

периментов несколько прояснилась группа вопросов о том, 

как, с помощью каких приемов можно организовать эф-

фективное запоминание того или иного материала в есте-

ственных условиях, в особенности в учебной и игровой 

деятельности. 

3. Совершенствование техники экспериментирования 

за счет создания исключительно информативных искус-

ственных ситуаций, обеспечивающих возможность точно-

го варьирования исследуемых факторов с целью определе-

ния особенностей их влияния на память, что, в частности, 

позволило дать тонкий психологический анализ явления 

интерференции в памяти и изучить закономерности неосо-

знаваемой 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 совместно-

го воспроизведения испытуемыми различного материала, 

влияния присутствия других людей на запоминание, опи-

сания 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, 
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принадлежащая сугубо отдельному индивиду; фундамен-

тально 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 пробле-

мы памяти в советской психологии и наличие значитель-

ного 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 исследова-

ния памяти, которые, естественно, будут тем более эффек-

тивны, чем в большей степени при их разработке будут 

учтены как достоинства, так и недостатки уже имеющихся 

и, в частности, нами описанных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

133 
 

 

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ 

2.1. ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО- ЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ НА ТЕКСТЫ 

В данном разделе будут представлены данные о раз-

личном влиянии отношения к запоминаемому материалу. 

Будет дана характеристика процесса краткого избиратель-

ного воспроизведения текстов, а также, описание памяти 

при запоминании искаженных ключевых слов и методы 

его исследования.  

 

2.1.1.ВЛИЯНИЕ НА ПАМЯТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО-

ГО И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗАПО-

МИНАЕМОМУ МАТЕРИАЛУ 

Можно ли хотя бы немного улучшить нашу память? 

В нашем исследовании сравнивалось запоминание матери-

ала в трех ситуациях: 

1) «нейтральное» восприятие материала - очень вни-

мательное слушание информации без каких-либо ее оце-

нок - положительных или отрицательных, а также без ка-

ких-либо посторонних мыслей; простое вслушивание и 

«вдумывание» в нее на основе установления логических 

связей между отдельными предложениями (1-я серия экс-

перимента); 

2) восприятие установкой на подтверждение инфор-

мации - слушание материала в ситуации полного согласия 

с его содержанием и при мысленном поиске дополнитель-

ных аргументов в ее пользу, в частности, при поиске в сво-
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ем прошлом опыте аналогичных фактов или при активном 

их воображении (2-я серия эксперимента); 

3) восприятие с установкой на опровержение инфор-

мации - слушание материала в ситуации полного несогла-

сия с его содержанием и при мысленном поиске аргумен-

тов  против нее, в частности, при поиске в своем прошлом 

опыте противоположных фактов или при активном их во-

ображении (3-я серия эксперимента). 

Всем испытуемым зачитывался несложный научно-

популярный текст дискуссионного содержания, состоящий 

из 7 примерно равных по длине и смысловой нагрузке 

предложений, которые рассматриваются как его смысло-

вые части. Текст, прочитывается медленно, между пред-

ложениями, выдерживается паузы 8-10 сек. 

Описанные три серии эксперимента проводились с 

разными подгруппами испытуемых, предварительно урав-

ненных по возрастным, социально-демографическим при-

знакам, а также по уровню развития памяти. Для оценки 

уровня развития памяти применялись классические мето-

дики 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 педагогиче-

ских отделений университета и молодые учителя, возраст 

от 20 до 30 лет, преимущественно женщины (87%); 

б) учащиеся 10-11-х классов школ и лицеев в воз-

расте от 15 до 17 лет, 58% девушек, 42% юношей. 
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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 искажен-

ных по смыслу предложений и предложений-дополнений 

(т.е. отсутствовавших в тексте), вычислялись средние зна-

чения этих показателей для каждой подгруппы в отдельно-

сти. Полученные результаты представлены в таблице (ука-

зано среднее число смысловых частей). 

Отметим основные различия в запоминании материа-

ла 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 эффектив-

но 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 непо-

средственном, и при отсроченном воспроизведении; как 

исключение их этого правила отметим, что у взрослых ис-

пытуемых эффективность отсроченного воспроизведения с 

установкой на подтверждение оказывается столь же эф-

фективной, 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 эксперимен-
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та выражены в меньшей степени, у школьников - в боль-

шей (сравните отдельно высоту заштрихованных и не за-

штрихованных столбиков); 

Число правильно воспроизведенных 

а) непосредственное воспроизведение 
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б) отсроченное воспроизведение 

 

Рис. 1. Количество правильно  

воспроизведенных предложений. 

2) алогичная зависимость обнаружена в отношении точ-

ности запоминания материала: суммарное число искаже-

ний и дополнений наименьшее в первой серии экспери-

мента, большее во второй  и максимальное - в  

третьей  (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 резуль-

татам 1-й серии, - т.е. запоминая материал с установкой на 

его подтверждение, мы рискуем получить сразу же, в пер-

вые минуты весьма неточное его запоминание, однако спу-

стя несколько дней воспроизведение этого материала бу-

дет иметь вполне приемлемую точность; 
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Число искажений и дополнений 

 а) непосредственное воспроизведение 

 

Рис. 2. Количество искажений и  

дополнений в воспроизведении. 
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3) прочность запоминания (определяемая как отно-

шение объема отсроченного воспроизведения к объему 

непосредственного, в процентах) 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.  

Прочность запоминания, %  

 

 

Рис. 3. Показатели прочности запоминания 

Описанные в первой части статьи упражнения реко-
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и поднять словесно-логическую память до того приемле-
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мальное усвоение хотя бы основной его части; вторым они 
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торое, как известно, пределов не имеет. 
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Анализ воспоминаний о жизненных событиях. Ме-

тодика направлена на решение вопроса о том, какие собы-

тия: эмоционально нейтральные или эмоционально значи-

мые, а среди последних положительно или отрицательно 

окрашенные, - лучше сохраняются в памяти, и каковы ко-

личественные с соотношения между ними. Этот вопрос 

рассматривается в отдельности для относительно недавних 

(произошедших в течение года) и давних событий. Осно-

вой для получения информации являются субъективные 

отчеты испытуемого. Затем проводится их контент - ана-

лиз и статистический анализ. 

Исследование можно проводить как индивидуально, 

так и коллективно. Испытуемые - студенты и взрослые. 

Испытуемым предлагается письменно выполнить два за-

дания: 

1. «Напишите первые пришедшие Вам в голову вос-

поминания о событиях за последний год». 

2. «Напишите первые пришедшие Вам в голову вос-

поминания о событиях детства, примерно до 12 лет» (это 

число может меняться в зависимости от возраста испытуе-

мых). 

Сначала выполняется первое задание, а затем предла-

гается второе. 

В случае необходимости экспериментатор может 

уточнить инструкцию: «Пишите кратко, но так, чтобы бы-

ла ясна суть события. Передайте его несколькими харак-

терными 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 со-

общается, что ответы анонимны и будут подвергнуты 

лишь статистической, а не индивидуальной обработке; при 

индивидуальном исследовании - что испытуемый может не 
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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, получен-

ных от отдельных испытуемых. 

В процессе контент - анализа производится содержа-

тельная оценка каждого описанного события, в процессе 

которой определяется его принадлежность к одной из 

групп: 

а) неприятное (страхи, обиды, не частные случаи, 

разочарования, разлуки и т. п.); 

б) приятное (счастливые моменты, успехи, развлече-

ния и т. п.); 

в) новое (неожиданное, загадочное, что вызывает яв-

ную эмоциональную реакцию, однако неопределенного 

«знака»); 

г) прочее (эмоционально безразличные события, в 

отношении которых нельзя определить наличие эмоцио-

нальной реакции). 

Такой анализ проводится экспериментатором сов-

местно с экспертами. Подсчитывается число событий, вхо-

дящих в каждую группу, и результаты выражаются в про-

центах 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 - не-

приятные по сравнению с приятными, причем удельный 

вес неприятных событий сказывается большим по отноше-

нию к событиям более давним. 
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Таблица 1 

Результаты анализа воспоминаний  

о жизненных событиях 

Виды событий Количество воспоминаний, % 

 недавние события давние события 

Неприятное 38 64 

   
Новое 24 19 

   
Приятное 19 9 

 19  Прочее 8 

      При обработке результатов можно также учиты-

вать степень эмоциональности событий. Для этого испыту-

емых просят оценить каждое упомянутое событие в баллах 

по следующей шкале: 

3 - вызывает очень сильное эмоциональное пережи-

вание; 

2 - вызывает не слишком сильное, но достаточно вы-

раженное переживание; 

1 - вызывает слабое, хотя и отчетливо уловимое пе-

реживание; 

0 - не вызывает переживаний. 

Перед числом, выражающим оценку, ставится знак 

«плюс», если переживание приятное, «минус» - если не-

приятное, и не ставится никакого знака, если в отношении 

события нельзя с определенностью сказать, приятное оно 

или нет. Подсчитывать средняя эмоциональность воспо-
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минаний для каждого испытуемого (сумма абсолютных 

величин баллов делится на число событий) и сдвиг эмоци-

ональности 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, кото-

рые происходили в жизни человека, - это преимуществен-

но память эмоциональная, или, по крайней мере, такая, в 

которой очень сильно представлены эмоциональные ком-

поненты. Наличие именно этих компонентов и обеспечи-

вает 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 опровер-

гать примерами из вашего прошлого опыта или вообража-

емыми 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 ее элементами и 

воздерживаясь от ее оценивания; этим вы обеспечите 

наиболее высокий уровень запоминания материала. 

2. Если вы никак не можете воздержаться от оцени-

вания 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 обеспе-

чивает 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 зако-
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нах 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 опи-

сание процессов, происходящих при заучивании вербаль-

ного материала. Запоминание, совершающееся обычно в 

форме свернутого, автоматизированного и протекающего 

во внутреннем плане процесса, в этой методике разворачи-

вается, принимает форму длительного и разделенного на 

этапы процесса путем его затруднения. С этой целью под-

бирается материал довольно объемный (искусственное 

слово из 20-22 букв) и бессмысленный (однако при сочета-

нии букв, не противоречащим словам естественного язы-

ка). Весь ход процесса запоминания испытуемый прогова-

ривает вслух, давая тем самым подробный самоотчет о 

всех используемых в нем приемах и операциях. 

Экспериментальный материал - напечатанные на кар-

точках бессмысленные слова: 

 1) тингумиссаралуарлонго, 

 2) дорбоглясевоткомиапунт. 

Испытуемому предъявляют карточку с одним из слов  

и просят запомнить его, и весь процесс запоминания про-

говаривать вслух. 
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Инструкция испытуемому: «Сейчас Вам будет 

предъявлено длинное слово из эскимосского языка, запи-

санное 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, ис-

пытуемому и течение 20 мин предлагается выполнение 

других экспериментальных заданий, не связанных с иссле-

дованием 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, которые 

применял испытуемый с целью точного запоминания 

предъявленного слова, и на основании состава и последо-

вательности 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 - от-

дельные слоги из его середины. Обращаясь к повторному 

чтению слова, большинство испытуемых сознательно об-

ращают внимание на его середину, обнаружив по воспро-
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изведению, что именно она запоминается труднее. При 

этом происходит узнавание отдельных слогов как напоми-

нающих уже знакомые слова, и за счет этого в бессмыс-

ленный материал ими привносится некоторый смысл, 

например, выделяется: «мисс-Сара-Луара». Такое привне-

сение смысла резко улучшает воспроизведение середины 

слова, однако оно остается неточным из-за того, что неко-

торые буквы при этом добавляются, устраняются или из-

меняются. Поэтому далее следует специальная работа по 

выделению тех букв, которые не совпадают с найденной 

смысловой последовательностью, например, вместо «Луа-

ра» - «Луар». При этом обнаруживается, что крайне неточ-

но воспроизводятся уже запомненные ранее начало и ко-

нец слова, и специальное внимание обращается на их ана-

лиз, выделяются общие и различные их элементы: сочета-

ние «нг» общее, но разные окончания: У и 0. 

При отсроченном на 20 мин воспроизведении наибо-

лее хорошо воспроизводится смысловой «костяк» слова, 

однако допускается ряд неточностей и пропусков в отно-

шении отдельных букв и тех частей слова, в отношении 

которых не было установлено четких смысловых соотне-

сений. Т.е. процесс запоминания представляет собой по-

следовательное применение разнообразных специальных 

приемов, основанных на привнесении в материал некото-

рого смысла. Механическое, не основанное на смысле за-

печатление играет при этом крайне незначительную роль. 

Основным механизмом смыслового запоминания является 

превращение незнакомого в знакомое: «узнать известное, 

т. е. то, что помнишь, - значит сильно облегчить себе за-

поминание». Дополнительными механизмами выступают 

обращение внимания на детали (расхождения со знако-

мым) и их механическое повторение, которое наступает в 

тех случаях, когда привнесение смысла в материал невоз-

можно. Наиболее прочно сохраняются осмысленные эле-



  
 

147 
 

менты материала по сравнению с бессмысленным. Следо-

вательно, «окончательное запоминание зависит от той ра-

боты, которая велась при запоминании. Эта работа состо-

ит, 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 изу-

чено в психологии гораздо меньшей степени. Значитель-

ный вклад в разработку этой проблемы внес 

Я.О.Большунов: он создал несколько методик изучения 

этого процесса памяти, доказал тесную связь воспроизве-

дения 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 нуж-

ного материала и блокировки ненужного. 

Воспроизведение можно классифицировать в зави-

симости от задачи, поставлены перед человеком, на полное 

(изложение всей информации оригинала) и выборочное 

(изложение только некоторой ее части) детальное (со все-

ми подробностями) и короткое (только главное, без по-

дробностей). Особый интерес представляет собой короткое 

выборочное воспроизведение текстового материала, кото-

рое часто имеет место в учебно-познавательной деятельно-

сти школьников и студентов и в профессиональной дея-

тельности людей умственного труда.  

Нами разработана (в общем виде в 1990г.) и усовер-

шенствована (в последние годы) комплексная методика 

исследования короткого выборочного воспроизведения 
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текстового материала, фиксирует уровень развития интел-

лектуально - мнемических операций, входящих в его со-

став, и возможности их функционирования в различных 

условиях познавательно-мнемической деятельности людей 

(начиная с дошкольного возраста и заканчивая глубокой 

старостью). 

Приведем краткое описание этой комплексной мето-

дики. Материал для нее - тексты, разные по объему, тема-

тике, сложности и другим параметрам. Как пример - пред-

ставленный ниже текст «Обезьяна – стрелочник»: «Все 

началось с того, что стрелочник Джеймс Уайт с юго - аф-

риканского города Порт - Элизабет» потерял две ноги 

вследствие катастрофы на железной дороге. После боль-

ницы Уайт серьезно задумался над будущим: передвигать-

ся 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 окапывать де-

рева в саду. После этого Уайт взялся за главное. В течение 

нескольких месяцев он приучил Джека переводить желез-

нодорожную стрелку. Джек оказался настолько, что за де-

вять 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 со-

держания 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 
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записывает ответ на бумажке. Это - первый этап исследо-

вания: воспроизведения. 

Второй этап - опознание материала. Испытуемому 

дается лист, на котором написано, например, полный пере-

чень действий, которые научился обезьяна (доставать воду 

из колодца; мыть пол; окапывать деревья; переводить же-

лезнодорожную стрелку) вперемешку с другими действия-

ми, 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 фрук-

ты с деревьев, переключать сигналы светофора). Предлага-

ется подчеркнуть те действия, которые упоминались в тек-

сте (а иное игнорировать). 

Третий этап - короткое выборочное выписки матери-

ала 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 приведен-

ная лишняя информация (такая, что есть в тексте: обезьяну 

зовут Джеком, он очень сообразительный, или отсутству-

ет; научился подметать двор). Надо глядя в текст - ориги-

нал и сравнивая эти фразы с текстом или оценить предло-

женный вариант как верный, либо внести необходимые 

изменения: добавить необходимые сведения, которые от-

сутствуют, 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 интеллекту-

ально - мнемических операций процесса воспроизводства 
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смыслового материала. Их систематизацию приведены 

ниже в таблице № 1. При этом каждое следующее задание 

в целом проще, чем предыдущее, и тот подопытный, кото-

рый 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 харак-

теризуют уровень сформированности всего комплекса ин-

теллектуально - мнемических операций воспроизведения, 

обеспечивающими 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). Относитель-

но этапов № 3 (выписки) и № 4 (оценки), то в них изучает-

ся логическое мышление как таковое (без памяти) и их 

результаты характеризуют уровень только чисто интеллек-

туальных операций переработки материала, которые име-

ют как самостоятельную значимость (для решения разно-

образных познавательных и мыслитель них знаний), так и 

составной частью, важным компонентом входят в состав 

всего интеллектуально - мнемической комплекса опера-

ций, на котором базируется смысловая память. Таким об-

разом, в предложенной комплексной методике исследуется 

как все «сплав» интеллектуально - мнемических операций 

процесса воспроизводства, в целом так и отдельно интел-

лектуальная его «составляющая», что позволяет более 

полно и «объемно» изучить функционирование и развитие 

всего процесса воспроизводства. 
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Таблица 4.1 Схема построения исследования 

 Степень активности  

испытуемого 

Активные  

самостоятельной 

выполняемые  

задачи 

Оценка 

предлагаемых 

задач и его 

коррекция 

У
сл

о
в
и

я
 в

ы
п

о
л
-

н
ен

и
я
 з

ад
ан

и
я
 

В отсут-

ствии текста  

оригинала 

 

1 (воспроизве-

дение) 

 

2 (узнава-

ние) 

При нали-

чии текста -  

оригинала 

 

3 (выписки) 

 

4 (оценки) 

  

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 внима-

ние на две основные характеристики: полнота отражения 

нужного содержания и наличие дополнительной избыточ-

ной информации. Ответ считается полной, если в ней чет-

ко перечислены все четыре действия обезьяны (текстуаль-

но или с сохранением их смысла) и неполной, если хотя бы 

одно действие не названо (тем более, если не названы две 
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или три действия). Ответ считается избыточным, если она 

содержит какую - либо другую информацию, кроме переч-

ня действий обезьяны (например, ее имя, оценку его спо-

собностей, 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, ко-

торые не содержат даже частичного ответа на вопрос при 

наличии верной избыточной информации («Обезьяну зва-

ли 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 вме-

сте они составляют пятый вид ответов - неадекватны. 

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 преобла-

дании: отсутствие излишков, а 3-го вида - недостаток: из-

быточность - при превосходстве: полноте ответа. Совокуп-

ность ответов 1-го и 3-го вида - ответы полные (независи-

мо от избыточности) ответа 2-го и 4-го вида - неполные, а 

совокупность ответов 1-го и 2-го вида избыточные (неза-

висимо от полноты); ответы 3-го и 4-го вида - избыточны. 

Благодаря такому анализу становится возможным оценить 

отдельно уровень сформированности двух основных ас-
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пектов воспроизведения: полноты отбора нужной инфор-

мации и качества блокирования ненужной. 

2. Количественный анализ ответов. После распреде-

ления ответов на виды каждый ответ оценивается количе-

ством 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 неопределенно-

го количества; чаще опять-таки лишь 1 или 2; как исклю-

чение до 4-5. При этом для различных этапов эксперимен-

та наибольшее количество возможных ошибок избыточно-

сти различна: так, для этапа № 2 (опознание) - до 6, для 

этапа № 4 (оценки) - до 2 (см. выше содержание этих за-

дач). Для каждой возрастной группы испытуемых вычис-

ляется среднее арифметическое ошибок обоих типов для 

каждого из четырех этапов исследования. 

Нами собрано и систематизировано весь имеющийся 

материал, который был собран ранее средствами этой ме-

тодики, и получены новые результаты исследования. Ис-

пытуемые - школьники от 1 до 11 класса.  Имеющиеся ре-

зультаты состоят из трех частей: 

1. те, что полученные нами в 1990 году на школьни-

ках 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; 

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 вос-
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произведения: 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 вос-

произведения: перечень действий обезьяны. Все данные 

приведены в процентах для каждой возрастной группы. 

Первая часть результатов (Е.Заика, 1990г.) содержит-

ся в таблицах № 2 и № 3.  

Вторая часть результатов (Т.Б.Хомуленко, 1996 - 

1997 г.г.)  содержатся в таблице № 4. 

Третья часть результатов (Е. В. Заика, 2003 - 2004 

г.г.) содержатся в таблицах № 5, № 6 и № 7. 

На основе приведенных выше результатов исследо-

вания, а также других данных, которые в целях экономии 

места не приведены (обобщающие графики, сводная таб-

лица индивидуальных результатов для каждого из испыту-

емых) - сформулируем выявленные нами важные законо-

мерности короткого выборочного воспроизведения смыс-

лового материала как важного аспекта смысловой памяти: 

1. Об соотношение сформированности двух основ-

ных аспектов процесса воспроизводства (отбора нужного 

материала и блокировки лишнего): равномерно происхо-

дит их развитие? Какой из них развивается лучше и ско-

рее? Меняется эта тенденция с возрастом? 

Таблица 4.2   

Распределение ответов по видам 
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В
и

д
ы

  
  

о
тв

ет
о

в
 

Задача: перечислить 

конкретные действия 

Задача: отобразить  

главное содержание 

6-й класс 8-й класс 6-й класс 8-й класс 10-й класс 
в
о

сп
р

о
и

зв
ед

ен
и

я
 

в
ы

п
и

сы
в
ан

и
я
 

в
о

сп
р

о
и

зв
ед

ен
и

я
 

в
ы

п
и

сы
в
ан

и
я
 

в
о
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р

о
и
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ед

ен
и

я
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ы

п
и

сы
в
ан

и
я
 

в
о
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р

о
и
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ед

ен
и

я
 

в
ы

п
и

сы
в
ан

и
я
 

в
о

сп
р

о
и

зв
ед

ен
и

я
 

в
ы

п
и

сы
в
ан

и
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 

воспроиз-

ведения 

выписыва-

ния 

воспроиз-

ведения 

выписыва-

ния 

Неполноты 

Избыточно-

сти 

1,87 

 

1,76 

1,18 

 

1,20 

1,39 

 

1,55 

0,38 

 

0,50 

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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Таблица 4.5   

Распределение ответов по видам 

В
и

д
ы

 о
тв

ет
о

в
 

 

Распределение ответов по видам 

6-й класс 8-й класс 10-й класс 

в
о
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р

о
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ен
и

я
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сы
в
ан
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о
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о
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я
 

у
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и
е
 

в
ы

п
и

сы
в
ан

и
я
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

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 
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Таблица 4.6 

 Среднее количество ошибок 

В
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У школьников 6-го класса явно доминирует аспект 

отбора нужного материала над аспектом блокировки лиш-

него, это проявляется и по количеству детей, которые спо-

собны обеспечить полноту воспроизведения (независимо-

сти от наличия или отсутствия избыточного материала) и 

отсутствие избыточности (независимо от полноты): пер-

вых 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 комплек-

се операций у подростков доминируют операции выделе-

ния нужного материала (обеспечивающих полноту ответа) 
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над операциями блокировки лишнего (обеспечивающих 

отсутствие избыточной информации). У школьников 8 - го 

класса этот разрыв заметно сокращается, а у десятикласс-

ников нивелируется вовсе: у последних (в среднем) эти два 

аспекта воспроизводства представлены примерно одинако-

во. 

2. О соотношении уровня сформированности всего 

комплекса интеллектуально - мнемических операций вос-

произведение со сформированности его интеллектуальной 

составляющей: имеет место предупреждающий развитие 

интеллектуальных операций по сравнению с интеллекту-

ально - мнемической? Сохраняется эта тенденция во всех 

возрастных группах? 

Сопоставление количества школьников, способных 

обеспечить правильные ответы в условиях воспроизвод-

ства и выписки, свидетельствует, что во всех возрастных 

группах (и 6-й, и 8-й и 10-й кл.) При выписке (чисто ин-

теллектуальном 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 раз-

мере: примерно в 1,5 раза), если количество правильных 

ответов оценивать отдельно: только по полноте (независи-

мо от избыточности) и только по избыточности (независи-

мо от полноты), а также по количеству сделанных ошибок 

обоих видов в среднем на каждого школьника. 

Тенденция лучшего функционирования операций от-

бора нужного материала и блокировки лишнего в условиях 

выполнения чисто интеллектуального задания (выписки) 

по сравнению с мнемической - интеллектуальным (вос-

произведение) сохраняется независимо от возраста (в диа-

пазоне от 6-го до 10 - го класса), т.е. является характерным 
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признаком процесса воспроизведения на протяжении всего 

среднего и старшего школьного возраста. 

Таблица 4.7  

 Разница между эффективностью четырех этапов задач 

К
л
ас

с
 

В
и

д
ы

 о
тв

ет
о

в
 

Задача: перечислить конкретные действия 
П

р
еи

м
у

щ
ес

тв
о
 

о
п

о
зн

ан
и

я
 н

ад
 

в
о
сп

р
о
и

зв
о

д
ст

в
о

м
 

П
р

еи
м

у
щ

ес
тв

о
 

в
ы

п
и

сы
в
ан

и
я
 н

ад
 

в
о
сп

р
о
и

зв
о

д
ст

в
о

м
 

П
р

еи
м

у
щ

ес
тв

о
 

в
ы

п
и

сы
в
ан

и
я
 н

ад
 

у
зн

ав
ае

м
 

Преимущество оценки 

над 

в
о
сп

р
о
и

з-

в
о

д
ст

в
о

м
 

у
зн

ав
ае

-

м
ы

е 

В
ы

п
и

сы
-

в
ан

и
я
м

 

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 

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 



  
 

161 
 

 

Особо подчеркнем, что при выполнении чисто ин-

теллектуального 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 сохраняется от 6-го по 10-й кл. Можно пред-

положить, 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 диф-

ференцировать 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 четки-

ми и эффективными, поэтому блокировки лишней инфор-

мации происходит хуже. 

3. О соотношении эффективности выполнения зада-

ний без наличия - либо фрагментов образца и при их нали-

чии: в частности, такая наличие только помогает решению 

задачи или хотя бы иногда вредит? 

Сравнение количества школьников, которые дают 

правильные ответы в условиях воспроизводства (без нали-

чия фрагментов) и опознание (при их наличии) свидетель-

ствует, 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 
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- либо одним из двух критериев воспроизведения: полноты 

и избыточности (независимо от наличия другого): при опо-

знании ошибок обоих видов меньше, чем при воспроизве-

дении. Однако начиная с 8-го класса, разница между коли-

чеством школьников, которые не дают избыточные ответа, 

уменьшается, наличие фрагментов материала в ситуации 

опознания у десятиклассников не приводит к значитель-

ному уменьшению ошибок избыточности: их примерно 

одинаковое количество и при воспроизведении, и при опо-

знании. 

Анализ индивидуальных данных по каждому из ис-

пытуемых свидетельствует, что для подавляющего числа 

школьников 6-го класса и практически всех учеников 8-го 

и 10-го классов, характерно такое соотношение: «опозна-

ния или более эффективное, чем воспроизведение или ра-

вен ему» (что вполне естественно и подтверждается 

огромным объемом данных в мировой психологии памя-

ти), однако для небольшого количества учеников 6-го кл. 

(Примерно 10%) имеет место другое, нетипичное соотно-

шение: «опознания менее эффективно, чем воспроизвод-

ство, при этом чаще ухудшается не избыточность (выбира-

ется лишняя информация, которая своей» яркостью «бро-

сается в глаза»), реже - полнота (те действия, которые пе-

ред тем было названо при воспроизведении не было выде-

лено при опознании!). Считаем, что анализ психологиче-

ских механизмов такого рода ошибок может составить от-

дельную исследовательскую цель.   

4. О распределении детей разного возраста по при-

знакам качества выполнения заданий: какова судьба 

школьников обладает высоким уровнем сформированности 

исследуемых операций, низким? Имеют место возрастные 

прыжки и застои в развитии этих операций? 

Хотя исследован нами контингент не отвечает стро-

гим критериям репрезентативности выборки, все же при-
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ведем наиболее характерные процента. Среди школьников 

2003 - 2004 г.г. способны обеспечить качественное без-

ошибочное короткое воспроизведения текста (здесь и да-

лее: для 6-го - 8-го - 10-го классов лишь 18 -23 - 28% 

школьников, они имеют высокий уровень сформированно-

сти и мыслительных операций и внутреннего плана дей-

ствий, и самоконтроля, обеспечить хотя полное воспроиз-

ведение (независимо от избыточности): 36 - 41 - 50%, а по 

крайней мере не избыточное (независимо от полноты): 28 - 

41 - 56%. Количество школьников, имеющих низкий уро-

вень сформированности интеллектуально - мнемических 

операций и дают воспроизведения одновременно и непол-

ные, и избыточные, или неадекватные: 54 - 20 - 22%. 

Приведем аналогичные данные и по опознанию: 

вполне правильные ответы: 34 - 52 - 46%; хотя избыточно-

сти): 67 - 80 - 65%, по крайней мере не избыточные (неза-

висимо 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%. 

Если судить по средним процентам, то в течение все-

го школьного возраста происходит постепенное улучше-

ние результатов короткого выборочного воспроизведения, 

такое улучшение происходит скорее всего без каких - либо 

внятных периодов «скачков» и «застоев», а путем равно-

мерного роста. Однако такое развитие происходит очень 

медленно и при наличии широкого «распыление» индиви-

дуальных показателей в любом - любом возрасте, и при 

этом индивидуальные различия могут заметно перекры-

вать возрастные (да, и в 6-м, и в 10-м кл. Является школь-

ники способны обеспечить и вполне безошибочное вос-

произведения: 18 и 28%, и воспроизведение с ошибками 

обоих видов сразу: 54 и 22%). 

В целом качество короткого выборочного воспроиз-

ведения (как важного аспекта логической памяти) и уро-
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вень сформированности чисто интеллектуальным его опе-

раций частности остается у школьников на низком уровне. 

В связи с этим считаем необходимым разработку специ-

альной системы мер по повышению качества процесса 

воспроизводства в школьном возрасте (для этого, в частно-

сти, 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? 

6. В целом имеет место заметное (хотя и небольшое) 

улучшение результатов за этот период. Такое улучшение 

выявлено и по количеству школьников, которые дают пра-

вильные ответы в целом (полные и не избыточные), и от-

дельно крайней мере полные и по крайней мере не избы-

точные, и по оценкам качества результатов выписки. Сре-

ди 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 веро-

ятные: а) общее улучшение социально - экономических 

условий жизни за этот период б) массовая и бурная ком-

пьютеризация в промежуток между исследуемыми годами. 

 

Краткое избирательное воспроизведение текста 

(Е.В.Заика). Исследуются закономерности развития у 

школьников способности к краткому избирательному вос-

произведению текста, т.е. такому воспроизведению, при 

котором указываются только элементы текста, строго со-

ответствующие задаче воспроизведения (воспроизводится 

все, что требуется, и не воспроизводится ничего лишнего, 
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ничего из того, что не требуется). Уровень развития спо-

собности к краткому избирательному воспроизведению, 

рассматриваемому как функция памяти, сопоставляется с 

уровнем развития способности к краткому избирательному 

выписыванию тех же элементов материала в условиях ра-

боты с текстом, которое рассматривается как функция 

мышления. Другими словами, исследуется способность 

человека точно выделять соответствующий заданию мате-

риал и блокировать несоответствующий при решении двух 

видов задач: мнемической (воспроизведение по памяти) и 

познавательной (выписывание из текста). 

Эксперимент состоит из двух серий, которые прово-

дятся с разными группами испытуемых. Серии различают-

ся только содержанием задачи, предъявляемой к избира-

тельному краткому воспроизведению и выписыванию: в 

первой серии ставится задача выделения только самого 

главного в тексте, во второй - выделения некоторых кон-

кретных фактов, составляющих лишь часть из описанного 

в тексте. 

Обе серии эксперимента проводятся в три этапа. На 

первом этапе предъявляется текст испытуемым для полно-

го 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 осу-

ществляется краткое избирательное выписывание требуе-

мого материала в условиях работы с текстом. 

Экспериментальный материал - текст «Обезьяна-

стрелочник»: «Все началось с того, что стрелочник 

Джеймс Уайт из южноафриканского города Порт-Элизабет 

потерял обе ноги в результате железнодорожной катастро-

фы. Выйдя из больницы, Уайт серьезно задумался о буду-

щем: передвигаться нелегко, а потеря работы означает ни-
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щету. 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 не-

большой рассказ. Ваша задача - запомнить его. Постарай-

тесь запомнить его как можно лучше, ничего не упустив в 

нем и не исказив. Рассказ будет читаться два раза». 

После прочтения текста ставится задача воспроизве-

дения отдельных его элементов. С целью ограничения объ-

ема воспроизведения испытуемому предлагается, отвечая 

на вопрос по тексту, уложиться всего лишь в пять строчек, 

отведенных для ответа. 

В первой серии эксперимента ставится задача вос-

произведения только основного содержания текста: «А 

теперь напишите только самое главное, что было в расска-

зе, только основное, существенное». 

Во второй серии ставится задача воспроизвести не-

сколько конкретных фактов: «А теперь напишите, какие 

действия обезьяна научилась выполнять. Перечислите 

только те действия, которые обезьяна выполняла». 

После предъявления задачи воспроизведения испы-

туемым обеих серий эксперимента говорится: «Воспроиз-

водить нужно очень кратко. Обязательно уложитесь только 

в пять строчек тетрадного листа, написанных обычным 

почерком. Более длинные ответы не принимаются, а коро-

че – пожалуйста!». 
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После того как воспроизведение осуществлено, ли-

сточек забирается. Испытуемому предъявляется бланк с 

текстом и просят выполнить то же задание, что предъявля-

лось 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 от-

вечали на вопрос: что составляет главное содержание тек-

ста (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 не-

большими группами по 4-5 человек. Испытуемые - школь-

ники средних и старших классов. 

При обработке результатов воспроизведения и выпи-

сывания суждений обращается внимание на две их харак-

теристики:  

полнота отражения в них требуемого содержания. В 

первой серии эксперимента полным считался ответ типа: 

«Лишившийся ног железнодорожник выдрессировал обе-

зьяну, которая научилась вести работу по дому и даже пе-

реводить стрелки» (подчеркнуты пять основных моментов, 

в совокупности выражающих основное содержание тек-

ста). Во второй серии полным считался ответ, в котором 

перечислялись четыре действия: доставать воду из колод-

ца, выполнять простую домашнюю работу, окапывать де-

ревья в саду, переводить железнодорожную стрелку. Вос-

произведение (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) суждения о 
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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) суж-

дений, ответы испытуемых делятся на следующие виды 

воспроизведений: 

7. Содержащие полный ответ на вопрос при 

отсутствии избыточной информации. 

8. Содержащие неполный ответ на вопрос при 

отсутствии избыточной информации. 

9. Содержащие полный ответ на вопрос при наличии 

избыточной информации. 

10. Содержащие неполный ответ на вопрос при 

наличии избыточной информации. 

11. 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 сум-

ме характеризуют способность учащихся обеспечивать 

полноту воспроизведения или выписывания нужной ин-

формации (независимо от наличия или отсутствия избы-

точной информации), а количество первого и второго ви-
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дов ответов в сумме характеризуют их способность блоки-

ровать лишнюю, не относящуюся к заданию информацию 

(независимо от полноты или неполноты актуализации тре-

буемой информации). 

После выполнения задания с испытуемыми прово-

дится 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 оказы-

вается сложной задачей для подавляющего большинства 

школьников - учащихся 5-7-9-х классов. При его осу-

ществлении допускаются многочисленные ошибки как не 

включения требуемого материала в воспроизведение (не-

полнота 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" (воспроиз-

вести только главное) и при выполнении конкретного за-

дания (воспроизвести требуемые факты). 

Сопоставление качества ответов при воспроизведе-

нии и при выписывании у испытуемых разного возраста 

показывает, что у пятиклассников в условиях непосред-

ственного восприятия текста повышается лишь полнота 

ответа на вопросы, причем значительно - на вопрос о кон-

кретных 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 происхо-
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дит значительное повышение полноты ответов на вопросы 

всех видов: как о конкретных фактах, так и об основном 

содержании текста, a качество блокировки лившей инфор-

мации повышается лишь при ответе на вопрос о конкрет-

ных фактах. И только у девятиклассников непосредствен-

ное восприятие текста обеспечивает некоторое заметное 

повышение качества блокировки лишнего в наиболее 

трудной ситуации - при выделении основного содержания 

текста.  

Таблица 76 

Распределение ответов по видам при воспроизведении 

по памяти и при выписывании суждений из текста 
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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 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что способ-

ность школьников обеспечивать полноту воспроизведения 
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и выписывания формируется раньше способности обеспе-

чивать блокировку лишнего материала, причем это харак-

терно для развития как мнемического, так и познаватель-

ного действия. 

Сопоставление результатов воспроизведения и выпи-

сывания для каждого испытуемого в отношении полноты 

ответа на вопросы показывает, что, переходя от мнемиче-

ской задачи к познавательной, испытуемые либо повыша-

ют качество своих ответов, либо оставляют их без измене-

ния, но ни у одного испытуемого не происходит их ухуд-

шения. Аналогичное сопоставление результатов по каче-

ству 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 - ухуд-

шается. В ходе бесед с испытуемыми удалось выяснить, 

что при воспроизведении по памяти и особенно при выпи-

сывании из текста в них как бы борются две противопо-

ложные 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 ин-

формации 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 вы-

писывания 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. 
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Задача точного выделения требуемого содержания в 

целом гораздо успешнее решается в условиях непосред-

ственного восприятия текста, чем при воспроизведении по 

памяти. Подчеркнем, что в условиях восприятия текста 

заметно уменьшаются ошибки, связанные не только с не-

полнотой ответа (что вполне естественно), но и - начиная с 

седьмого класса - его избыточностью. Основным психоло-

гическим механизмом, обеспечивающим уменьшение 

ошибок избыточности и повышение качества блокировки 

лишней информации, выступает, судя по результатам бе-

сед с испытуемыми, логический анализ текста, смысловая 

проработка его содержания, осуществляемая более интен-

сивно в условиях восприятия текста и позволяющая более 

четко дифференцировать его элементы на   относящиеся и 

не относящиеся к поставленному вопросу. Лишь в даль-

нейшем, по мере совершенствования и автоматизации, эта 

смысловая проработка оказывается эффективной и в усло-

виях воспроизведения текста по памяти, что и приводит к 

повышению качества ответов у девятиклассников по срав-

нению с семиклассниками. 

Считая в соответствии с  основными операциями из-

бирательного воспроизведения выделение требуемой ин-

формации и блокирование избыточной, можно заключить, 

то первоначально эти операции формируются и осуществ-

ляются в рамках решения познавательных задач вусловиях 

непосредственного восприятия текста и лишь после этого 

сии могут использоваться и в структуре мнемического 

действия для решения задач избирательного воспроизве-

дения. 

Учитывая, что аналогичная закономерность наблю-

дается и при формировании действия запоминания (спосо-

бы смысловой переработки материала вначале формиру-

ются и используются в рамках решения познавательных 

задач и лишь, затем начинают использоваться при запоми-
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нании, можно сделать вывод о том, что способы осуществ-

ления всех мнемических действий: как запоминания, так и 

воспроизведения, - формируются первоначально в струк-

туре познавательного действия (целенаправленного логи-

ческого анализа материала), и лишь после этого использу-

ются в действии мнемическом. 

 

2.2. ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ КРАТКОВРЕМЕН-

НОЙ ПАМЯТИ С МЫШЛЕНИЕМ 

Проблема соотношения кратковременной памяти и 

мышления, несмотря на то, что исследовалась во многих 

работах, до сих пор остается решенной совершенно недо-

статочно. Особенно требует исследований это соотноше-

ние 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 и разработке более рациональных и 

эффективных методов работы детей информации с целью 

ее лучшего усвоения.  

 

2.2.1. ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 

НА ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ УМСТВЕН-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Проблема связи памяти и мышления является тради-

ционной для психологии познавательных процессов. Од-

нако в подавляющем большинстве работ рассматривалось 

в основном лишь влияние мышления на память. В немно-

гих же работах, наследовавших обратный процесс, описы-



  
 

174 
 

валось преимущественно влияние долговременной памяти 

на мышление. При изучении (кратковременной памяти 

(КП) исследователи ограничивались лишь установлением 

одиночных корреляций между объемом КП и успешно-

стью выполнения тех или иных видов мыслительной дея-

тельности. Показано, что больший объем КП в целом спо-

собствует 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 интегратив-

ную ее функцию  и то, что запоминание есть превращение 

одного действия в операцию для предстоящего , мы пред-

положили, 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, при-

знанные в качестве основных: объем (по методике Дже-

кобса «прямой счет»), динамичность (по методике «обрат-

ный счет») и устойчивость (при отсрочке воспроизведения 

по методике «прямой-счет» на 10 с). 

В качестве примера умственных действий во внут-

реннем плане были выбраны системы арифметических 

операций. Перед экспериментом испытуемые 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 каж-

дом столбике, сложить |8-4| +|5-7| и назвать вслух только 

конечный результат, т. е. 6; 2) при предъявлении ряда из 



  
 

175 
 

шести цифр (многозвенная задача), например 5, 9, 6, 1, 7, 3,  

необходимо расположить их в своем представлении в ана-

логичном порядке , найти  разности в каждом 

столбике (4, 2, 3) и, сложив две наибольшие (4 + 3), назвать 

результат, т. е. 7. Задания подобного типа являются удоб-

ной моделью для  исследования любых умственных дей-

ствий, в 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 по-

вторялись и разности были малыми - не более 4, и слож-

ные, когда цифры повторялись, создавая тем самым ин-

терференционные 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 исход-

ные элементы, поочередно оперируя ими, придавая им 

определенное пространственное положение и осуществляя 

вычисления, сохранять образующиеся промежуточные 

результаты, выступающие условием для получения конеч-

ного. Следовательно, основная трудность заключалась в 

организации, соподчинении и увязывании друг с другом 

различных несложных операций, выполняемых: во внут-

реннем плане. 

В роли испытуемых выступали 38 студентов в воз-

расте 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 Фи-

шера определялись различия между показателями выпол-

нения умственных действий - скоростью и правильностью 

- в зависимости от значения каждого показателя КП в от-

дельности и в зависимости от их сочетания. 

Зависимость показателей выполнения умственных 

действий от показателей КП показана в табл. 1. Числа обо-

значают уровень значимости связи между соответствую-

щей парой показателей, а знак перед ними указывает на 

характер этой связи: плюс означает, что при больших по-

казателях КП обеспечиваются и лучшие показатели вы-

полнения умственных действий, минус - худшие показате-

ли.  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 устойчи-

вости 52-58 %. При этом дихотомические коэффициенты 

корреляции Пирсона между показателями КП следующие; 

между объемом и динамичностью +0,38; объемом и устой-

чивостью +0,40 динамичностью и устойчивостью +0,18, 

что позволяет характеризовать связь между ними как сла-

бую 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 ско-

рости решения задач: высокие его показатели способству-

ют значительно более быстрому их решению. Заметно 

также его влияние на правильность выполнения относи-

тельно несложных заданий (малозвенных и простых мно-

гозвенных) в случаях, когда время решения затягивается.  

Динамичность КП, в противоположность объему, 

оказывает в целом отрицательное влияние на скорость ре-

шения задач: при высокой динамичности КП умственные 

действия выполняются медленнее (исключение составляют 
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малозвенные задачи, при которых наблюдается положи-

тельная связь). Сильное влияние динамичность КП оказы-

вает и на правильность ответов при малой скорости реше-

ния задач: высокая динамичность обеспечивает большую 

долю правильных ответов. 

Устойчивость КП положительно сказывается на 

скорости выполнения умственных действий лишь в неко-

торых случаях (при решении малозвенных и сложных мно-

гозвенных задач) и положительно влияет на правильность 

ответов при малой скорости решения задач (за исключени-

ем сложных многозвенных). Соответственно и разные ха-

рактеристики 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 быст-

рые, так и медленные решения, при высоком - в основном 

быстрые решения (рис. 1 ,а). Отрицательная связь скорости 

и динамичности заключается в том, что при низкой дина-

мичности встречаются преимущественно быстрые реше-

ния, при высокой - быстрые и медленные (рис. 1,б). Поло-

жительная связь скорости и устойчивости КП в тех случа-

ях, где она есть, состоит в том, что при низкой устойчиво-

сти 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 сте-

пени зависит от объема КП, чем от ее динамичности и 

устойчивости. 

Правильность ответов при медленном  выполнении 

заданий практически не связана с показателями КП (лишь 
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в единичных случаях обнаруживаются слабые положи-

тельные связи с динамичностью и устойчивостью) и, по-

видимому, зависит от уровня сформированности элемен-

тарных операций, степени освоения алгоритма и др.  

Таблица 1 

Показатели 

выполне-

ния ум-

ственных 

действий 

 

Задания 

Связь выполнения умственных действий с пока-

зателями КП 

Объемом Динамич-

ностью 

Устойчи-

востью 

С
к
о

р
о

ст
ь 

 

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 

П
р

ав
и

л
ь
н

о
ст

ь
 п

р
и

  

  
  

 б
о

л
ь
ш

о
й

 с
к
о

р
о

-

ст
и

 

Малозвенные 

Многозвенные: 

простые 

сложные 

Незначимая 

Незначимая 

Незначимая 

Незначимая 

+0,10 

Незначимая 

Незначимая 

+0,10 

Незначимая 

+0,10 

Незначимая 

Незначимая 

П
р

ав
и

л
ь
н

о
ст

ь
 п

р
и

 м
а-

л
о

й
 с

к
о

р
о

ст
и

 

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 
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О
б

щ
ая

 п
р

ав
и

л
ь-

н
о

ст
ь
 (

н
ез

ав
и

си
м

о
 

о
т 

ск
о

р
о

ст
и

) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

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 мало-

звенных, б - для многозвенных) 

Правильность ответов при  медленном выполнении 

задании зависит прежде всего от динамичности КП. Высо-

кая динамичность является важным фактором, обеспечи-

вающим безошибочность умственных действий при затя-

нувшемся их протекании. Положительное, хотя и менее 
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сильное влияние на правильность ответов в этом случае 

оказывают также устойчивость и объем КП. 

Для определения зависимости выполнения умствен-

ных действий от особенностей сочетания различных  пока-

зателей 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 вы-

сокие) 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 скоро-

сти: от очень большой до очень малой (р = 0,01). Незави-

симо от быстроты решения задач во всех случаях больше 

правильных ответов отмечалось у испытуемых с сочетани-

ем 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 убы-

вающем порядке с точки зрения эффективности связанных 

с ними умственных действий. 

Скорость считалась большой, если малозвенная зада-

ча 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 малозвен-

ных задач при доле верных решений не менее 85 % (при 

среднем значении 78 %) и для многозвенных не менее 65-

70 % (при среднем значении 44 %).   
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Из табл. 2 следует, что различные сочетания объема и 

динамичности КП оказывают заметное влияние на ско-

рость и правильность выполнения умственных действий, 

причем это влияние различно для малозвенных и много-

звенных задач. Основные связи, обнаруженные при анали-

зе одиночных показателей КП, в целом характерны и для 

сочетания ее показателей. 

 

 

Таблица 2 

 

Задачи 

Сочетания  

показателей КП 

Особенности выполнения  

умственных действий 

 

Объем 

Дина-

мичность 

Преоблада-

ющая ско-

рость 

 

Правильность 

 

М
ал

о
зв

ен
н

ы
е
 

 
+ 

 

- 
 

+ 

- 

 
+ 

 

+ 
 

- 

- 

 
Большая и  

средняя 

Средняя 
 

Большая и  

средняя 
Средняя и 

малая 

 
Высокая при любой 

скорости 

Высокая при любой 
скорости 

Высокая при большой 

скорости, низкая при 
других 

Низкая при любой 

скорости 

 

М
н

о
го

зв
ен

н
ы

е
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

- 
 

- 

 

- 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

- 

 

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 
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На основе описанных результатов, а также анализа 

подробных самоотчетов испытуемых разработано пред-

ставление о трех психологических механизмах влияния 

КП на выполнение умственных действий или функциони-

рования КП в их структуре.  Под психологическими меха-

низмами понимаются «те предполагаемые процессы, кото-

рые приводят к данным результатам». Подчеркнем, что 

речь идет об умственных действиях, состоящих из относи-

тельно простых операций, связанных достаточно сложным 

и хорошо освоенным алгоритмом.  

Так, объем КП обеспечивает, прежде всего, большую 

скорость выполнения умственных действии, которая воз-

можна только при условии однократного и четкого выпол-

нения совокупности операций. Испытуемые с высоким 

объемом КП отмечают, что действие чаще всего выполня-

ется «как бы само собой», без сбоев и затруднений в про-

текании. 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 упоря-

доченной совокупности операций по четко развертывае-

мой схеме алгоритма. Наличие такого фактора в структуре 

умственных действий можно назвать механизмом авто-

матического протекания действия. 

Динамичность КП обеспечивает чаще всего умень-

шение быстроты решения (при многозвенных задачах) и 

повышение правильности ответов при затянувшемся вре-

мени решения. Самоотчеты испытуемых с высокой дина-

мичностью более разнообразны. Большинство из них от-

мечает частые сбои в протекании действия и неоднократ-

ные возвраты к началу или к уже выполненным операциям. 

Такие, в сущности, многократные «прокручивания» от-
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дельных единиц материала увеличивают время решения 

задач без ущерба для качества. В этом случае, хотя и не 

срабатывает механизм автоматического протекания дей-

ствия, тем не менее успешно срабатывает другой механизм 

- его корректировки, наладки при нарушениях. 

В некоторых случаях испытуемые с высокой дина-

мичностью КП сообщают, что сбоев действия не было, но 

они выполняли его намеренно медленно, осторожно, со-

средоточиваясь на каждой операции, и ее результате, что 

также привело к потерям времени при высокой доле пра-

вильных ответов. В этой ситуации вместо механизма авто-

матического протекания срабатывает механизм предохра-

нения действия от нарушений путем его замедления и со-

средоточения  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 правиль-

ности умственных действий. 

Что касается устойчивости КП, то с учетом большо-

го ее сходства с объемом по влиянию на умственные дей-

ствия и наличия статистически значимой связи с ним ( + 

0,40) полагаем, что это свойство КП не образует ее само-

стоятельного механизма, а обеспечивает выполнение дей-

ствий по указанному выше механизму автоматического 

протекания, функционируя при этом в сочетании с объе-

мом КП. 

Таким образом, рассмотренные нами психологиче-

ские механизмы: автоматического протекания, связанного 

с объемом КП, корректировки и предохранения, связан-

ных,  с динамичностью КП, по сути, характеризуют, как 

конкретно, через что именно КП оказывает свое влияние 

на умственные действия. Имея разные направления (меха-

низм автоматического протекания - через увеличение 
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быстроты действия, механизмы корректировки и предо-

хранения - через ее уменьшение), они способствуют пра-

вильному 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 механиз-

мов корректировки и предохранения - с другой, проявля-

ются лишь при решении многозвенных - объективно более 

трудных задач. В задачах же менее трудных все механиз-

мы, в том числе и связанные с динамичностью КП, рабо-

тают в режиме автоматического протекания, который по 

этой причине следует считать ведущим. 

По своему психологическому содержанию все три 

механизма имеют непосредственное отношение к органи-

зации 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 индивидуаль-

ным особенностям памяти, несет на себе их отпечаток. Тем 

самым индивидуальные особенности КП, фиксируемые 

при решении испытуемыми относительно частных мнеми-

ческих 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 непо-

средственно не наблюдаемая и обнаруживаемая лишь кос-

венно работа памяти по их интегрированию, от которой 
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существенно зависят временные и структурные особенно-

сти процесса мышления. По нашему мнению, это один из 

труднейших и интереснейших для психологического ис-

следования случаев, когда «одна функция неотделима от 

другой. Одна функция работает внутри другой как ее со-

ставная часть». 

 

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 возраст-

ных особенностей связи КП с различными показателями 

эффективности мыслительных действий. 

Испытуемые - восемь возрастных групп: 1) дошколь-

ники 6-7 лет, 2) школьники 2 класс, 3) школьники 4 класс, 

4) школьники 5-6 класс, 5) школьники 7-8 класс 6) школь-

ники 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 тра-

диционной 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 методи-

ки: диагностики КП: а) методика «прямой счет» для изме-

рения объема КП б) «обратный счет» для измерения ее 

динамичности; материал: цифры и бессодержательные 

склады. Методики исследования мышления: а) воображе-

ния и вращение фигур, б) передвижение мысленно объекта 
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на плоскости, в) различные арифметические операции раз-

личной сложности,  г) установление мысленно соотноше-

ния между объектами,  д) чтение представленных на слух 

слов в обратном направлении и др… 

Связь между показателями КП и показателями вы-

полнения тестов на мышление есть и в основном она пря-

мая: лучшее качество выполнения мыслительных опера-

ций присуща тем испытуемым, которые имеют более вы-

сокий уровень развития КП (как ее объема, так и динамич-

ности). Отдельные негативные связи между этими показа-

телями очень редко и по своей частоте не превышают ве-

роятности случайных колебаний. 

Эта связь имеет достаточно выразительные возраст-

ные особенности. На рис. 1. показано (в процентах) доли 

статистически значимых (на уровне р ≤ 0,05) положитель-

ных 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, кото-

рая не дает оснований для ее выделения от уровня случай-

ных колебаний). Наибольшее количество связей между КП 

и мышлением (в целом, при сопоставлении всех показате-

лей) у детей - примерно треть от всех возможных! Это 

свидетельство очень тесного соединения уровня КП и ка-

чества логического и образно-пространственного мышле-

ния. У младших школьников их количество немного 
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уменьшается, хотя и остается достаточно большой - при-

мерно 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 мышле-

ния в этом возрасте (подростковом и начала юношества). 

Однако именно на этот период приходится наиболее ощу-

тимый "скачок" в росте всех показателей мышления (почти 

по всех тестах, при этом как их правильности, так и скоро-

сти). У старшеклассников и выпускников школ (юноше-

ский возраст) количество положительных связей между 

КП и мышлением заметно увеличивается и достигает при-

мерно пятой части (т.е. как и у младших школьников). 

Конкретное содержание связей между КП и мыш-

лением (т.е. именно показатели КП с какими именно пока-

зателями 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 пра-

вильностью выполнения заданий на мнимые вращения 

фигур и устные арифметические операции (они воспроиз-

водятся в разных возрастных группах и в этом смысле мо-

гут 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 ариф-

метические многих показателей, и перечень статистически 

значимых связей между ними иногда довольно ощутимо 
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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 познава-

тельных процессов: КП и мышления - очень чувствитель-

ный к различным нюансам педагогического воздействия на 

ребенка, при котором разные учителя сознательно или бес-

сознательно осуществляют на учеников, хотя и работая по 

тождественным учебными программами и планами 

(например, один учитель часто требует осуществлять рас-

четы мысленно, в то время как другой - на микрокалькуля-

торах: один на уроках математики более способствует раз-

витию образно-пространственного мышления, другой – 

вербально - логического, один задает высокие стандарты 

ответа, другой - менее требователен, и др.) причем все эти 

нюансы конкретной педагогической ситуации очень труд-

но зафиксировать и формализовать (заметим, что анало-

гичные нюансы воздействия имеют место и в семье со сто-

роны родителей), б) развитие познавательных процессов и 

становления связей между КП и мышлением может проис-

ходить разными путями и создавать целое разнообразие 

конкретных картин связей (особенно в младшем школьном 

возрасте), при этом различные картины связей могут при-

водить к очень похожих показателей мышления (нельзя 

утверждать, что один тип связей способствует большей 

успешности мышления, а другой - меньшей) в) норматив-

ные показатели развития познавательных процессов у де-

тей (конкретные нормативы, или  умственный возраст) 
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очень относительными и в возрасте 7-10 лет и к ним сле-

дует относиться весьма осторожно. 

 Из двух основных показателей КП: объем и дина-

мичность - в младших возрастных группах (1- 5) наиболь-

шее количество связей дает объем, у старших (6-8). Значи-

тельную роль начинает играть ее динамичность (рис.2). 

 

Рис.2 

                                старшие 

                                                                                                             

объем  41%                                                           

 объем     59%                

 

                            младшие 

                                                                                                            

объем 22% 

                                                                                           
объем 78% 

Из двух основных показателей мышления правильно-

сти выполнения заданий и скорости мыслительных опера-

ций - в младших возрастных группах (1-4) наибольшее 

количество связей дает правильность, в старших (5-8) зна-

чительную роль играют оба показателя (рис. 3). 
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Таким образом, с возрастом существенно изменяется 

общая структура связей КП и мышления, в младшем воз-

расте это почти исключительно связями, между объемом 

КП и правильностью мыслительных задач, в старшем воз-

расте к ним добавляются и другие варианты: между объе-

мом КП и скоростью мышления, между динамичностью и 

скоростью, между динамичностью и правильностью. Та-

кой переход от одного типа связей к другим происходит 

через период существенного уменьшения любых связей 

между КП и мышлением и совпадает по времени с круп-

нейшими «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 мыш-

лением в школьном возрасте. Несмотря на все разнообра-

зие картины таких связей и ее вариабельность в зависи-

мости от нюансов конкретного педагогического воздей-

ствия, испытывают позже познавательные процессы ре-
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бенка, достаточно четко проявляются общие закономер-

ности развития связей между КП и мышлением: а) от тес-

ных связей у дошкольников и младших школьников - из-за 

значительного их ослабления у подростков - к вновь тес-

ных 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 мыс-

лительных операций. 

Тесная связь уровня КП с правильностью мысли-

тельных операций у детей и младших школьников на 

фоне достаточно низких в этих показателей мышления и 

КП можно интерпретировать как проявление недеферен-

цийности познавательных процессов детей. Если рассмат-

ривать этот связок с точки зрения концепции интегратив-

ных 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 не-

малый простор для их протекания, а сами мыслительные 

операции, из-за низкого уровня их развития и даже прими-

тивности, полностью поддаются такому влиянию, ведь 

результативность мышления этих условиях обеспечивается 

преимущественно количеством мыслительных операций, 

которые способны вмещать в себя КП, а не самой их каче-

ством. 

Факт резкого ослабления связей между КП и мышле-

нием 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 приво-
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дит к тому, что учащиеся овладевают такими интенсивны-

ми умственными операциями, результативность которых 

уже зависит е лишь незначительно от количества их со-

ставляющих, одновременно способна удерживать КП; 

причем процесс овладения ими и их усовершенствование 

идет очень неравномерно у детей даже одного того же воз-

раста и из одного школьного класса б) значительная ана-

томо-физиологическая перестройка организма подростков, 

которая существенно затрагивает и черты высшей нервной 

деятельности, с которыми, как известно из психофизиоло-

гических исследований 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 процесса-

ми на качественно новом уровне. В целом эффективные и 

совершенные мыслительные процессы (способны обеспе-

чивать достаточно высокие результаты выполнения тестов) 

постепенно «со-настраиваемые» к ее особенностям, как 

можно больше опираясь на индивидуальные сильные сто-

роны КП и всячески обходя ее слабые места, благодаря 

чему и формируется индивидуальный операционный стиль 

протекания мышления (более подробное описание такого 

«сонастраивания» 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 дру-

гих психических процессов, т.е. образовании «продуктов», 

выходящих за пределы самой памяти, можно рассматри-

вать по отношению к отдельным, единичным психологи-

ческим явлениям (образом конкретных объектов) и по от-
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ношению 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 непостоян-

ное и случайное, и это обобщение совершается в направ-

лении усреднения: «… у человека в памяти сливаются все 

сходные предметы в средние итоги»; именно такие про-

дукты функционирования памяти и составляют основу, 

«корень» человеческого мышления. 

Х. Хелсон, разрабатывая теорию уровня адаптации в 

перцептивной сфере, показал, что уровень адаптации уста-

навливается на основе учета всех воспринимаемых стиму-

лов данного ряда и представляет собой своего рода «цен-

трированное» значение ряда; существенно, что это значе-

ние обычно не совпадает со средним арифметическим ряда 

и основывается на субъективных, а не объективных шка-

лах. 

Представители зарубежной когнитивной психологии 

(М. Познер, С. Кил, Дж. Фрэнкс, Дж. Брэнсфорд и др.) до-

казывают, что по отношению к самым различным явлени-

ям у человека могут формироваться представления о «ти-

пичном представителе» (прототипе); «прототип - это некая 

сущность, некая главная или средняя тенденция». Прото-

типы легко усматриваются за рядом вариаций и в даль-

нейшем используются для опознания явлений.  

Л.М. Веккер, исследуя место памяти и системе пси-

хических процессов, подчеркивает ее постоянное и 

«сквозное» участие в формировании любого опыта челове-

ка; выполняемая при этом интегративная функция памяти 

«…относится… к тому синтезу и взаимодействию различ-
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ных компонентов и аспектов опыта, который осуществля-

ется на актуальном психологическом уровне процессов 

памяти»; память может интегрировать как отдельные ко-

гнитивные единицы и их совокупности (образы, понятия), 

так и различные психические процессы. 

Задача настоящей методики - исследование этой 

функции памяти, заключающейся в формировании подоб-

ных обобщений («средних» представлений). 

В общем виде методика представляет собой предъяв-

ление испытуемому серии различных элементов и фикса-

цию его. В качестве материала могут использоваться лю-

бые элементы одного и того же множества. Так, это могут 

быть числовые ряды (табл.5), отрезки прямой, предъявля-

емые зрительно или наощупь (рис.11), геометрические фи-

гуры (рис.12), схематические рисунки различных предме-

тов: птиц, цветов (рис.13). При этом элементы каждого 

ряда варьируются по одному или нескольким признакам 

вокруг некоторого объективного среднего значения, рас-

сматриваемого в дальнейшем как эталонное. 

При проведении эксперимента возможно варьирова-

ние следующих переменных: 

1) Особенности материала (прежде всего его содер-

жание, длина, сложность, мера разнообразия и порядок 

предъявления). Содержание материала определяется при-

надлежностью его элементов к определенному множеству 

(например, числа, отрезки линий, стержни и т.п.); разное 

содержание материала предполагает выполнение испытуе-

мым различных действий (интеллектуальных, моторных, 

перцептивных), а в случае перцептивных действий – вы-

полнение их в разных модальностей (зрительной, кожно-

кинестетической и др.), что, естественно, может отразиться 

на особенностях функционирования памяти. Длина мате-

риала характеризуется количеством элементов, подлежа-

щих усреднению (например, ряды из 6,12,20 элементов). 
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Таблица 5.    

Числовые ряды в задачах на усреднение 

Номер ряда Ряды чисел Объективное 

значение 

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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Сложность материала определяется количеством 

воспринимаемых его признаков, в особенности количе-

ством варьируемых признаков (так, при предъявлении от-

резков варьироваться может лишь один признак - их длин-

на; при предъявлении прямоугольников - два признака: 

длина и ширина при предъявлении схематических рисун-

ков птиц - четыре признака: форма клюва, головы, туло-

вища и величина ног). Мера разнообразия материала опре-

деляется диапазоном варьирования признака (степенью его 

разброса, измеряемой в частности дисперсией или иными 

мерами рассеяния); так, ряд из 6 чисел со средним 56 мо-

жет иметь малую меру разнообразия (58,55,54,59,57,53) и 
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большую (45,67,63,41,70,55,68). Особый случай представ-

ляют ряды, в которых среди элементов с относительно не-

большой мерой разнообразия попадаются 1-2 «чужерод-

ных», заметно отличающихся от них (например, 

44,49,4,105,48,45). Порядок предъявления характеризуются 

особенностями организации элементов в последователь-

ность. Так, в зависимости от расположения элементов с 

разной величиной варьируемого признака можно выделить 

9 основных видов рядов (табл.6); 

Таблица 6 

Виды рядов в зависимости от порядка  

расположения элементов 
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2) Условия предъявления задания (прежде всего ин-

тервалы, 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 предъявле-

нием 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 (испытуе-

мый в это время не занят выполнением какого-либо отвле-

кающего задания) и заполненные (испытуемый совершает 

заданные инструкцией посторонние действия с материа-

лом, похожим или  не похожим на, предыдущий). Кон-

текст задания определяется предшествующими действи-

ями испытуемого (например, решал ли он непосредственно 

перед этим 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, инте-
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рес к материалу и т.п.) и разной силы (слабые, сильные). 

Цель - это конкретный результат, к которому стремится 

испытуемый при выполнении задания; в частности, фор-

мирование 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, опре-

деляет делимость чисел, эстетическую привлекательность 

рисунков и т.п., а потом неожиданного его просят дать 

ответ о среднем значении признака). Способы - это кон-

кретные приемы и операции, которые человек использует 

для выполнения задания; так, находя среднее значение 

числового ряда, испытуемый может представить себе чис-

ловую 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 инди-

видуальные 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 со-

ответствии с особенностями проведения эксперимента. 

Приведем несколько вариантов инструкции: «Сейчас 

я покажу вам ряд карточек с нарисованными на них отрез-

ками. Отрезки разной длинны; они будут предъявляться по 

очереди, один за другим. Пожалуйста, внимательно по-

смотрите на них и попытайтесь определить их среднюю 

длину, среднюю по отношению ко всему ряду. Постарай-

тесь сделать это как можно точнее. После показа всех от-
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резков вы должны будете начертить на бумаге отрезок та-

кой длинны, которая, по вашему мнению, и составляет это 

среднее». Или: «Сейчас я назову вам ряд чисел. Представь-

те себе, что это показания некоторого прибора, которые 

постоянно изменяются, колеблются. Ваша задача - опреде-

лить 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 интуи-

ции. 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 испытуе-

мому предъявляется несколько таких задач на усреднение 

с перерывами между ними не менее 2 мин. 

Фиксация полученного результата может быть осу-

ществлена одним из следующих способов: 

а)  Воспроизведения (испытуемый называет среднее 

число или рисует отрезок средней длины); 

б) Узнавание (испытуемый выбирает среднее значе-

ние из нескольких возможных претендентов на него); 

в) Сравнение (испытуемому называют несколько чи-

сел, близких к среднему, и он оценивает их с точки зрения 

того, являются ли они большими или меньшими, чем сред-

нее). 

Обработку полученных результатов проводят в не-

сколько 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 значе-

нием (например, если после предъявления ряда с объек-
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тивным 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. 

Затем на основе этой таблицы производят учет точ-

ности 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 вы-

полняют обе группы испытуемых более точно, чем усред-

нение 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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Таблица 7 

Сводная таблица ответов испытуемых 

 

 Разности между субъективными и объективными  

средними значениями 

Испытуемые с низким  

объемом кратковременной 

памяти 

Испытуемые с высоким объе-

мом кратковременной памяти 

1 2 3 4 5 6 7 … 1 2 3 4 5 6 7 … 

1 

 

-

1 

4 0 1 -

6 

-

3 

2 … -

3 

0 1 -

1 

-

1 

2 3 … 

2 -

6 

3 -

1 

-

8 

-

3 

0 -

4 

… 2 -

1 

-

4 

0 -

2 

4 -

3 

… 

. 

. 

… … 

а) Совокупность ответов, не зависящая от принад-

лежности к конкретному испытуемому ( выделяют доли 

ответов точных, с небольшими и грубыми ошибками, %); 

б) Средние величины отклонения для каждого испы-

туемого; 

в) Частоты встречаемости точных ответов и грубых 

ошибок для каждого испытуемого. 

 

При этом вычисление значимости полученных разли-

чий осуществляется с помощью таких методов математи-

ческой статистики, как критерий различия долей в сово-

купностях, медианный критерий, критерий λ
2
, точный ме-

тод Фишера и др… 

После этого производится учет смещений ответов 

испытуемых от объективного среднего и определяется их 

зависимость от ряда факторов. При учете смещений ос-

новной показатель - знак разности (среднее недооценива-

ется или переоценивается). Основные показатели смеще-

ний: 
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а) Соотношение количества всех отклонений со зна-

ками «плюс» и «минус»; 

б) Соотношение суммы отклонений со знаками 

«плюс» и «минус»; 

в) Соотношения количества грубых отклонений (пре-

вышающих некоторую фиксированную величину) со зна-

ками «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 пере-

оценка среднего встречаются примерно с одинаковой ча-

стотой) 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. Про-

водят отрезок числовой оси, его середине присваивается 

значение 0, справа откладывают значения 1, 2, 3 и т.д., сле-

ва - -1, -2 и т.д. На этот отрезок наносят разности между 

ответом испытуемого и объективным средним значением 

ряда; каждый ответ обозначают прямоугольником, а если 

таких ответов было несколько, то прямоугольники распо-

лагают столбиком над соответствующим значением; высо-

та этого столбика и является показателем частоты встреча-

емости данной разности (рис.14). Вычисляют следующие 

математические характеристики распределения: математи-

ческое ожидание, медиану, моду, девяностопроцентный 

размах, дисперсию. Так, для распределения, представлен-

ного на рис.14, математическое  ожидание равно 1, 64, ме-

диана - 1, 50, мода - 1, девяностопроцентный размах - от -3 

до 6. Все отмеченные характеристики свидетельствуют о 

существенном сдвиге распределения в сторону положи-
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тельных 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 осо-

бенности усреднения, полученного от конкретного испы-

туемого. Для этого определяют место результата данного 

испытуемого в общей картине результатов (насколько он 

совпадает или не совпадает по точности и смещению с об-

щей тенденцией). 

Результаты исследования, полученные на 75 испы-

туемых при усреднении числовых рядов (мыслительная 

задача) и 47 испытуемых при усреднении длинны тонких 

металлических стержней при восприятии их на ощупь (ки-

нестетическая задача)
I
, показывают: 

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 про-

ведены М.А. Кузнецовым. 
II
 Низким считается объем кратковременной памяти 

равный 6,75 и менее высоким - 7,00 и более. 

Таблица 8 
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Распределение ответов в мыслительных  

задачах на усреднение 

 

Объем  

кратковременной 

памяти 

Доли ответов, % 

Точные  

(отклонение не 

более 1) 

С неболь-

шой ошибкой  

(2-5 единиц) 

С гру-

бой ошиб-

кой (более 

5 единиц) 

Низкий 36 46 18 

Высокий 46 42 12 

 

2) Имеются систематические смещения усреднений, 

зависящие от структуры ряда: переоценка средних значе-

ний чаще наблюдается в рядах возрастающих и «с выбро-

сами вверх», недооценка - в рядах убывающих и выпира-

ющих (табл. 10 и 11); 

3) Закономерности усреднения в таких различных за-

дачах, как мыслительные (усреднение чисел) и кинестети-

ческие (усреднение длин стержней) в целом сходны, что 

свидетельствует об их инвариантности к содержанию кон-

кретных 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 пред-

ставлений). Выявление факторов, влияющих на точность 

усреднений, полезно для разработки критериев профотбо-
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ра, формирования индивидуального стиля деятельности 

оператора и совершенствования условий предъявлений 

информации. Выявление факторов, определяющих систе-

матические смещения результатов усреднения, необходи-

мо для прогнозирования и коррекции типичных ошибок, 

вызванных особенностями функционирования памяти при 

формировании обобщений. 
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Таблица 10 

Распределение смещений в мыслительных задачах 

на усреднение для различных рядов 

Р
я
д

ы
 

Общее распределе-

ние 

ответов, % 

Общий сдвиг смещений, % 

Н е д о о ц е н к а П е р е о ц е н к а З н а ч и м о ст ь
 

р аз л и ч и й
 

Н е д о о ц е н к а П е р е о ц е н к а З н а ч и м о ст ь
 

р аз л и ч и й
 

В
о

зр
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-
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ю

щ
и

е
  

35 

 

65 

 

0,10 

 

33 

 

67 

 

0,10 
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72 
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0,05 

 

84 

 

16 

 

0,01 
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44 
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-
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ь
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0,01 

 

90 

 

10 

 

0,001 
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о
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19 

 

81 

 

0,01 

 

14 

 

86 

 

0,01 
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Таблица 11 

Распределение смещений в кинестетических задачах на 

усреднение для различных рядов 

Р
я
д

ы
 

Общее распределение 

ответов, % 

Общий сдвиг смещений, % 

Н
ед

о
о

ц
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к
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2.3. ИССЛЕДОВАНИЯ В РУСЛЕ РАЗВИТИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ПАМЯТИ 

 

В данном разделе будут рассмотрены аспекты памя-

ти, со стороны деятельностного подхода, в частности: ме-

ханизмы и особенности непроизвольного запоминания фо-

нового зрительного материала; исследование интерферен-

ции памяти и ее проявления на разрозненный материал. 

 

 

2.3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПОМИНАНИЯ 

Зависимость непроизвольного запоминания материа-

ла от степени и характера его включенности в деятель-

ность человека является тем краеугольным камнем, на ко-

тором держится все здание деятельностного подхода к па-

мяти, разработанного в отечественной психологии. Наибо-

лее эффективно запоминается тот материал, который 

включен в цель деятельности; материал же, не включен-

ный в деятельность и выступающий лишь фоном по отно-

шению к включенному, запоминается крайне неэффектив-

но. 

Этот факт зафиксирован с помощью целого ряда раз-

нообразных 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 се-

редине 30-х годов методика «картинки-числа»: испытуе-

мым предъявляются карточки, на каждой из которых изоб-

ражена картинка и написано число; одной группе испыту-

емых предлагается произвести классификацию картинок, 
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другой – выписать числа в возрастающем порядке (описа-

ние методики см. в [1,2,3]). 

Соотношение материала, включенного непосред-

ственно в деятельность и не включенного в нее непосред-

ственно, задаваемое этой методикой, характеризуется сле-

дующими особенностями: 

1) присутствие не включенного в деятельность мате-

риала (например, чисел) отнюдь не обязательно для работы 

с материалом, включенным в нее (например, картинками); 

невключенность материала в деятельность достигается 

лишь его чужеродностью по отношению к цели деятельно-

сти, а не собственным выбором испытуемого, при котором 

он самостоятельно дифференцирует материал на связан-

ный и не связанный с его последующими  действиями; 

2) включенный и не включенный в деятельность ма-

териал имеют существенные семантические и визуальные 

различия; и следовательно, различия в эффективности его 

запоминании, помимо фактора связанности или не связан-

ности 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 по-

лушариях головного мозга), резко различаются размером, 

цветом и визуальной сложностью (количеством образую-

щих 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 испыту-

емого, никогда не попадут в центр этого поля зрения (заня-

того 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 входя-

щий в цель и не входящий в нее, фактически сопутствуют 

и другие признаки: материал, воспринимаемый исключи-

тельно хорошо и воспринимаемый гораздо хуже; материал 

с одними физическими и семантическими характеристика-

ми и характеристиками совершенно другими; материал, с 

которым работать сказано, и в отношении которого не ска-

зано ничего. Несмотря на то, что все эти дифференцирую-

щие 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 ситу-

ацию, 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 ка-

ким-либо причинам мог бы быть воспринят лучше целево-

го, – какова бы тогда была эффективность его запомина-

ния?) или, аналогично, потому, что одна часть материала 

по своим свойствам резко контрастировала с другой (а ес-

ли 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 имен-

но различием в месте материала в структуре деятельности, 

а не наличием или отсутствием внимания или различиями 
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в объективных свойствах материала [2, с. 149-153]; в аргу-

ментации, в частности, используются положения о психо-

логической природе внимания и его связи с деятельно-

стью, а также данные других, дополнительных экспери-

ментов. 

Однако возможен и иной путь: модификация исход-

ной методики или создание иной, аналогичной ей – такой, 

которая по самой своей структуре давала бы четкий ответ 

на упомянутые выше вопросы, по самим своим конструк-

тивным особенностям точно показывала бы, что именно ме́

сто материала в деятельности, а не иные обычно сопут-

ствующие ему факторы являются детерминантой непроиз-

вольного запоминания. 

Полностью признавая высочайшую ценность и 

огромный исследовательский потенциал методики П.И. 

Зинченко «картинки-числа», мы сочли возможным разра-

ботать по аналогии с ней другую, дополнительную мето-

дику для исследования непроизвольного запоминания, ко-

торая, в отличие от выше описанной, характеризуется сле-

дующими особенностями:  

1) не включенный в деятельность материал органиче-

ски связан с материалом, включаемым в нее, и в этом 

смысле его присутствие в поле зрения испытуемого со-

вершенно естественно и необходимо; испытуемый само-

стоятельно, 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 семан-

тические и визуальные характеристики (это только дву-

значные числа);  

3) взаиморасположение элементов материала и осо-

бенности действий испытуемого с ним таковы, что не 

включенный в основное русло деятельности материал в 

принципе не может оставаться лишь на периферии поля 
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зрения, он, наоборот, многократно оказывается в самом его 

центре. 

При разработке этой методики мы использовали ме-

тодический прием, хорошо зарекомендовавший себя в 

предыдущих исследованиях [4,5], когда испытуемому за-

давался числовой ряд и предлагалось выполнение опреде-

ленных действий с числами, входящими в числовой ряд. 

В описываемой методике высокая включенность не-

которых элементов предъявленного материала в деятель-

ность достигается постановкой перед испытуемым специ-

альных познавательных задач, для решения которых ему 

необходимо осуществить последовательный целенаправ-

ленный анализ этих элементов. Низкая же включенность 

остальных элементов обеспечивается тем, что по отноше-

нию к ним ставятся лишь вспомогательные, не имеющие 

самостоятельного значения задачи. 

Экспериментальный материал – 2 ряда из 10 дву-

значных 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, рассто-

яние между первым и последним числом приблизительно 

15-18 см. 

Эксперимент состоит из двух серий, которые прово-

дятся 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 целенаправлен-

ный анализ (т.е. тем, какие именно это числа), и месторас-

положением этих элементов в ряду (т.е. тем на какой пози-

ции: первой, второй и т.д. находятся выделяемые элемен-

ты). Учет обеих названных характеристик элементов важен 

для сопоставления их влияния на запоминание материала с 
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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. Экспери-

мент направлен на изучение умственной работоспособно-

сти. Задания старайтесь выполнять четко и без ошибок. 

Ответы давайте кратко и только те, которые соответствуют 

вопросу. Итак, первое задание: не называя вслух и не пока-

зывая пальцем, выделите, пожалуйста, два самых больших 

числа в ряду и мысленно отметьте их (в первом ряду испы-

туемый должен отыскать и выделить числа 83 и 86). Вто-

рое задание: теперь найдите два самых маленьких числа в 

ряду (выделяются числа 26 и 31). Третье задание: сравни-

те, 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 наиболь-

шими»). 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, по-

этому ответ должен быть: «между наименьшими»). И, 

наконец, последнее задание: определите, есть ли в предъ-

явленном ряду числа, образованные перестановкой цифр, 

входящих в два наибольших и два наименьших числа, 

например, если одно число АБ, то другое – БА: оно состо-
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ит из тех же цифр, только в обратном порядке. Последова-

тельно 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 число-

вого ряда непосредственно включенными в деятельность 

оказываются четыре числа (в первом ряду: 83, 86, 26, 31): 

именно они выступают основными объектами деятельно-

сти 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 срав-

нении с другими числами и их цифровой состав), но не 

фиксируются в качестве объектов, соответствующих цели 

деятельности (т.е. не являются конечным результатом вы-

полнения какого-либо из предложенных заданий). 

Через 10-15 с после ответа на последнее задание ис-

пытуемому предлагается воспроизвести числовой ряд: «А 

теперь вспомните и запишите, пожалуйста, все числа, ко-

торые были на карточке. Числа можно записывать в любом 

порядке. Постарайтесь вспомнить как можно больше чи-

сел». 

Испытуемые - старшеклассники и студенты. Экспе-

римент проводится индивидуально. 

При обработке результатов определяется доля пра-

вильно воспроизведенных чисел, непосредственно вклю-

ченных в деятельность испытуемых, и доля правильных 

воспроизведенных остальных чисел (например, если из 

четырех непосредственно включенных в деятельность чи-

сел воспроизведено 3, а из остальных шести – 2, то доли 

равны соответственно 75 и 33 %). 
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Результаты, полученные при выполнении аналогич-

ных заданий, свидетельствуют о том, что эффективность 

запоминания чисел, непосредственно включенных в дея-

тельность, составляет 75-100 %, а эффективность запоми-

нания непосредственно не включенных в деятельность 

чисел – 0-33 %. Сопоставление результатов первой и вто-

рой серий эксперимента показывает, что основным факто-

ром, детерминирующим запоминание элементов материа-

ла, является именно степень их включенности в деятель-

ность, а не особенности их содержания или местоположе-

ния 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 дей-

ствий человека; другие же элементы, остающиеся вне та-

кого анализа, запоминаются неэффективно. Принципиаль-

ное 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 вклю-

ченного в деятельность материала, его семантической и 

визуальной тождественности, а также при гарантирован-

ном многократном попадании фонового материала в центр 

поля зрения. 

Впрочем, сказанное выше верно лишь в самом общем 

смысле: действительно, независимо от нюансов построе-

ния методики и конкретных особенностей эксперимен-

тальной ситуации, материал, входящий в цель, запомина-

ется гораздо лучше не входящего в него непосредственно. 

Однако не исключено, что более тонкие исследования не-

произвольного запоминания по описанной нами методике 

(привлечение большего числа испытуемых, изучение воз-
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растных 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 психоло-

гии непроизвольной памяти. 

Помимо исследовательских возможностей описанной 

нами методики отметим ее учебно-методическую цен-

ность: она чрезвычайно проста и удобна для демонстрации 

законов работы непроизвольной памяти в ходе лекций и 

практических занятий. 
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2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ ФОНО-

ВОГО ЗРИТЕЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА 

В ряде исследований, выполненных как в зарубеж-
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ной, так и в отечественной психологии, было показано, что 

эффективность запоминания фонового материала, всегда 

оставаясь невысокой и характеризуясь более низкими по-

казателями по сравнению с запоминанием целевого мате-

риала, тем не менее, может варьировать в достаточно ши-

роких пределах: от практически полного отсутствия запо-

минания материала до вполне ощутимых показателей, сви-

детельствующих о весьма приличном уровне его запечат-

ления, иногда даже приближающемся к результатам запо-

минания целевого материала [1,7]. В качестве факторов, 

детерминирующих эти вариации, рассматривались ситуа-

тивный (вызванный инструкцией или экспериментальными 

условиями) и постоянный (связанный с индивидуальными 

особенностями нервных процессов) уровень ориентиро-

вочной активности испытуемых, степень эмоциональности 

и стрессогенности фонового материала, уровень организо-

ванности и сложности целенаправленной деятельности и 

др., и показан их вклад в эффективность запоминания фо-

нового материала. 

В нашем эксперименте изучалась зависимость не-

произвольного запоминания фонового материала от вида 

соответствующих ему эталонов долговременной памяти: 

целостных или фрагментарных. Целостные эталоны, соот-

ветствующие хорошо знакомому материалу, функциони-

руют как единые неразложимые мнемические единицы, а 

фрагментарные, соответствующие незнакомому или мало 

знакомому материалу - как комплексы хотя и взаимосвя-

занных, но легко разъединяющихся элементарных этало-

нов, соответствующих отдельным линиям, углам, изгибам 

и т.п. [2,3]. Показано, что зрительное восприятие и запо-

минание 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 со-
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ставляло основную цель действия испытуемых, т.е. они 

входили в целевой материал. 

Возникает вопрос: если рассматривать факт вхожде-

ния материала в фон как специфическое условие, затруд-

няющее его восприятие то сохранится ли такое преимуще-

ство хорошо знакомых фигур перед незнакомыми и в том 

случае, когда они составляют не цель перцептивного дей-

ствия, а входят в фон какого-либо иного, например прак-

тического действия? Другими словами: влияет ли факт 

хорошей знакомости, привычности фигур на эффектив-

ность их непроизвольного запоминания, если они высту-

пают 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 фигу-

рок на схему, а во второй - в процессе вычерчивания линий 

на ватмане.  

Первая серия экспериментов. 

По методике  накладывание фигурок на схему изуча-

ется зависимость непроизвольного запоминания эмоцио-

нально нейтрального материала от степени его привычно-

сти, знакомости для человека. При этом знакомость мате-

риала рассматривается как важное условие, определяющее 

возможность соотнесения анализируемого материала с 

прошлым опытом, имеющимися знаниями, а такое соотне-

сение выступает существенным механизмом процессов 

восприятия, понимания и запоминания нового материала. 

Экспериментальный материал - набор из 43 картон-

ных 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 долговре-
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менной памяти человека целостные эталоны, функциони-

рующие в качестве единых интегральных образований. Во 

второй алфавит входят незнакомые изображения, которые 

могут восприниматься лишь на основе фрагментарных 

эталонов, соответствующих различным отдельным эле-

ментам или признакам фигуры (рис.22). Оба алфавита 

приблизительно уравнены по объективным геометриче-

ским признакам фигур и показателям их объективной 

сложности для восприятия. Основным признаком, по кото-

рому они различаются, выступает лишь степень знакомо-

сти фигур. 

 

 
 

Каждая фигурка имеет размер 40х27 мм, ширина об-

разующих ее линий составляет 5 мм. В экспериментальном 

наборе каждая фигурка представлена в трех экземплярах. 

Все фигурки в случайном порядке расположены перед ис-

пытуемыми, образуя матрицу из 8 строк и 8 столбцов. 
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На планшете 

темными толстыми 

линиями изображена 

схема, на которую 

должны быть наложе-

ны фигурки (рис.23). 

Размеры фигурок и 

элементов схемы в 

точности соответ-

ствуют друг другу. 

Схема построена об-

разом, что три фигур-

ки каждого алфавита 

используются в ней по 

одному разу, три дру-

гие фигурки - по два 

раза, и две фигурки - 

ни разу. Задача испы-

туемого - наложить на 

схему фигурки так, чтобы все линии схемы оказались под 

фигурками.         Инструкция испытуемому: "В экспери-

менте исследуется координированность Ваших движений 

руками. Необходимо, используя имеющиеся перед Вами 

фигурки, прикрыть все темные линии изображенной на 

планшете схемы. Для этого фигурки должны быть наложе-

ны на соответствующие им участки схемы и ни одна тем-

ная 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. Ста-

райтесь максимально точно накладывать фигурки на линии 
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и следите, что бы при наложении новых фигурок не сме-

щались уже лежащие на планшете". 

После выполнения задания планшет и фигурки уби-

раются 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. Испытуе-

мые - студенты и взрослые. 

При обработке результатов подсчитываются количе-

ство правильно воспроизведенных знакомых и незнакомых 

фигурок в отдельности вычисляется эффективность запо-

минания фигурок каждого алфавита в процентах к их об-

щему 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 эф-

фективнее 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 кон-

структивных действиях, среди незнакомых фигурок запо-

минаются почти исключительно использованные в дей-

ствиях. 
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Следовательно, эталоны памяти, выступающие в ка-

честве единиц прошлого опыта человека, играют суще-

ственную роль в непроизвольном запоминании материала. 

Актуализация целостных эталонов, соответствующих хо-

рошо знакомому материалу, обеспечивает при прочих рав-

ных более эффективное его запоминание. 

 

Вторая серия экспериментов. 

Экспериментальный материал - набор из 16 картон-

ных фигур, из которых - хорошо знакомые, соответствую-

щие 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 чтобы не 

образовывалось каких-либо строк, столбцов или осмыс-

ленных изображений, но для всех фигур соблюдается вер-

тикальная ориентация (как на рис). 

 

              
а 

  
б 
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Испытуемому предлагается вычерчивать фломасте-

ром на ватмане задаваемые экспериментатором линии, 

огибая при этом лежащие на нем в беспорядке фигуры как 

препятствия. При этом целью действия испытуемого вы-

ступает вычерчивание требуемой линии, а фигуры-

препятствия представляют собой фоновые условия дей-

ствия, т.к. с точки зрения стоящей перед испытуемым це-

ли, необходимой и достаточной является его ориентировка 

лишь на сам факт нахождения фигуры-препятствия, а не на 

нюансы ее контура или на ее семантическое содержание. 

Инструкция испытуемому: «Исследуется координирован-

ность Ваших движений руками. Ваша задача - вычерчивать 

на ватмане различные линии - в том направлении, которое 

я укажу. Руку с фломастером держите на весу и не прика-

сайтесь к лежащим на бумаге маленьким картонным фи-

гуркам. Если фигурка окажется на пути движения флома-

стера, то аккуратно обойдите ее, ни в коем случае не сдви-

гайте. Естественно, требуемые линии получатся неровны-

ми, 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 приблизи-

тельно равные части. 

 

После проведения последней линии лист ватмана с 

лежащими на нем фигурками прикрывается. Далее испы-

туемые в случайном порядке делятся на две группы: в пер-

вой группе воспроизведение берется сразу же после при-

крытия 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. За-

рисуйте их как можно более точно". 
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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).  

 

Результаты, представленные в таблице, показывают, 

что эффективность непроизвольного запоминания хорошо 

знакомых фигур, соответствующих целостным эталонам 

памяти, во всех случаях гораздо выше по сравнению с за-

поминанием незнакомых фигур такой же геометрической 

сложности, но соответствующих фрагментарным эталонам 

(различия значимы по критерию знаков, для непосред-

ственного воспроизведения р = 0,0005, для отсроченного - 

0,005). 

Таблица 

Показатели непроизвольного запоминания  

фоновых фигур 
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Результаты, представленные в таблице, показывают, 

что эффективность непроизвольного запоминания хорошо 

знакомых фигур, соответствующих целостным эталонам 

памяти, во всех случаях гораздо выше по сравнению с за-

поминанием незнакомых фигур такой же геометрической 

сложности, но соответствующих фрагментарным эталонам 

(различия значимы по критерию знаков, для непосред-

ственного воспроизведения р=0,0005, для отсроченного- 

0,005). 

Следовательно, эффективность непроизвольного за-

поминания материала, составляющего фон целенаправлен-

ной деятельности, оставаясь в целом довольно низкой, тем, 

не менее существенно зависит от типа эталонов долговре-

менной 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, соответству-

ющие целостным эталонам, запоминаются и сохраняются в 

памяти гораздо лучше, чем фигуры, соответствующие эта-

лонам фрагментарным (примерно в 4-9 раз).  Имеющиеся 

у человека целостные эталоны проявляют достаточно вы-

сокую непроизвольную «чувствительность» к соответ-

ствующему им материалу, оказавшемуся в поле зрения че-

ловека, даже если этот материал не входит в содержание 

цели, а составляет лишь фон осуществляемой деятельно-

сти. При отсутствии сколько-нибудь выраженного осозна-

ваемого намерения человека и параллельно основной его 

деятельности они совершают как бы некоторую добавоч-

ную и относительно продуктивную активность - обес-

печивают восприятие и запоминание около 25% такого 

фонового материала! В то же время фрагментарные этало-

ны подобной «чувствительности» и активности не прояв-

ляют и обеспечивают восприятие и запоминание соответ-

ствующего им фонового материала лишь на уровне слу-
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чайности - 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 ис-

чезновения материала из поля зрения может быть воспро-

изведена примерно лишь половина из них: 11 - 14% при 

целостных эталонах и 2% при фрагментарных. (Сравним: 

материал, который входит в цель деятельности или спосо-

бы ее осуществления, сохраняется, как показано в ряде 

исследований [4], гораздо более прочно и за 30 - 40 секунд 

забывается весьма незначительно). 

Таким образом, особенности непроизвольного запо-

минания фонового зрительного материала - следующие: 1) 

более эффективно запоминается хорошо знакомый матери-

ал, соответствующий целостным эталонам, и гораздо ме-

нее эффективно - малознакомый, соответствующий этало-

нам фрагментарным (заметим: речь идет лишь об относи-

тельной, а не абсолютной эффективности; оба вида мате-

риала запоминаются плохо, но при этом знакомый - не-

сколько 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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2.3.3. ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  

В ПАМЯТИ 

Благодаря применению деятельностного подхода 

разработано огромное количество методик исследования 

непроизвольной и произвольной памяти, получены много-

численные 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) дей-

ствий. Одним из проявлений интерференции выступает 

изменение мнемического эффекта одного из таких дей-

ствий: результат запоминания, к которому привело выпол-

нение действия, оказывается при наличии другого соседне-

го действия иным (обычно хуже) по сравнению с ситуаци-

ей, когда другое соседнее действие отсутствует. Поскольку 

в реальной жизни (в отличие от лабораторных эксперимен-

тов) человек обычно выполняет не изолированные дей-

ствия, а их последовательности, то интерференция в памя-

ти может рассматриваться как ее универсальная характе-

ристика. 

В случае двух последовательно выполняемых дей-

ствий можно изучать влияние второго действия на мнеми-

ческий 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 объ-

ектом многочисленных исследований в зарубежной психо-

логии (еще с самого начала прошлого века) и справедливо 
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считается одним из механизмов забывания материала в 

памяти (наряду с другими механизмами: простым угасани-

ем следа как функции времени). В работах разных авторов 

убедительно показано, что ее величина (т.е. степень отри-

цательного влияния на мнемический эффект изучаемого 

действия) зависит от ряда объективных параметров за-

учиваемого 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 ПРОЯВЛЕ-

НИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПАМЯТИ 

 В отечественной психологии также выполнен ряд 

исследований интерференции в памяти, начиная с класси-

ческого изучения её с позиций деятельностного подхода 

А.А. Смирновым в конце 30-х годов. В этих исследованиях 

основное внимание уделяется не объективным характери-

стикам материала и условиям запоминания, а особенно-

стям деятельности испытуемых с материалом: ее спосо-

бам, целям, фону, а также приемам ее саморегуляции. 

 Значительный вклад в разработку проблем интер-

ференции внесли и представители Харьковской психоло-

гической школы Г.К. Середа (1925-1995) и А.Н. Лактионов 

(1946-2008). Приведём основные методики и результаты 

исследования интерференции, полученные ими в 70-е го-

ды. 

Варьирование способов предшествующего дей-

ствия (Г.К. Середа, Б.И. Снопик). Исследована проактив-

ная интерференция в ситуации, когда первое действие ва-

рьируется по содержательности способов непроизвольного 

запоминания одного и того же (тождественного) материа-
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ла, а второе – неизменно и предполагает произвольное за-

поминание другого, сходного материала. В первой серии 

эксперимента испытуемые ориентированы на выделение 

формальных признаков материала, а не его семантики (за-

фиксировать места расположения букв в предъявленном 

буквенно-цифровом наборе). Во второй серии – на семан-

тику материала (составить из букв одно или несколько 

слов или осмысленных сочетаний). 

Оказалось, что эффективность воспроизводства ма-

териала, произвольно запомненного после различных по 

содержанию предшествующих действий, зависит от осо-

бенностей этих предшествующих действий. Действия, 

ориентированные на выделение формальных признаков в 

материале и предполагающие использование лишь про-

стейших и малосодержательных способов (первая серия), 

приводят к менее эффективному последующему запоми-

нанию аналогичного материала. Действия же, ориентиро-

ванные на выделение существенных, семантических ха-

рактеристик и предполагающие применение сложных со-

держательных способов преобразования материала (вторая 

серия), обеспечивают более эффективное последующее 

запоминание такого же материала. Таким образом, в усло-

виях одинаковой мнемической задачи, тождественного 

материала и тождественных условий его предъявления, 

эффективность запоминания материала изменяется в зави-

симости от особенностей и содержания способов выпол-

ненного предшествующего действия со сходным материа-

лом. Происходит интерференция способов смежных дей-

ствий, обнаруживаемая по влиянию способов предше-

ствующего действия на результаты последующего. 

1. Последовательное выполнение заданий с буквами 

и цифрами (Г.К. Середа, А.Д. Файер). Исследована также 

проактивная интерференция в условиях формальных и со-

держательных способов первого действия. В одной серии 
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задается формальное действие с буквами (определить, ка-

ких среди них больше: гласных или согласных), в другой – 

содержательное (попытаться составить осмысленные сло-

ва). Последующее действие – непроизвольное запоминание 

цифр при определении, каких среди них больше: четных 

или нечетных. Воспроизводятся сперва цифры, потом бук-

вы. 

Оказалось, что эффективность воспроизведения и 

цифр, и букв в обеих сериях различна. При формальном 

действии с буквами буквы запоминаются плохо, зато хо-

рошо запоминаются цифры. А при содержательном дей-

ствии 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 дей-

ствий (предшествующего). 

Таким образом, непроизвольное запоминание мате-

риала в результате выполнения более содержательного 

действия подвержено интерференции в малой степени, 

однако оно само оказывает более сильное тормозящее вли-

яние на непроизвольное запоминание действия последую-

щего. 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 интерфери-

рует с последующим в зависимости от содержания преды-

дущего действия. 

2. Варьирование содержания смежных действий 
(А.Н. Лактионов). Исследованы особенности ретроактив-

ной информации по отношению к материалу, занимающе-

му разное место в структуре деятельности: цели, способов 

или фона. Во всех случаях материалом выступали ряды 
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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 (спо-

собы, фон) первого действия, сочеталось с целью же, или 

способом, или фоном действия второго. После выполнения 

действия последующего от испытуемого требовалось вос-

произвести 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 ретро-

активной интерференции. Материал, входящий в цель, по-

сле его торможения последующим действием запоминает-

ся 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 суще-

ственно зависит от места запоминания материала в струк-

туре деятельности. 

3. Невыполненное действие. (А.Н. Лактионов). Ис-

следована зависимость запоминания материала от уста-

новки 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 деятельно-

сти (как это делалось традиционно), а на ориентировоч-

ном: второе действие не выполняется совсем, однако оно 

ожидается испытуемым и о его содержании ему известно 

еще до выполнения первого действия, в момент его подго-

товки. При этом варьируются вид запоминания материала: 
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непроизвольное или произвольное, - и фактор сходства 

двух действий: в одних случаях задаются действия сход-

ные, в других – несходные. Материал – слова (те же, что и 

в методике, описанной выше). 

Оказалось, что реактивное торможение со стороны 

ожидаемого (но фактически не выполненного) последую-

щего действия наблюдается лишь в одном случае – при 

непроизвольном запоминании материала и установке на 

выполнение второго сходного действия. Ожидаемое по-

следующие действие никак не влияет на эффективность 

реально осуществляемого первого (и единственного) дей-

ствия 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 не-

которых конкретных, четко ограниченных случаях) и на 

стадии ориентировки, подготовки действия к исполнению. 

В работе, которая тесно примыкает к описанным вы-

ше исследованиям Г.К. Середы и А.Н. Лактионова, иссле-

довано влияние ретроактивной интерференции на устой-

чивость сохранения в памяти текстового материала. У ис-

пытуемых (студентов) определялся тип мышления: теоре-

тический (ориентированный на выделение в тексте содер-

жательных связей, по принципу восхождения от абстракт-

ного к конкретному) или эмпирический (ориентированный 

на установление формальных связей, без глубокого про-

никновение в смысловое содержание текста). Для произ-

вольного запоминания предъявляется научно-популярный 

текст объемом 1,5 стр., затем осуществлялось торможение 

его другим сходным текстом, после чего следовало вос-

произведение первого. 

Оказалось, что устойчивость сохранения текста в па-

мяти является различной при разных типах мышления, а 

также чувствительна и к степени сформированности мыс-
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лительных операций в пределах каждого типа. При теоре-

тическом развитом типе мышления воспроизведение после 

интерференции почти не отличается от обычного воспро-

изведения: оно имеет четкую логическую структуру (вос-

хождение от абстрактного к конкретному) и содержит ос-

новной фактический материал; теряются лишь некоторые 

второстепенные детали и процесс воспроизведения ощу-

щается субъективно очень трудным. При слабо развитом 

теоретическом типе – основной фактический материал от-

ражается достаточно полно, но его теоретическая структу-

ра существенно нарушается: преобладающими становятся 

связи не содержательные, а формальные; в целом же мате-

риал представлен вполне связно. При эмпирическом высо-

ко развитом типе основной фактический материал и фор-

мальные связи в нем отражаются достаточно полно, одна-

ко выпадают некоторые неглавные факты. А вот при эмпи-

рическом средне- и слаборазвитом типах – воспроизведе-

ние 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 мыс-

лительных способов, применяемых при запоминании. Вы-

сокий уровень организации мыслительных процессов 

обеспечивает и более высокую его устойчивость к интер-

ференции, а низкий уровень – низкую. 

В описанных исследованиях Г.К. Середы и 

А.Н. Лактионова отчетливо показаны факты тесной взаи-

мосвязи интерференции от особенностей выполняемой 
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человеком деятельности. Традиционно использовавшееся в 

зарубежной психологии представление о механическом 

взаимодействии следов памяти как непосредственном пси-

хологическом механизме интерференции оказывается в 

связи с полученными результатами явно недостаточным 

для объяснения фактического материала. Решающее вли-

яние на особенности проявления и величину интерферен-

ции в памяти оказывают характеристики выполняемых 

человеком действий, место запоминаемого материала в 

структуре деятельности и состав способов действий 

человека с материалом. 

Описанные исследования в своей совокупности яв-

ляются весомым фундаментом для становления деятель-

ностного 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 иссле-

дований. 

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 интер-

ферирующем задании и степень его сходства или различия, 

можно будет четко зафиксировать различные «межуровне-

вые» проявления интерференции (например, когда и ос-

новной, 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 кото-

ром одновременно представлены элементы (или их при-
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знаки), обладающие различными характеристиками. В 

этом случае можно четко зафиксировать, запоминание ка-

ких объектов (или признаков) подвергается интерференции 

в наибольшей степени, а каких – отличается высокой 

устойчивостью. 

Основной варьируемой характеристикой объектов, 

содержащихся в одном и том же предъявляемом материа-

ле, является их место в структуре деятельности: входят ли 

они в цель, в способы или в ее фон, а также их связь с мо-

тивами деятельности. Это могла бы быть классическая ме-

тодика 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 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 мето-

дике «Целенаправленный анализ числового ряда». Предъ-

является ряд из десяти двузначных чисел, в котором четы-

ре из них, специально отыскиваемые испытуемым из об-

щего набора, составляют цель его действий, а остальные 

выступают ее фоном. Затем фиксируется, в какой степени 

и целевые, и фоновые числа этого ряда подвержены ин-

терференции со стороны другого, последующего действия 

с другим материалом. Возможны и более простые вариан-

ты методик, включающих в себя одновременно и целевой, 

и фоновый материал. Например, предъявление знаков, 

нарисованных на разном фоне (А – на красном, К – на зе-

леном, Н – на сером) – в этом случае фиксировались бы 

результаты непроизвольного запоминания и букв и цвета 
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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 цве-

том (и тогда цвет – цель, а семантика букв – фон). Такого 

рода методики особо удачны в том отношении, что здесь 

фоновые признаки гарантированно входят в зону отчётли-

вого восприятия испытуемых в течении достаточно дли-

тельного времени, чего, увы, не гарантирует классическая 

методика П.И.Зинченко.  

Другой варьируемой характеристикой могла бы вы-

ступить степень привычности непривычности предъявляе-

мых 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 – бессмыслен-

ные конфигурации такой же сложности, при этом все фи-

гурки составляют фон основных действий испытуемого, а 

цель является проведение линий. Или методика «Наклады-

вание 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 соотношении подвержены интерферен-

ции фигурки, соответствующие целостным или фрагмен-

тарным эталонам (напомним, что разным видам эталонов 

соответствуют различные по составу и организации пер-

цептивные операции, т.е. способы перцептивного анализа 

изображений).   

Принципиально важным также представляется сопо-

ставление результатов влияния интерференции с влиянием 

незаполненного промежутка времени, а также с непосред-
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ственным воспроизведением материала (что соответствует 

классической схеме исследования интерференции). Не ме-

нее важным является изучение интерференции в возраст-

ном аспекте (на детях разного возраста и на пожилых лю-

дях), а также тестирование ее влияния по результатам не 

только воспроизведенного материала (как это обычно де-

лается), но и его узнавания (что с позиции деятельностного 

подхода не изучалось совсем). 

Намеченная программа дальнейшего изучения ин-

терференции в русле деятельностного подхода (как разви-

тие 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 чис-

лового 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 испыту-

емых – разные). По заданию экспериментатора они отыс-

кивают числа, отвечающие заданным требованиям, и «в 

уме» отмечали как сами эти числа, так и результаты зада-

ваемых 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 неза-

полненная пауза – посидеть с закрытыми глазами, поста-

раться расслабиться и ни о чем конкретном не думать. В 

третьей серии дается интерферирующее действие: рас-

положить 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 чисел – приблизи-
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тельно 1 мин. После паузы и после раскладки испытуемых 

просят воспроизвести числа исходного ряда. 

Полученные результаты представлены в виде табли-

цы (их следует рассматривать лишь как предварительные). 
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Отметим также, какую долю в общем объеме воспро-

изведения составляет материал, входящий в цель и входя-

щий в фон. При непосредственном воспроизведении целе-
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вой материал занимает 87% общего объема, а фоновый – 

13%. При незаполненной паузе – 92% и 8%, при интерфе-

рирующем 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 це-

лом сохраняется, хотя и с некоторыми потерями), а в от-

ношении фонового – максимальна (он стирается сокруши-

тельно, почти полностью). При этом результаты воспроиз-

ведения после незаполненной паузы занимают как бы про-

межуточное положение между воспроизведением непо-

средственным и после интерференции – в отношении и 

целевого, и фонового материала почти в одинаковой сте-

пени. 

Впрочем, вывод о зависимости величины интерфе-

ренции от места различных частей материала в структуре 

деятельности нуждается в дальнейших уточнениях и под-

тверждениях. 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 вхож-

дении его в цель, а в общей высокой запоминаемости); ма-

териал 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, незави-

симо от места) считаем целесообразным проведение экс-
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периментов, в которых эти два возможных фактора влия-

ния разделялись бы – например, в ситуации, когда целевой 

материал запоминался бы исходно лишь на 30-40%, а фо-

новый 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 нуж-

дается в дальнейших исследованиях с позиции деятель-

ностного подхода и имеет на этот счет неплохие перспек-

тивы, в том числе и намеченные в данной статье. И крае-

угольным 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 ПРОЯВ-

ЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

РАЗРОЗНЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Несмотря на значительное количество исследований 

интерференции, до настоящего времени остаются недоста-

точно изученными (или же на них имеются противоречи-

вые 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 постав-

ленные выше вопросы (в проведении экспериментов и 

сборе исследовательского материала принимал участие 

студент факультета психологии Н.В. Шаповал) 

Применялся широкий круг различных методик, раз-

работанных в отечественной и зарубежной психологии 

памяти. Среди них – как те, что направлены на исследова-

ние памяти вообще, вне интерференции, так и те, которые 

направленны на изучение интерференции. При этом мы 

ограничились рассмотрением лишь одного вида интерфе-

ренции – ретроактивной: влияние последующего запоми-

нания на воспроизведение материала, который был запом-

нен перед этим (как наиболее сильно влияющей на память; 

при этом интерференция проактивная: влияние ранее за-

помненного материала на запоминание последующего – не 

рассматривалась). В основном изучалось произвольное 

запоминание, но некоторые методики включали в себя и 
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непроизвольное. В основном память тестировалась по вос-

произведению, но некоторые методики включали в себя 

восстановление материала (с помощью подсказок). В ос-

новном 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, по-

следовательности цифр не образовывающие смысловых 

сочетаний). Впрочем, о разрозненности материала можно 

говорить лишь относительно, ведь в психологии памяти 

хорошо известно, что даже в самый объективно разложен-

ный материал (части, элементы которого друг с другом не 

связаны) субъект всегда пытается привести (установить, 

отыскать) некоторые свои субъективные связи, и это явля-

ется одной из неотъемлемых характеристик любого про-

цесса запоминания. 

Перечислим основные методики: 

а) Методика Ю.В. Идашкина: испытуемому предла-

гается 16 картинок, на каждой их них изображен предмет; 

испытуемому необходимо разложить их на две группы по 

заданному критерию; затем картинки забираются и неожи-

данно для испытуемого от него требуется вспомнить эти 

картинки; для предметов, оставшихся не воспроизведён-

ным даются ассоциативно связанные с ними слова под-

сказки, 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 мето-

дом сложения получить третью, которая и подлежит запо-

минанию, затем перейти к следующей паре цифр и т.д.) 
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в) Методика Джекобса для измерения объёма кратко-

временной памяти на цифры. 

г) Запоминание словесного и цифрового материала в 

обычных условиях, вне интерференции, методом одно-

кратного предъявления и включение его в пары, образую-

щие влияние интерференции причем со стороны как сход-

ного материала (например: слова-слова), так  и несходного 

(например: слова-цифры). 

Для обработки результатов применялись математиче-

ские 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 вы-

делить 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, со-

храняется 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. Испыту-

емые являются представителями разных социально-

демографических и профессиональных групп: студенты, 

работники умственного труда, офисные работники и ком-

пьютерщики, цеховые работники различных специально-

стей (внутри каждой из групп мы пытались поддержать их 
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приблизительный баланс). Всего в эксперименте участво-

вало 80 испытуемых, в каждой группе по 20 человек. 

Основные результаты представим по пунктам выде-

лив в них лишь самое главное (чтобы не загромождать ста-

тью обилием эмпирического материала: таблицами, диа-

граммами, нюансами корреляции между различными пока-

зателями памяти и т.п.). При этом подчеркнем, что основ-

ным предметом рассмотрения является именно интерфе-

ренция (или память в ситуации интерференции), а память 

вне интерференции выступает лишь фоном для детального 

анализа проявлений интерференции. При этом абстрагиру-

емся от широких индивидуальных различий внутри каж-

дой группы и зафиксируем лишь некоторую усредненную 

среднестатистическую картину памяти. 

1. Имеет место отчетливое возрастное снижение по-

давляющего большинства испытуемых показателей памяти 

– как у мужчин, так и у женщин примерно в равной степе-

ни. Исключение представляет собой память на картинки 

(по методике Идашкина): возрастные различия здесь ста-

тистически незначительны и у женщин и у мужчин, при-

чем ухудшения не наблюдаются ни по показателям перво-

начального воспроизведения, ни последующего их восста-

новления (путем слов-подсказок), ни по суммарному пока-

зателю. 

Обращает на себя внимание факт практически точно 

пропорционального снижения показателей слов и цифр во 

всех ситуациях: и вне интерференции, и при интерферен-

ции 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 интер-

ференции – при интерференции несходным материалом 

она всегда слабее – и при интерференции сходным всегда 
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сильнее. Так во всех группах показатели интерференции 

материалом несходным составляют 84-91% от показателей 

вне интерференции, а показатели интерференции материа-

лом 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 воз-

растной динамике интерференции: а) пропорциональной 

основным показателям памяти и б) ускоренного снижения 

по сравнению с основными показателями памяти (пояс-

ним: например, молодые запоминают 7,0 слов вне интер-

ференции и 6,2 слова при интерференции, т.е. 6,2:7,0 = 

0,886 от основного показателя; а у старших была бы сле-

дующая 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 имен-

но пропорциональной, а не ускоренной динамике интер-

ференции (разумеется в пределах изучаемого нами воз-

растного 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 сред-

ним показателям незначимы, однако количество испытуе-

мых, 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 материа-

ла «цифры-цифры», причем это преимущество мужчин 

сохраняется в обеих возрастных группах. (Другие половые 
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различия мы отметим ниже, в русле анализа взаимосвязи 

между отдельными показателями памяти). 

3. Анализ взаимосвязей между отдельными показа-

телями памяти (и внутри каждой из четырех групп, и по 

группам только мужчин и только женщин, и только моло-

дых и только старших) отчетливо свидетельствует о сле-

дующем: 

а) между различными показателями памяти вне ин-

терференции обнаруживается немало статистически зна-

чимых связей; при всем многообразии конкретных группо-

вых 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 таких связей  

меньшее (и у мужчин, и особенно у женщин); следова-

тельно, между примерно 30-35 и 50-55 годами происходит 

заметное «разрыхление» памяти, каждый показатель при-

обретает свое специфическое качество и от других показа-

телей 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 адек-

ватно: здесь одни показатели памяти могут быть хороши-

ми, а другие плохими; при этом трудно сказать, какой: хо-

рошей 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 раз-

ными показателями памяти, она становится более взаимо-

связанной и «сцементированной». Однако в период до 50-

60 лет наблюдаются противоположная тенденция: память 
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становится снова, как и в молодом возрасте, менее взаимо-

связанной, более разнообразной; 

в) подавляющие большинство таких связей (хоть у 

молодых, хоть у старых) – положительные; специфику же 

группы молодых мужчин составляет наличие у них не-

скольких отрицательных связей: между различными пока-

зателями памяти на картинки и на слова (особенно в паре: 

воспроизведение картинок – запоминание слов вне интер-

ференции). Во всех других половозрастных группах пока-

затели памяти на картинки дают либо положительные свя-

зи, 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 промежуточ-

ное положение: иногда дают с ними связи положительные, 

а иногда отсутствие связей); 

г) имеют место и связи (положительные) между пока-

зателями памяти вне интерференции, с одной стороны, и в 

различных ситуациях интерференции, с другой, количе-

ство и конкретный состав этих связей различен в разных 

группах, в целом они представляют достаточно разнооб-

разную картину и не сводятся к легко 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 слож-

но) связаны с картиной памяти вне интерференции; в этом 

смысле особенности проявления интерференции зависят от 

(или оказывают влияние на) особенности памяти вне ин-

терференции (хотя эта связь отнюдь не строгая); 
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д) между показателями памяти в ситуациях интерфе-

ренции (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, пред-

ставленными выше в пунктах «а», «б», «в» и «г». Оказыва-

ется, что устойчивость или неустойчивость памяти к ин-

терференции является не столько индивидуальной харак-

теристикой 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 мо-

жет быть высокой, а к другому материалу в тех же услови-

ях (или к этому же в других) – низкой. В этом случае адек-

ватной характеристикой устойчивости – неустойчивости 

памяти к интерференции является не обобщенная ее харак-

теристика, а целый профиль отражающий различные ню-

ансы проявления интерференции, которые с друг другом 

почти не коррелируют. Следовательно, показатели функ-

ционирования памяти в условиях интерференции (в отли-

чии от ее показателей вне интерференции) фактически не 

образуют единой взаимосвязанной структуры и остаются 

во всех половозрастных группах настолько разрозненны-

ми, что зная показатели памяти в одних ситуациях интер-

ференции, по ним невозможно прогнозировать ее величину 

в других ситуациях. 

Подведем некоторые выводы: 

1. Имеют место возрастные снижения памяти в усло-

виях интерференции, происходящие пропорционально об-

щему снижению памяти в целом.  

2. Различия между показателями интерференции у 

мужчин и женщин минимальны; у мужчин память не-
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сколько более устойчива при запоминании цифр в услови-

ях интерференции со стороны цифрового материала.  

3. Устойчивость к интерференции в памяти связана с 

различными общими показателями памяти, проявляющи-

мися вне интерференции.  

4. Устойчивость или неустойчивость к интерферен-

ции в памяти является не общей характеристикой, а парци-

альной, т.е. она различна при разных условиях проявления 

интерференции (для разного материала: слова-цифры, и 

разных соотношений материала: интерференция материа-

лом сходным или несходным). 

 Приведенные материалы свидетельствуют об эф-

фективности деятельностного подхода в разработке такого 

универсального и мало изученного аспекта проявления 

памяти, как интерференция запоминаемого материала. 
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2.4. ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  

ВИДОВ ПАМЯТИ 

2.4.1.ИССЛЕДОВАНИЯДВИГАТЕЛЬНОЙ  

КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 

2.4.1.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДВИГАТЕЛЬНОЙ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 

Изучению и развитию двигательной (моторной) па-

мяти обычно уделяется гораздо меньше внимания по срав-

нению с другими ее видами: словесно-логической и образ-

ной, - важность которых общепризнанная. Но и двигатель-

ная память играет в жизни человека важную роль. Она в 

значительной мере определяет точность и координирован-

ность совершаемых человеком движений, влияет на ско-

рость усвоения разнообразных практических умений и 

навыков, лежит в основе ловкости и меткости движений. 

Исключительно важное значение имеет моторная па-

мять и в таких сферах, как производственное обучение (в 

психологии труда), восстановительное обучение (в невро-

логии и нейропсихологии), подготовка спортсменов высо-

кого 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 элемен-

ты сочленения). 
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Основными показателями моторной памяти, приме-

няемыми для характеристики любого из перечисленных 

параметров движения, выступают ее точность (воспроиз-

ведение заданного параметра без отклонений), объем (ко-

личество движений, заданные параметры которых человек 

способен воспроизвести), устойчивость (ухудшается или 

нет их сохранение под влиянием интерференции со сторо-

ны других, «сбивающих» движений в промежутке между 

запоминанием и воспроизведением) и прочность (насколь-

ко долго движения помнятся). 

В структуре моторной памяти выделяют два основ-

ных её вида: долговременная и кратковременная. Долго-

временная моторная память является хранилищем различ-

ных двигательных программ и двигательных образов, при-

чём двигательные программы могут характеризоваться 

различной степенью интегрированности: целостные (инте-

грированные, соответствующие сложным высокоавтомати-

зированным движениям) и фрагментарные (не интегриро-

ванные, соответствующим неавтоматизированным движе-

ниям, состоящих из серии следующих друг за другом от-

носительно простых изолированных движений). 

Кратковременная моторная память обеспечивает со-

хранение двигательных образов и двигательных программ 

в течении лишь нескольких секунд или нескольких минут 

после выполнения движений. Известно, что у разных лю-

дей эта способность выражена по-разному: у одних лучше, 

у других хуже. Можно также предположить, что её каче-

ство 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 деятель-

ности. В связи с этим возникает необходимость тщатель-

ного изучения самой структуры моторной кратковремен-

ной памяти (МКП): какие основные показатели характери-
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зуют её качество  и как они между собой связаны, её воз-

растного развития (изменяются ли они с возрастом и в ка-

ком направлении), влияния на неё спортивной деятельно-

сти, 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 функциони-

рования и развития МКП: особенностей её изменения с 

возрастом, влияния на неё спортивной деятельности, соот-

ношения основных её показателей и др. 

В первом цикле исследований, выполненном в 1990 

г., в качестве испытуемых участвовали 56 юношей в воз-

расте 16-17 лет. Первую группу составили 27 юношей, ко-

торые на момент исследования, ни до этого, в подростко-

вом 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 ис-

следования и до этого (с 11-12-летнего возраста)  система-

тически 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 спортс-

менов состояла из двух подгрупп: 10 спортсменов оценены 

группой экспертов-тренеров как легко, быстро и прочно 

овладевающие новыми  спортивными движениями (ода-

ренные) и 19 – как не отличающиеся особой лёгкостью в 

усвоении новых движений, овладевающие ими после дол-

гих тренировок (обычные). Все мальчики, учащиеся в 
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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 диапа-

зон 30-35 лет). Первую группу составили 25 мужчин раз-

ных профессий и с разным образованием, просоциального 

поведения, употребляющие алкоголь лишь эпизодически и 

не в больших дозах, здоровые; при этом на момент иссле-

дования 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 коло-

нии 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 систематиче-

ски не занимались, но некоторые в подростковом или 

юношеском возрасте занимались эпизодически. Для мно-

гих характерный низкий уровень саморегуляции поведения 

(импульсивность), невысокий уровень образования и ин-

теллекта, слабые мозговые дисфункции разной локализа-

ции, несильные черепно-мозговые травмы, злоупотребле-

ние алкоголем до попадания в колонию; в колонии алко-

голь почти исключен. 

Третья группа – сотрудники, младшие и средние ин-

спектора 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 занима-

ются спортом, в том числе и различными видами борьбы, 

что составляет необходимые условия поддержания их 
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профессиональной формы. Многие из них  занимались 

различными видами спорта в подростковом или юноше-

ском возрасте, почти все прошли службу в армии, алкоголь 

употребляют лишь изредка и в малых дозах. 

Временный интервал между двумя циклами исследо-

вания (14-16 лет) как раз приблизительно соответствует  

разности в возрасте между двумя возрастными группами 

испытуемых (13-19 лет); это означает, что юношам, кото-

рым 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 по-

колений. 

Во всех случаях обеспечивался очень высокий уро-

вень мотивации испытуемых. У юношей и мужчин, не 

спортсменов, активизировались мотивы: соревнователь-

ный и престижный. Заключенные мотивировались на вы-

сокий уровень показателей намёками на то, что они пыта-

ются выявить сотрудников с наиболее дефектными движе-

ниями, чтобы перевести их на самые не престижные и низ-

кооплачиваемые работы. Инспекторы мотивировались 

словами о том, что эта составная часть их профессиональ-

ной аттестации, от чего зависит их дальнейшее продвиже-

ние по службе. 

Для всех испытуемых применялась стандартная ме-

тодика исследования МКП, её подробное обоснование и 

описание дано в предыдущих трудах.  

Здесь дадим лишь её краткую характеристику. 

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 испыту-

емому о нумерации ничего не известно.  В каждую ячейку 

может быть помещен кубик, сторона которого 40мм. Име-
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ется набор из 10 кубиков, различающихся только по цвету, 

что важно для учета последовательности вкладывания и 

снятия кубиков. 

Испытуемый усаживается в удобной позе перед стен-

дом так, чтобы можно было рукой достать до каждой из 

ячеек, не изменяя при этом сколько-нибудь существенное 

положение туловища (минимальные же изменения допу-

стимы и обычно они имеют место). Доминирующая рука 

испытуемого (у всех наших испытуемых – правая) нахо-

дится 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 выключен-

ном зрении (на глаза испытуемому надевается плотная по-

вязка). Экспериментатор берет руку испытуемого в свою 

руку и направляет ее по прямой к одной из ячеек, при этом 

совершается пассивное движение руки испытуемого. Да-

лее испытуемый быстро возвращает свою руку на «старто-

вую площадку» и, найдя там, поставленный эксперимента-

тором кубик, устанавливает в эту же ячейку. При этом ис-

пытуемый совершает рукой активное движение, именно 

оно и подлежит усвоению. Затем испытуемый устанавли-

вает 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 уста-

новки, совершая движения к ним как можно точно. Увели-

чение количества кубиков (а значит и движений) продол-

жается 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 тако-

го же количества движений. Если она не удаётся, то обсле-

дование прекращается. Если удается, то в следующем за-



  
 

261 
 

дании количество движений, как обычно, увеличивается на 

одно. Среднее время запоминания одного движения – при-

мерно 4-5с. Вся процедура исследования одного испытуе-

мого занимает примерно – 4-7мин. 

Фиксируемые показатели: объем и точность МКП, 

являющиеся основными её психологическими характери-

стиками. 

Объем МКП – это максимальное количество отдель-

ных движений, которые испытуемый способен запомнить 

и воспроизвести без нарушения последовательности. Пока-

зателем его выступает наибольшее количество кубиков, 

снятых испытуемым правильно и в заданном порядке. 

Точность МКП – это характеристика меткости вос-

произведенных движений. Движение, которое воспроизво-

дится правильно, то есть в целом, в том же направлении, 

может обладать разной меткостью: пальцы или сразу по-

падают на поставленный там кубик, или отклоняются на 

несколько сантиметров. Меткость каждого отдельного 

движения руки по снятию кубика оценивается экспери-

ментатором 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 – до-

пущено два ошибочных захода в две соседние ячейки, по-

сле чего ошибка исправляется; 1 – Допущены три или че-

тыре 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 счи-

тается не снятым. Точность МКП определяется как сред-

няя оценка качества меткости воспроизведения движений 
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во всех во всех удачных пробах (от  одного до максималь-

но доступного испытуемому количества движений). 

Важным показателем, характеризующим структуру 

МКП, является соотношение между двумя этими парамет-

рами: объемом и точностью. Для этого 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. 
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В целом, по все выборкам испытуемых, разброс фик-

сируемых 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 испы-

туемых. 

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. 
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У юношей он заметно выше, у взрослых ниже, при-

чем 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 (точность со-

храняется 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 эти-

ми двумя её показателями. Проведенный нами дополни-

тельный, более тонкий анализ показателя МКП в нутрии 

диапазона 27-37 лет также свидетельствует о некотором 

возрастном снижении объема МКП, но не её точности. Ис-

пытуемые из групп мужчин, не спортсменов, и инспекто-

ров были разделены на две подгруппы: младшие  (32 года 

и моложе, 24 человека) и старшие (33 года и более, 21 че-

ловек; в отношении 10 испытуемых точный возраст был не 

известен). Средние показатели объема у них оказались со-

ответственно 4,69 и 4,40 (различия статистически не зна-

чимы, но близки к значимым), а точности 3,0 и 3,0 (разли-

чий 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 объ-

ему и по тесноте связи между ними. Следовательно, дли-

тельные систематические занятия спортом (борьбой) 
в подростковом и раннем юношеском возрасте обеспечи-

вают развитие МКП в плане повышения её объема, но не 

точности (последняя в спортивной деятельности не улуч-

шается).  

Сравнение юношей-спортсменов, одаренных и обыч-

ных показывает: у одаренных объем МКП больше лишь не 
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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 ода-

ренности спортсменов является показатель высокой точ-

ности его МКП в процессе спортивной деятельности и не 

меняется с возрастом (см. выше). Но тем не менее, значи-

тельно детерминирует факт наличия или отсутствия спор-

тивной одаренности. Можно предположить, что он являет-

ся либо врожденным, либо формируется в деятельности на 

более ранних, по отношению к подростковому, возрастных 

этапах.  

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 преде-

лах, примерно, 0,18-0,12). Если исходить из факта не зна-

чимости этих различий, то можно заключить, что во взрос-

лом возрасте систематическая спортивная деятельность в 

целом не обеспечивает развития характеристик МКП (в 

отличии от подросткового и раннего подросткового воз-

раста, где обеспечивает). Если же исходить из факта нали-

чия и достаточной выразительности этих различий, то 

можно заключить, что во взрослом возрасте занятие спор-

том продолжают поддерживать характеристики МКП на 

более высоком уровне (причем в отличии от подростково-

го 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 даль-

нейшие исследования. 

Сравнение групп осужденных с мужчинами, не 

спортсменами, и инспекторами показывает: осужденные 

отличаются гораздо более низким уровнем объема МКП 
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(3,91 против 4,42 и 4,64, различия значимы на уровне 

<0,005 и <0,001), однако по показателям точности разли-

чий нет. Однако обращает на себя внимание факт заметно-

го 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 сви-

детельствует о некоторой жесткости, монолитности МКП 

осужденных: в основном и объем, и точность МКП – либо 

хорошие, либо плохие; разнобой же этих показателей, ти-

пичный для других групп, для них не типичен.  

Если факт осужденности интерпретировать как неко-

торый общий  комплексный фактор социально-биологи-

ческого неблагополучия в целом (он включает в себя не 

высокий уровень образования, интеллекта, социальной 

адаптации и саморегуляции поведения, и многолетнюю 

систематическую алкоголизацию, и наличие слабых моз-

говых дисфункций и разнообразных, хотя и не больших 

неврологических и патопсихологических нарушений, 

стресса от длительного пребывания в заключение и др. – 

хотя бы несколько из перечисленных признаков характер-

ны 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 психологи-

ческой характеристике основных показателей МКП: объе-

ма, 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: мо-
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жет быть снижение объема начинается уже лет с 20, а мо-

жет он растет лет до 20-22 и лишь потом начинает сни-

жаться; аналогично, нет данных и по более раннем воз-

расте – до 15 лет). В целом же между этими двумя перио-

дами имеет место возрастное ухудшение объема МКП. 

Подчеркнем, что такое снижение характерно и для муж-

чин, не спортсменов, и для тех, кто занимается системати-

чески спортом. 

В пределах подросткового и раннего юношеского 

возраста объем МКП может существенно улучшаться в 

процессе систематических многолетних занятий спортом 

(в частности борьбой, предполагающей постоянное запо-

минание и воспроизведение сложных двигательных после-

довательностей). Что же касается взрослого возраста, то 

здесь вопрос о совершенствовании объема МКП остаётся 

открытым – нужны дальнейшие исследования.  

При этом объем МКП оказывается наименее устой-

чивой 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 деятель-

ности, особенно в подростковом возрасте; существенно 

нарушается в следствии комплексного социально-

биологического неблагополучия. 

Точность МКП является, в отличии от объема, го-

раздо более константной её характеристикой. Она практи-

чески 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 воз-

раста вопрос остается открытым); и существенно не ухуд-

шается в следствии комплексного социально-
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биологического неблагополучия. Следовательно, точность 

существенно не детерминируется ни спортивной деятель-

ностью, ни отмеченным неблагополучием. Она сохраняет, 

по отношению к ним, свою стабильность.  

Вместе с тем точность МКП является одним из важ-

нейших 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 все-

гда остается слабоположительной. Это значит: если у че-

ловека высокий объем МКП, то, скорее всего у него и не 

плохая её точность; и наоборот, если у него высокая точ-

ность, то, скорее всего у него и высокий её объем. Однако 

эта связь не жесткая, вследствие чего допустимы иные со-

четания: при низком объеме – высокая точность, при низ-

кой точности – высокий объем и др. Слабость корреляци-

онных связей говорит о том, что каждый из этих двух по-

казателей МКП: объем и точность – сохраняет своё само-

стоятельное значение, имеет собственную логику развития 

и относительно не зависти от другого (хотя в целом стати-

стически и связан с ним). 

Единственная группа, в которой эта связь приобрета-

ет относительную жесткость (хотя далеко и не полную), – 

это группа заключенных. На основе этого можно заклю-

чить: во всех группах, достаточно благополучных (хоть 

юношеский возраст, хоть взрослый, хоть не спортсмены, 

хоть спортсмены) это корреляция является слабоположи-

тельной. При наличии же комплексного социально-

биологического неблагополучия это корреляция ужесточа-

ется: ставится среднеположительность, показатели объема 

и точности становятся связанными гораздо более тесно. 

Фактически это означает то, что группа осужденных по 
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показателям МКП довольно четко разделяются на две под-

группы: те, у кого и объем, и точность относительно высо-

кие; 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 вы-

воды: 

1. Объем МКП меняется с возрастом – ухудшается; 

может улучшаться благодаря спортивной деятельности, 

особенно в подростковом возрасте; существенно наруша-

ется следствие комплексного социально-биологического 

неблагополучия. 

2. Точность МКП – относительно стабильная харак-

теристика 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 усвое-

ния сложных спортивных движений. 

3. Корреляции между объемом и точностью МКП во 

всех группах слабоположительные, за исключением осуж-

денных: у них она среднеположительная, т.е. связь более 

жесткая. 

4. Возрастную динамику (от 16-17 до 30-35 лет) име-

ет лишь МКП, он ухудшается, но не точность – она остает-

ся 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. 

6. Под влиянием комплексного фактора социально-

биологического неблагополучия (у заключенных) ухудша-

ется лишь объем МКП, но не точность. 
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2.4.1.2. ОСОБЕННОСТИ 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 максималь-

ное количество элементов материала, которое после одно-

кратного их восприятия может быть воспроизведено пол-

ностью и в той же последовательности. Под точностью 

понимается степень близости воспроизведенного по памя-

ти элемента к оригиналу. Методика разработана примени-

тельно к моторной (двигательной) памяти, так как воспро-

изведение движений, в отличие от воспроизведения мате-

риала 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. Ис-

пытуемый с завязанными глазами усаживается перед сто-

ящим на столе стендом так, чтобы можно было достать до 

дна любой из 32 ячеек. Ведущая рука испытуемого укла-

дывается на «стартовой площадке» – фиксированном дис-

ке, расположенном на краю стола возле груди испытуемо-

го на уровне середины стенда (между ячейками 28 и 29). 

Экспериментатор берет руку испытуемого и направ-

ляет ее к одной из ячеек (при этом совершается пассивное 

движение руки испытуемого). Далее испытуемый возвра-

щает свою руку на стартовую площадку и, найдя там по-

ставленный экспериментатором кубик, устанавливает его в 

эту же ячейку (при этом испытуемый совершает рукой ак-

тивное движение; именно оно выступает эталоном и под-

лежит запоминанию). Затем испытуемый возвращает руку 

в исходное положение. Сразу же подается команда снять 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 
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поставленный кубик, совершая движение этой же рукой и 

как можно точнее (испытуемый тем самым воспроизводит 

запомненное движение). 

Количество кубиков, которые испытуемый последо-

вательно ставит, а затем снимает в той же последователь-

ности, возрастает каждый раз на один. Таким образом, ал-

горитм 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 (вос-

произведение 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 (вос-

произведение 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 за-

бывание 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 экспе-

риментатор 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 последова-

тельно совершать движения (табл.63). 
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Для точного и быстрого определения последователь-

ности кубиков применяется их варьирование по цветовым 

оттенкам: самый темный кубик вкладывается первым, чуть 

менее темный – вторым и т.д. 

Инструкция испытуемому: «Вам предстоит с закры-

тыми глазами вкладывать кубики в различные ячейки на 

стенде, а затем снимать их. Чтобы Вы знали, в какую ячей-

ку надо вложить кубик, я направлю к ней Вашу руку. За-

тем сразу же опускайте руку на исходное место, берите 

положенный туда кубик и ставьте в эту ячейку.  

Таблица 63     Программа задания движений  

испытуемого к ячейкам на стенде 

 

 

Часть 

Коли-

чество 

движе-

ний 

 

Номера ячеек 

Основ-

ная 

1 19         

 2 3 16        

 3 9 20 6       

 4 3 13 27 24      

 5 16 5 17 19 30     

 6 31 20 6 1 26 16    

 7 18 4 30 14 28 2 24   
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Продолжение табл.63 

 

 

Часть 

Количе-

ство 

движе-

ний 

 

Номера ячеек 

Допол-

нитель-

ная 

 

3 

 

2 

 

26 

 

22 

      

 

 

 

4 

 

18 

 

1 

 

14 

 

31 

     

 

 

 

5 

 

9 

 

23 

 

25 

 

8 

 

21 

    

 

 

 

6 

 

19 

 

3 

 

30 

 

14 

 

25 

 

28 

   

 8 28 22 10 32 4 25 8 6  

 9 27 25 13 29 2 23 7 4 32 

Допол-

нитель-

ная 

 

1 

 

7 

        

 

 

 

2 

 

26 

 

5 
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7 

 

13 

 

25 

 

29 

 

11 

 

8 

 

23 

 

1 

  

 

 

 

8 

 

3 

 

10 

 

20 

 

24 

 

26 

 

8 

 

14 

 

30 

 

 

 

 

9 

 

16 

 

13 

 

25 

 

9 

 

29 

 

3 

 

31 

 

19 

 

7 

 

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 ко-

торой они вкладывались. Не нарушайте последовательно-

сти! Совершая движения к каждому кубику, старайтесь как 

можно точнее сразу же попасть на него. Снятые кубики 

ставьте на стол. Начинаем с одного кубика. Итак, внима-

ние!» 

Эксперимент проводится индивидуально. Испытуе-

мые – старшеклассники и студенты. 

Фиксируются показатели объема и точности запоми-

нания движений в пространстве. 

Объем определяется как максимальное количество 

кубиков в пробе, снятых испытуемым правильно и в за-

данной последовательности (с первой или второй попыт-

ки). 

Точность определяется на основе оценки меткости 

движений, совершаемых при воспроизведении. Меткость 

каждого отдельного движения в направлении кубика оце-

нивается 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 это-

го вошла в нужную ячейку; 3 – допущен один ошибочный 

заход в соседнюю ячейку, после чего ошибка сразу же ис-

правлена; 2 – допущено два ошибочных захода в соседние 

ячейки, после чего ошибка исправлена, 1 – допущены три 

и более захода в пустые ячейки при достаточно разверну-

той поисковой активности в требуемом секторе стенда, 

заканчивающейся, однако, снятием кубика. В случае раз-

вернутого поиска, длящегося более 20 с, проба прекраща-

ется и кубик считается не снятым. Точность запоминания 

движений определяется как средняя оценка меткости вос-

произведения движений во всех удачных пробах (от одно-

го до максимально доступного испытуемому количества 

движений). 

Обработка результатов заключается в сопоставлении 

показателей объема и точности запоминания друг с дру-

гом. Для этого испытуемые разделяются на группы внача-

ле 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 каж-

дой группе вычисляется среднее значение объема. Полу-

ченные значения сравниваются между группами и опреде-

ляется, влияет ли постепенное увеличение одного показа-

теля на изменение второго и если да, то в каком направле-

нии. 

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 испы-
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туемых величина точности не связана с величиной объема. 

У испытуемых с любыми показателями точности встреча-

ются колебания показателя объема в широком диапазоне 

(т.е. возможны сочетания: низкая точность – низкий объем, 

низкая точность – высокий объем, высокая точность – низ-

кий объем и т.д.). 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что 

высокая точность запоминания отдельных элементов мате-

риала – необходимое условие и высокого объема памяти, 

т.е. количества запоминаемых элементов (высокое каче-

ство отдельных мнемических операций обеспечивает 

больший объем запоминаемого материала), однако связь 

между точностью и объемом запоминания движений не 

является прямой и однозначной, и это позволяет рассмат-

ривать названные показатели моторной памяти как отно-

сительно 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  иссле-

дования видов КП, связанных с кожно- кинестетиче-

ской чувствительностью: кинестетической  (на образы-

следы совершённых движений), осязательной (на объекты, 

запоминаемые наощупь), тактильной (на особенности раз-

личных прикосновений к коже), а также их различных со-

четаний. Отсутствие таких методик привело к тому, что 

эти виды КП в современной психологии почти не изучают-

ся (в отличие от  КП слуховой и зрительной, которые ис-

следуются чрезвычайно интенсивно, а отчасти и двига-



  
 

279 
 

тельной, которая хотя и в гораздо меньшей степени, но 

изучается тоже).   

По аналогии с классической методикой Джейкобса, 

разработана  диагностическая и исследовательская экспе-

риментальная 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 широ-

ко варьировать по степени своей точности (т.е. большей 

или меньшей степени состояния,  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 целесообраз-

ным  при измерении объема ТКП учитывать и другую её 

характеристику – точность воспроизведения места ис-

ходного прикосновения (по аналогии с методикой измере-

ния двигательной КП, описанной в [7]). Оба эти показателя 

являются основными для ТКП.  

   Частью тела, на коже которого измеряется ТКП, яв-

ляется 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. Представ-

ляет 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 за-
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пястьем), т.к. они обладают несколько разной чувстви-

тельностью и у них разная плотность расположения кож-

ных рецепторов.  

При этом возможны два варианта процедуры измере-

ния. В первом случае на соответствующий участок кожи 

накладывается очень тонкая и гибкая и плотно прилегаю-

щая 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 касаю-

щимися 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 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 клеенки, 

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 име-

ет 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 со-

ставленной схеме. Интервал между постановками двух 

точек примерно 2 сек. После постановки последней точки 

экспериментатор вкладывает в другую руку испытуемого 
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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 цве-

том исходных точек, определяет, насколько испытуемый 

сохраняет или нарушает порядок прикосновений.    

Эксперимент начинается с постановки двух точек, за-

тем ставятся три точки и т.д. аж до 7-8, при этом на каждое 

количество точек приходится по две пробы (чтобы сгла-

дить влияние случайных факторов, связанных с конкрет-

ной локализацией прикосновений и конкретными конфи-

гурациями, 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, ос-

новные требования к которой: а) охватывать всю поверх-

ность исследуемой зоны, б) избегать «правильных» конфи-

гураций (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 обозна-

чена последовательность их нанесения) и трех точек (они 

отмечены треугольниками). А на рис. 2 показаны возмож-

ные последовательности нанесения четырёх точек (на ла-

донь, на тыльную часть кисти или на предплечье).  

 

Рисунок 1 

Рисунок 1 
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Испытуемому объясняют, что при воспроизведении 

местоположения поставленных точек он должен действо-

вать 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 нуж-

ный участок кожи, затем, установив место, откорректиро-

вать его положение и уже затем сделать достаточно силь-

ное нажатие, оставляющее чёрную точку (для овладения 

такой стратегией необходимо совершить две – три пробы с 

попаданием в одну поставленную экспериментатором точ-

ку).               

Рисунок 2  
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Скорость такого «уточняющего» воспроизведения 

обычно достаточно высока, интервалы между двумя чер-

ными 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 миллимет-

рах и записывает, например, такой ряд для двух точек: 1-3, 

или для четырех: 2-2-3-1. Эти числа необходимы в даль-

нейшем для оценки точности ТКП.  

Увеличение количества проставленных точек про-

должается 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 – отстоя-

ние на 1 см и более (впрочем, эту критическую величину в 

дальнейшем следует уточнить, пока же она вводится лишь 

из соображений здравого смысла). При совершении ошиб-

ки испытуемому предоставляется ещё одна попытка запо-

минания такого же количества точек. Если и она не удает-
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ся, то исследования прекращается; если она удается, то 

экспериментатор продолжает, работая по схеме, увеличи-

вать, как обычно, на единицу число проставляемых точек. 

Объем ТКП оценивается как максимальное количе-

ство точек, местоположение которых воспроизведено пра-

вильно и в заданной последовательности (с первой или со 

второй попытки). 

Точность ТКП определяется на основе величин рас-

хождения между точками предъявленными и воспроизве-

дёнными. 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 сред-

няя точность для каждо гочисла запомненных точек (для 

двух, для трёх и т.д.) определяется её динамика в зависи-

мости от количества точек. В случае же «экспресс -

диагностики» точность оценивается как средние расхож-

дение во всех пробах, не зависимо от числа точек (осно-

ванием 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.  

 

Левая рука Правая рука 

Ладонь Кисть 
Пред-

плечье 
Ладонь Кисть 

Пред-

плечье 
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При более тщательном исследовании ТКП можно 

также фиксировать эти же показатели и в дополнительных 

ситуациях (построенных по аналогии с изучением двига-

тельной КП и описанных в ): 1) при незаполненной от-

срочке между проставлением последней цветной точки и 

проставлением первой чёрной длинной в 15 сек (оценива-

ется устойчивость ТКП к  «угасанию» следов), 2) при «за-

полненной» 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 вос-

произведения точек в обратном порядке, начиная от по-

следней и заканчивая первой (оценивается гибкость ТКП); 

4) в ситуации переноса воспроизведения точек на симмет-

ричные участки другой руки (например, места прикосно-

вений запоминаются на левой руке, а воспроизводятся на 

правой) (так оценивается ТКП в условиях межполушарно-

го взаимодействия).  

Более сложной модификацией описанной методики 

является тактильное запоминание вместо точек (прикосно-

вений) – отрезков прямой, проводимых с равной средней 

скоростью. Каждый отрезок характеризируется: длинной 

линии, направлением и местоположением начальной и ко-

V       

T       
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нечной точек. На рис. 3 показан пример предъявления трёх 

отрезков на тыльной стороне кисти, цифрами показана 

последовательность их проведения, а стрелками – направ-

ление. На рис . 4 показана процедура сопоставления ис-

ходного, предъявленного отрезка (показан сплошной ли-

нией).   Учитывается степень расхождения между началь-

ной 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 отдель-

ности от других и имеет самостоятельное значение.   

Другими модификациями этой методики являются: 

оценка ТКП на других участках кожи (животе, бедре, го-

лени и т.п.); одновременная оценка её на различных зонах 

кожи (например, первая точка ставится на предплечье, 

вторая – на животе, третья – на бедре, четвёртая – на гру-

ди; 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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                                Рисунок 3 

 

                                       Рисунок 4 
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  Особо подчеркнём, что эта методика хотя и описы-

вает именно ТКП как самостоятельный объект исследова-

ния, однако она (как, впрочем, и любая другая) отнюдь не 

обособляет полностью, не отрывает ТКП от других видов 

памяти и от других психических процессов. Давая самоот-

чёт о способах запоминания, испытуемые нередко сооб-

щают, что местоположение точек связывают с представля-

емой ими зрительной картинкой ладони (например: «слева 

внизу» или «там, где видна вена»); пытаются места при-

косновений увязать в некоторую целостную картину, обо-

значая её словами (типа: «косой крест», «похоже на трапе-

цию»); дают положению точек словесное описание (типа: 

«около костяшки мизинца», «почти самый центр кисти»), - 

т.е. в самой ткани ТКП не только присутствуют, но и вы-

полняют важные функции запоминания и воспроизведения 

информации следующие процессы: зрительная память, 

воображение, речь, словесно-логическая память, образно-

пространственное мышление и др. В этом нет ничего уди-

вительного: ведь ТКП у человека является отнюдь не ме-

ханической 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 аспек-

тов проведения методики и накопление обширной и разно-

плановой статистики о показателях ТКП (нормативных 

величинах, закономерностях возрастного развития, пато-

логиях при неврологических и нейропсихологических за-

болеваниях, проявлениях в ней функциональных асиммет-

рий мозга, связи ТКП с другими видами памяти и другими 

показателями кожно-кинестетической системы).  
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2.4.3. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  

ПАМЯТИ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОПСИХОЛОГИЯХ 

2.4.3.1.ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИ НЕВРОЗАХ  

(СОВМЕСТНО С С.КУЛИБАЛИ) 

Изучались особенности отдельных компонентов эмо-

циональной 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, соот-

ношение положительных и отрицательных эмоций, устой-

чивые паттерны эмоционального реагирования, преобла-

дающие эмоциональные состояния, эмоциональное само-

восприятие, эмоциональное самоотождествление, функци-

ональные состояния (самочувствие, активность, настрое-

ние), тревожность (личностная, ситуативная), семантиче-

ская интерпретация основных эмоций, свободные ассо-

циации на эмоциогенные и нейтральные слова, восприятие 

и оценка эмоциональных экспрессии. 

В патопсихологическом исследовании приняли уча-

стие 2 группы испытуемых: 1) практически здоровых; 2) 

больных неврозами (неврастенической симптоматики), 

поступивших для обследования и лечения в ЦКБ № 5г. 

Харькова. Группы испытуемых по 30 человек, в возрасте 

от 23 до 38лет, обоего пола, уравнены по образованию, 

социальному положению и др. факторам. 

В течение 2-4-х встреч с испытуемым в первые дни 

его поступления в клинику проводилось обследование по 

ряду хорошо зарекомендовавших себя в психологии мето-

дик изучения эмоциональности (см. табл.2.1.1): опроснику 
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Л.А. Рабинович, цветовому тесту Люшера, опроснику 

САН, опроснику акцентуаций Леонгарда-Шмишека, шка-

лам личностной и ситуативной тревожности Спилбергера-

Ханина, цветовому тесту отношений, семантическому 

дифференциалу эмоциональных переживаний, ассоциа-

тивному эксперименту и восприятию и оценки эмоцио-

нальных экспрессии на фотографиях человеческих лиц. 

Различия в эмоциональности здоровых и больных 

неврозом выявлены на двух уровнях: 1) отдельных компо-

нентов 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 здоро-

выми, более выражена базальная эмоция гнева; в отноше-

нии эмоций радости и страха различий не обнаружено; 

б) соотношение положительных (радости) и отрица-

тельных (гнева и страха) эмоций: у больных удельный вес 

отрицательных эмоций в целом выше; 

в) особенности функциональных состояний (по 

опроснику САН): показатели всех трёх состояний (само-

чувствия, активности, настроения) у больных ниже, чем у 

здоровых; 

г) устойчивые паттерны эмоционального реагирова-

ния, связанные с акцентуациями черт личности (по опрос-

нику Леонгарда-Шмишека): у больных более выражены 

паттерны реагирования по тревожному, экзальтированно-
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му, возбудимому и педантичному типу и менее - по гипер-

тимному и демонстративному; 

 

Таблица 2.1.1. 

Компоненты эмоциональной сферы, их  

характеристики и использованные  

диагностические методики и показатели. 

Компоненты 

эмоциональ-

ной сферы 

Характеристика  

компонентов 

Методика Суть методики 

и показатели 

Выражен-

ность базаль-

ных эмоций 

Радость (Р) 

Гнев (Г) 

Страх (С) 

Опросник 

Рабинович 

Ответы на 

вопросы о 

поведении и 

переживаниях 

Общая  

эмоциональ-

ность 

Общая выражен-

ность всех базаль-

ных эмоций 

 

-//- 

Сумма показа-

телей по шка-

лам Р,Г,С: 

О=Р+Г+С 

Соотношение 

положитель-

ных и отри-

цательных  

эмоций 

 

В отношении  

базальных эмоций 

 

-//- 

 

Отношение: 

ПО=Р/(Г+С+Р) 

Соотношение 

стенических 

и астениче-

ских эмоций 

В отношении  

базальных эмоций 

 

-//- 

Отношение: 

ПО=(Р+Г)/(С+

Р+Г) 

 

 

Преоблада-

ющие эмоци-

ональные  

состояния 

Связанные с удо-

влетворением по-

требностей, соотно-

симых с цветами: 

синим, зеленым, 

красным, желтым, 

фиолетовым, ко-

ричневым, черным, 

серым 

 

Тест  

Люшера 

 

Проранжиро-

вать 8 цветов 

по степени 

привлекатель-

ности; учиты-

ваются ранг и 

позиция цвета 
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Функцио-

нальные 

 состояния 

 

 

Самочувствие (С) 

Активность (А) 

Настроение (Н) 

 

 

Опросник 

САН 

 

Оценить по 7-

бальной шкале 

ряд категорий, 

характеризую-

щих состояния 

Продолжение таблицы 2.1.1. 

Компоненты 

эмоциональ-

ной сферы 

Характеристика  

компонентов 

Методика Суть методики 

и показатели 

 

 

 

Устойчивые 

паттерны 

эмоциональ-

ного реагиро-

вания 

 

Связанные с акцен-

туациями черт лич-

ности: гипертим-

ность, застревание, 

эмотивность, тре-

вожность, педан-

тичность, демон-

стративность, 

дистимичность, 

возбудимость, цик-

лотимичность, эк-

зальтированность) 

 

 

 

 

Опросник 

Леонгарда-

Шмишека 

 

 

 

 

Ответить на 

вопросы о 

поведении и 

переживаниях 

 

Тревожность 

 

 

Личностная 

Ситуативная 

 

Шкала 

Спилберге-

ра-Ханина 

 

Оценить по 4-

бальной шкале 

ряд высказы-

ваний 
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Эмоциональ-

ное самовос-

приятие 

 

Степень близости 

Я-образа к образам 

в эмоции, определя-

емая на чувственно 

непосредственном 

уровне: радость, 

гнев, горе, страх, 

безразличие, удив-

ление 

 

 

Цветовой 

тест  

отноше-

ний 

 

Охарактеризо-

вать ранжи-

ровкой 8 цве-

тов Я-образ и 

каждую из 6 

эмоций, вы-

числяются 

коэффициенты 

ранговой кор-

реляции между 

ними 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 

 

Компоненты 

эмоциональ-

ной сферы 

Характеристика  

компонентов 

Методика Суть методики 

и показатели 

 

Ассоциатив-

ные ответы 

на эмоцио-

нальные и 

нейтральные 

слова 

 

Особенности вер-

бальных реакций на 

вербальные стиму-

лы, 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. 

 

Ассоциа-

тивный 

экспери-

мент 

 

 

Отвечать на 

слова-стимулы: 

нейтральные, 

эмоционально-

положитель-

ные и эмоцио-

нально-

отрицательные 

– несколькими 

пришедшими в 

голову слова-

ми; вычисляет-

ся доля 

нейтральных, 

эмоционально-

положитель-

ных и эмоцио-

нально-

отрицательных 

слов-реакций 
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Восприятие и 

оценка эмо-

циональных 

экспрессий 

 

Классификация 

экспрессии 

 

 

 

 

Интерпретация 

экспрессии 

 

 

 

 

Ранжирование 

 экспрессии 

 

 

 

 

Выделение  

четвертой лишней  

экспрессии 

 

 

 

 

Классиф-

кация 

фотогра-

фий 

 

 

Интерпре-

тация 

фотогра-

фий 

 

 

Расклада-

ка фото-

графий 

 

 

 

Выделе-

ние лиш-

ней фото-

графии 

 

 

Разложить 

фотографии на 

группы по 

особенностям 

выражаемых 

эмоций 

 

Объяснить, 

какие эмоции 

выражены на 

лицах 

 

Разложить 

фотографии в 

ряд по смыслу 

выраженных на 

лице эмоций 

 

Из каждой 

четверки фото-

графий выде-

лить ту, кото-

рая изображает 

эмоцию отлич-

ную от других 

 

 

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 
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нейтральных) реакций на отрицательные стимулы (т. е. 

«теряются» при встрече с эмоционально отрицательным 

материалом); 

е) восприятие и оценки эмоциональных экспрессии: 

больные допускают больше ошибок в их смысловой ин-

терпретации и проводят более грубую их классификацию, 

не учитывая едва уловимые нюансы экспрессии. 

Не обнаружено различий по преобладающим эмоци-

ональным состояниям, связанным с цветовыми выборами 

(тест Люшера) и по уровню личностной и ситуативной 

тревожности (шкалы Спилбергера-Ханина), что можно 

объяснить высокой вариативностью этих показателей в 

обеих группах. 

На основе вычисления парных корреляций между ис-

следованными показателями эмоциональности и составле-

ния корреляционных плеяд обнаружены различия и в об-

шей структуре эмоциональной сферы у больных и здоро-

вых (а не только в отдельных её компонентах). 

Структура эмоциональной сферы здоровых лиц име-

ет следующие особенности: эмоциональная самоидентич-

ность (соответствие типичных эмоциональных пережива-

ний устойчивым свойствам личности), автономность се-

мантического компонента эмоциональной сферы (относи-

тельная независимость эмоционального самоотождествле-

ния от личностных характеристик); многопрофильная при-

рода восприятия эмоциональных экспрессии (зависимость 

характера восприятия эмоциональных экспрессии от мно-

гочисленных других компонентов эмоциональной сферы). 
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При неврозах с преобладанием неврастенической 

симптоматики общая связность между компонентами эмо-

циональной сферы заметно меньше, чем в норме: если об-

щее число значимых парных корреляций в норме принять 

за 100%, то у больных присутствует лишь 79%. Различной 

является и степень связности между различными компо-

нентами эмоциональности. Так, если у здоровых  испыту-

емых устойчивые паттерны эмоционального реагирования, 

связанные с акцентуациями черт личности, и преобладаю-

щие эмоциональные состояния имеют и много связей меж-

ду собой (т. е. личность в поведении реагирует соответ-

ственно своим эмоциональным состояниям), то у больных 

эти два компонента почти не имеют связей, что свидетель-

ствует о нарушении у них эмоциональной самоидентично-

сти (одно дело - внутренние переживания, другое дело - 

поведенческие проявления, они мало связаны между со-

бой). Эмоциональная сфера в этом случае дезинтегрирова-

на - «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 пар-

ных корреляций имеют особенности семантического про-

странства эмоций (определяемые методом семантического 

дифференциала) и показатели восприятия и оценки эмоци-

ональных экспрессии. Этот факт свидетельствует о том, 

что, с одной стороны, у больных имеется более высокая 

семантическая опосредованность многих проявлений сво-
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ей 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 об-

щей структуре эмоциональных проявлений (экспрсссиям 

придается слишком большое значение и их восприятие 

сильно зависит от общих особенностей эмоциональности). 

Таким образом, лица, больные неврозами с преобла-

данием неврастенической симптоматики, характеризуются 

выраженными нарушениями эмоциональной сферы, про-

являющимися на уровне, как отдельных её компонентов, 

так и их взаимосвязей, т. е. целостной её структуры. Эти её 

особенности следует учитывать в работе врача и клиниче-

ского психолога, как при диагностике неврозов, так и при 

выборе методов психотерапевтического воздействия. 

 

2.4.3.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА У БОЛЬНЫХ 

НЕВРОЗАМИ С ОРГАНИЧЕСКИМИ  

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ МОЗГА 

Разнообразные нарушения эмоциональной сферы ти-

пичны для больных неврозами и справедливо рассматри-

ваются как один из основных патопсихологических симп-

томов этого заболевания. Здесь описаны результаты экспе-

риментального исследования запоминания эмоциональных 

слов, проведенного в рамках осуществляемого нами ком-

плексного изучения эмоций и эмоциональной памяти у 

больных неврозами. 

Исследование включало в себя два сходных экспери-

мента. 

Эксперимент № 1. 
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Испытуемому с интервалами в 4-6 мин. предъявля-

лись для произвольного запоминания три ряда из 10 несвя-

занных друг с другом слов. В каждом ряду было 3 слова, 

связанных с положительными эмоциями (например: вос-

торг, 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 разре-

шался 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; располо-

жение 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: зада-

ния первого эксперимента испытуемый выполняет, не ис-

пытывая утомления от заданий и не имея опыта в их вы-

полнении, задания второго же - уже на фоне возможного 

легкого утомления, а также уже имея некоторый опыт их 

выполнения. 

При обработке результатов подсчитывалось среднее 

количество слов каждого из трех видов, воспроизведенное 

одним испытуемым в одном ряду, общее количество вос-

произведенных слов, доли каждого из трех видов слов в 

общем объеме воспроизведенного, а также особые показа-

тели общей эмоциональности и преобладания положи-

тельной эмоциональности (показатель общей эмоциональ-

ности - это сумма положительно и отрицательно эмоцио-

нальных слов, деленная на общее количество слов; показа-

тель преобладания положительной эмоциональности - это 
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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 ис-

терия или без уточнения диагноза, но с явным преоблада-

нием неврастенической и/или истерической симптоматики, 

всего 31 чел. (ввиду принципиального сходства результа-

тов больных неврастенией и истерией, а также с учетом 

существенных трудностей в ряде случаев при их разделе-

нии, 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 боль-

ными неврозом, а нередко высказывали и сходные с ними 

жалобы (головные боли, упадок сил, вспыльчивость, слез-

ливость и др.); 

3. контрольная группа - практически здоровые жен-

щины с аналогичным распределениям по возрасту, образо-

ванию, 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 кри-

терий Вилкоксона-Манна - Уитни и точный метод Фише-

ра, 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 
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и у здоровых практически одинаково, а больных с органи-

ческими поражениями - заметно меньше: 77-78% по срав-

нению 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) мини-

мально у здоровых и максимально при органических по-

ражениях (между ними р < 0,10); при неврозах промежу-

точное положение (различия незначимы). 

2. Воспроизведение эмоционально положительных 

слов. Их доли в общем объеме воспроизведения практиче-

ски одинаковы (примерно 45-52%). Если же смотреть по 

абсолютным числам, то количество таких слов несколько 

меньше при органических поражениях (р < 0,05 при срав-

нении со здоровыми и р < 0,10 при сравнении с невроти-

ками), но это уменьшение - пропорционально общему сни-

жению у них объема запоминания. 

3. Воспроизведение эмоционально отрицательных 

слов. По данным эксперимента №1, их доля в общем объе-

ме воспроизведения и среди всех эмоциональных слов 

(независимо от знака) максимальна у больных неврозами и 

минимальна у здоровых (р < 0,05). Аналогичные показате-

ли у больных-органиков занимают промежуточное поло-

жение, но ближе к здоровым (отличие от здоровых - незна-

чимо, от невротиков - значимо по показателям общей эмо-

циональности, р < 0,05, и преобладанию положительной 

эмоциональности, р < 0,10). По данным же эксперимента 

№2, различия между тремя исследованными группами ста-

тистически незначимы. 

 4.  Воспроизведение эмоционально нейтральных 

слов. По данным эксперимента №1, доли такого материала 

практически одинаковы у здоровых и органиков (по 24%) 

и вдвое меньше у невротиков (лишь 12%), р<.0,02 при 

сравнении с нормой и р < 0,05 при сравнении с органика-
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ми. По данным эксперимента №2, различия между группа-

ми незначимы, однако при сравнении долей обнаружива-

ются те же тенденции их соотношения, а при сравнении 

групп невротиков и здоровых уровень значимости лишь 

немного не достигает 0,10 (что позволяет это различие хо-

тя и не признать доказанным фактом, но тем не менее счи-

тать его высоковероятным событием). 

Подытоживая описанные результаты, можно заклю-

чить следующее: 

1. Результаты воспроизведения эмоционально поло-

жительных, отрицательных и нейтральных слов в целом 

различны между всеми тремя исследованными группами, 

что свидетельствует о наличии специфических особен-

ностей запоминания слов при неврозах и при органических 

поражениях мозга. 

2. У больных неврозами (с неврастенической и исте-

рической симптоматикой) общий объем запоминания 

практически не отличается от нормы, однако имеет ме-

сто заметное перераспределение между долями разных 

видов слов в пределах этого неизменного общего объема. 

Отчетливо увеличивается доля эмоциональных слов и 

соответственно уменьшается доля нейтральных (состав-

ляя лишь 51- 69% от нормы!). При этом уменьшение доли 

нейтральных слов может сопровождаться увеличением 

доли слов эмоционально отрицательных (по данным экс-

перимента №1) либо одновременно и положительных и 

отрицательных (по данным эксперимента №2, если при-

нять во внимание различия при р> 0,10). 

3. У больных с органическими поражениями мозга 

(негрубых, неспецифических отделов, преимущественно 

диффузных) существенно снижен общий объем запоми-

нания (составляя лишь 77-80% от нормы и при неврозах), 

однако при этом соотношение долей эмоционально поло-

жительного, отрицательного и нейтрального материала 
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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, и признак эмоциональ-

ности материала отнюдь не повышает устойчивости его 

сохранения). 

Сопоставляя описанные выше результаты исследова-

ния памяти при неврозах с данными, полученными ранее 

на других выборках испытуемых, отметим, что в обоих 

случаях результаты произвольного запоминания изолиро-

ванных слов у» больных неврозами практически не отли-

чаются 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 от-

ношении лишь произвольной памяти, но не непроизволь-

ной. 

Таблица 1. 

 

№
  

эк
сп

ер
и

м
е
н

та
 

Г
р

у
п

п
ы

 

и
сп

ы
ту

ем
ы

х
 

О
б

щ
ее

  
ч

и
с
л
о

 

п
р

ав
и

л
ь
н

о
 в

о
сп

р
о

и
зв

е
д

ен
н

ы
х

 

сл
о

в
 

Ч
и

сл
о

 

О
ш

и
б

о
к
  

в
о

сп
р

о
и

зв
ед

ен
и

я
 

Доли разного вида 

материала в общем 

объеме воспроизведе-

ния, % 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

О
б

щ
ей

  
 э

м
о

ц
и

о
н

ал
ь
н

о
ст

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 п

р
ео

б
л
ад

а
н

и
я
  

 п
о

л
о

-

ж
и

 т
ел

ь
н

о
й

 э
м

о
ц

и
о

н
а
л
ь
н

о
ст

и
 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
 

п
о

л
о

ж
и

те
л
ь
н

о
го

 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
  

о
тр

и
ц

ат
е
л
ь
н

о
го

 

Н
ей

тр
ал

ь
н

о
го

 



  
 

304 
 

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 

 

Полученные результаты важны для диффе-

ренциальной пато- и нейропсихологической диагностики 

(между здоровыми, больными неврозами и с органически-

ми поражениями мозга), а также для более точного пони-

мания сущности, клинической картины и мозговых меха-

низмов одного из наиболее распространенных нервно-

психических заболеваний - невроза. 
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2.4.3.3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ У БОЛЬНЫХ  

НЕВРОЗАМИ И С ОРГАНИЧЕСКИМ  

ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

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 по-

ражениями головного мозга (негрубыми, неспецифических 

отделов, чаще всего диффузными, различного генеза), 22 

человек Больные этой группы были сходны по общей тя-

жести состояния с больными неврозом, а нередко выска-

зывали и сходные с ними жалобы (головные боли, упадок 

сил, вспыльчивость и др.). Контрольная группа - 27 прак-

тически здоровых лиц; аналогичного пола (женщины), 

возраста, образования, семейного положения. 

Методика.  

Испытуемому предлагалось дать ассоциации на 9 

слов-стимулов, предъявленных вперемешку: 3 - эмоцио-

нально нейтральных (поезд, берёза, слива), 3 - эмоцио-

нально положительных (радость, успех, праздник), 3 -

эмоционально отрицательных (страх, гнев, грусть). В от-

вет на предъявленное на слух слово требовалось быстро 

называть любые слова, которые сразу же приходят в голо-

ву в связи с ним и при этом стараться назвать слов по-
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больше. 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- отрицатель-

ные и нейтральные. Сравнивались ответы, полученные в 

разных группах испытуемых, с целью выделить специфику 

ассоциаций у здоровых лиц и больных. Применялся точ-

ный метод Фишера, двусторонний вариант, учитывались 

лишь различия с уровнем значимости < 0,10. 

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 моз-

га, 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 



  
 

308 
 

 

2. Зависимость общего количества ответов от типа 

предъявленного стимула: если здоровые дают наибольшее 

количество ответов на эмоционально положительные сло-

ва- стимулы и наименьшее - на отрицательные (р < 0,10), 

тобольные неврозами (и неврастенией, и истерией) дают 

наибольшее число ответов на нейтральные стимулы (раз-

личия не достигают уровня значимости); та же картина и у 

больных с органическими поражениями, но выражена бо-

лее чётко (р < 0,05). Характерно, что во всех четырёх груп-

пах наименьшее количество ответов приходится на отри-

цательные стимулы, однако если в норме и при невра-

стении эта разница невелика, то при истерии и органиче-

ских поражениях выражена довольно отчётливо (см. табл. 

2.2.1). 

3. Распределение долей положительных, отрицатель-

ных и нейтральных ответов при каждом типе стимула 

представлено в табл. 2.2.2. 

При ответе на нейтральное слово-стимул здоровые 

испытуемые продуцируют довольно много эмоциональных 

ответов (до 20 %!), при этом резко преобладают ответы 

положительные (18 %), отрицательные почти нехарактер-

ны (лишь 2 %). Так, например, в ответ на слово «поезд» 

даются ответы: «вечер, дорога, свежесть, красота ...», а в 

ответ на слово «берёза»: «листья, лето, здорово, приятно, 

голубое небо, детство, смех ...». 

Больные неврозами (и неврастенией, и истерией) 

продуцируют на нейтральный стимул несколько меньшее 

количество эмоциональных ответов (при неврастении 11 

%, отличие от здоровых на уровне 0,005; при истерии 14 

%, различие незначимо), однако среди них положительные 
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и отрицательные ответы представлены почти поровну (это 

резко отличает больных неврозом от здоровых!).  

Таблица 2.2.2. 

Распределение долей ответов каждого вида, в %. 

 ОТВЕТЫ 
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Нейтральные здоровые 18 2 80 

 неврастения 5 6 89 

 истерия 7 7 85 

 органиче-

ские 

2 1 96 

Положительные здоровые 33 3 64 

 неврастения 24 4 72 

 истерия 37 3 61 

 органиче-

ские 

34 7 59 

Отрицательные здоровые 6 46 47 

 неврастения 2 45 53 

 истерия 5 40 55 
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 органиче-

ские 

3 49 48 

Доля положительных ответов на нейтральный стимул 

при неврозах – больше (р<0,05): при этом практически от-

сутствуют различия между неврастенией и истерией. Так, 

больная на слово «поезд» даёт ответы: «вагоны, еду, душ-

но, люди, сумки, надоело...», другая больная на слово 

«слива» сразу же даёт ас ассоциацию по звучанию: «не-

счастлива» (хотя по звучанию не в меньшей степени под-

ходит и слово «счастлива»). 

Что же касается больных с органическими поражени-

ями мозга, то они практически совсем не дают эмоцио-

нальных 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, да-

леко ...», другая больная на слово «слива» отвечает: «соч-

ная, синяя, яблоко, собирают ...». 

Таким образом, если здоровые с легкостью отклика-

ются 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 поражениями мозга (преимущественно под-

корковых, неспецифических отделов) на нейтральные сти-

мулы не дают никаких эмоциональных откликов. 

При ответе на эмоционально положительное слово-

стимул все обследованные, в том числе и с органическими 

поражениями мозга, дают немало положительных ответов 

и крайне мало отрицательных. Обращает на себя внимание 

факт меньшей представленности доли положительных от-

ветов у больных неврастенией с другими группами, осо-

бенно с больными истерией (значимость различий близка к 
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0,10, но не достигает критической величины). Больные 

неврастенией, в отличие от других групп, как бы не склон-

ны к устойчивому поддержанию положительного тона, 

заданного стимулом, и сводят его к нейтральному; напри-

мер, на стимул «праздник» ответы: «весело, люди, нор-

мально, вилки, еда ...» (в отличие, например, от ответов 

здоровой: «все счастливые, радость, гости, смеются, де-

монстрация, календарь, красный, ура ...»). 

При ответе на эмоционально отрицательное слово-

стимул группы не имеют различий; все обследованные 

дают много ответов отрицательных и крайне мало положи-

тельных. 

Следовательно, наиболее информативной (и для вы-

явления эмоциональных особенностей обследуемых, и для 

дифференциальной диагностики) является, по данным 

нашего исследования, ситуация ответов на эмоционально 

нейтральные стимулы: именно в этом случае наиболее от-

чётливо обнаруживаются свойственные человеку особен-

ности его эмоциональной сферы, фиксируемые в частоте 

продуцирования эмоционально положительных или эмо-

ционально отрицательных ответов (которые прямо не за-

даются стимулом). Причём наиболее общей и универсаль-

ной 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 продуцируют большое 

число ответов того же эмоционального знака, который 

непосредственно задан стимулом. 
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Глава 3. ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО  

ЗАПОМИНАНИЯ И ТРЕНИНГ ПАМЯТИ 

3.1. ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО  

ЗАПОМИНАНИЯ: НАУКА И ИССКУСТВО  

ЗАПОМИНАТЬ 

1. Где искать помощь. Кого из нас не подводила па-

мять? Комы не знакомы упорные попытки запомнить ма-

териал, который почему-то не запоминается? Или отчаян-

ное, но – увы – безуспешное стремление вспомнить то, что 

заучивали, казалось бы, совсем недавно? 

«Диагноз» ясен: память не обеспечивает прочной и 

устойчивой фиксации материала. В подавляющем боль-

шинстве случаев это, к счастью, вполне излечимо. 

Вопрос «Как улучшить память?» представляется пси-

хологам слишком общим и не в меру претенциозным. По-

этому 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 повто-

рять. Чем большее число раз мы прочитываем (рассматри-

ваем) материал, тем лучше он запечатлевается. Однако 

вспомните: нередко мы несколько раз старательно читаем 

текст, но очень скоро его забываем. Усвоенные таким спо-

собом знания могут давать неплохой эффект в первые часы 

после заучивания, но потом они с удивительной легкостью 

«выветриваются». К тому же это очень нудный неинтерес-

ный способ: кому приятно читать одно и то же несколько 

раз? Неудивительно, что пропадает всякий интерес к уче-

бе. А ведь нередко бывает так, что некоторая информация 
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прекрасно запоминается, без какого бы то ни было повто-

рения,  – сходу! 

Второй традиционный способ запоминания – опора 

на яркость, наглядность, эмоциональность материала. Все 

мы не раз убеждались, что именно такой материал помнит-

ся 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 ярко-

сти 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 эксперимен-

тальные исследования и советских и зарубежных психоло-

гов убедительно показали: качество запоминания опреде-

ляется, прежде всего, уровнем нашей активности в работе 

с материалом, глубиной его смысловой проработки. Дру-

гими словами: то, как запоминается материал, определяет-

ся тем, что мы с ним делаем во время запоминания. Чем 

более сложные, содержательные, разнообразные способы 

смысловой проработки материала мы применяем, тем бо-

лее прочным оказывается запоминание. А бедные, поверх-

ностные, 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 каждо-

го в отдельности пересказать заученное. Один воспроизво-

дит подробно и в заданной последовательности все основ-

ные положения текста. Воспроизведение же второго – бед-

ное, фрагментарное, многие положения пропущены или 

искажены. В чем причины этой разницы? 
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Можно думать, что просто у одного память лучше, а 

у другого хуже. Так уж получилось, такова наследствен-

ность, таковы особенности строения мозга, - и с этим ни-

чего не поделаешь. 

Однако давайте спросим самих студентов, как они 

запоминали текст, что они при этом делали. Первый, веро-

ятно, 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 чрезвы-

чайно 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 матери-

ала. Представим себе двух человек: у одного нервные 

клетки в мозгу от рождения чуть «хуже», у другого – чуть 

«лучше». Но зато первый освоил и систематически приме-

няет 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 значительно 

компенсировать и даже перекрыть так называемую при-

родную 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. 
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Если влиять на качество нервных клеток, ответствен-

ных за запоминание, мы можем лишь в очень ограничен-

ных пределах, то приемы смысловой проработки материа-

ла полностью в наших руках. Они доступны практически 

любому. Особенно они необходимы тем, кто по роду своей 

деятельности (учеба, работа, хобби) воспринимает и усва-

ивает большие массивы информации. 

Ниже перечислены основные приемы эффективного 

запоминания, на конкретных приемах показаны особенно-

сти 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 осо-

бенностей именно этого конкретного текста. В этом состо-

ит 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 матери-

ал; 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. Всевозмож-

ные 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». Запо-

минать непонятное она почти не может. Поэтому при за-

поминании всегда старайтесь как можно лучше понять то, 
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что вы заучиваете. Тогда память сама, без ваших усилий 

его запечатлеет. 

3. Память крайне не любит материал разрозненный, 

состоящий из изолированных элементов. Зато охотно по-

глощает 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 прие-

мов запоминания как раз и направлены на достижение от-

четливого понимания и точного увязывания тех элементов 

материала, которые представляются для вас главными. 

Один из наиболее действующих приемов – поиск за-

кономерностей 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 про-

сматриваний ряда на время забудьте, что вам надо его за-

учить, и отнеситесь к нему творчески. Определите, почему 

в ряду стоят именно эти числа и именно в такой последо-

вательности. Сопоставляя соседние элементы друг с дру-

гом, вы обнаружите определенную закономерность появ-

ления 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 подчерки-
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вать 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 

8-й класс       7,35       2,90 

Поищем в них закономерность. Так, с ростом класса 

растут числа (у старшеклассников, видимо, длиннее зада-

ния); 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 «сов-

падает» 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 од-

ном числе нет двух одинаковых цифр. А зафиксировав 

вдобавок, что 3 и 7 – на единицу меньше 4-го и 8-го клас-

сов, и по «диагонали» в числах 7,35 и 1,95 – только нечет-

ные 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 за-

учить текст «Горные породы». 
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«Большие отложения минералов в земной коре назы-

ваются горными породами. Они бывают различного про-

исхождения. Из глубин земли при извержении вулканов 

изливается горячая магма. Она застывает и образует твер-

дые породы: гранит и базальт. Эти горные породы возник-

ли из магмы и называются магматическими. Но есть еще и 

осадочные породы. На дно океанов и морей в течение мил-

лионов лет оседало огромное количество погибших орга-

низмов. Там они разлагались и накапливались. Скелеты их 

слеживались и спрессовывались. Из мелких раковинок 

морских животных образовывался мел, из крупных – гру-

бый известняк. Эти породы – органические, т.к. они обра-

зованы из оседания организмов. В воде морей и океанов 

растворено множество разных химических веществ, кото-

рые, взаимодействуя друг с другом и оседая, образуют 

осадочные породы неорганического происхождения. Это 

гипс и соль». 

Структура текста явно не совершенна. Однако де-

ваться некуда: запомнить надо – и все тут. Применим со-

ставление 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 зако-

дировано. 
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По данным психолога П.И. Зинченко, тексты, кото-

рые запоминаются путем составления плана при однократ-

ном чтении, через месяц воспроизводятся почти в полтора 

раза лучше, чем после обычного трехкратного повторения. 

Подчеркнем, что сказанное верно лишь для самостоятель-

ного составления плана. Если же использовать составлен-

ный 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 ис-

пользовать прием составления схемы текста. Текст творче-

ски преобразуется так, что из него «выжимается» «скелет» 

- соотношение основных понятий, его внутренняя логика. 

Для текста «Горные породы» схема выглядит так: 
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Сам процесс составления схемы (мыслительная рабо-

та) и его результат (представленная модель) и являются 

теми средствами, которые обеспечивают запоминание тек-

ста. 

Для запоминания более дробных фрагментов текста 

полезно нахождение общих признаков понятий и сужде-

ний; часто эти признаки основываются на различных ассо-

циациях. Запомним текст «Овощи». 

«Имеются данные, что овощи, употребляемые нами в 

пищу, влияют на нашу психику. Салат развивает музы-

кальность, лук – логическое мышление, морковь и шпинат 

внушают меланхолию, картофель действует успокаиваю-

ще». 

Главная задача – зафиксировать в памяти все упомя-

нутые 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 

Замечаем, что «салат» – единственное название ово-

щей, звучащее более или менее музыкально (видимо за 

счет «л»), а музыка – это гармония, лист салата красив, 

гармоничен; «гармоничен» и другой салат – блюдо из раз-

ных овощей: они представлены в определенной пропор-

ции. Луг и логика – запомнить совсем просто благодаря 

сходному звучанию первых трех букв. К тому же лук не 

мел зубной  

известняк  гипс соль 
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очень вкусен, и заставить себя есть его можно только ло-

гикой, а не по желанию. 2 растения (морковь и шпинат) 

связаны со словом, у которого два корня («мелан» и «хо-

лия» – 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 успо-

каивается. Такие обнаруженные нами ассоциации обеспе-

чат прочное сохранение текста в памяти. 

Поищем такие общие признаки и в названиях указан-

ных выше горных пород. Гранит и базальт – слова дву-

сложные, с ударением на последнем слоге и оканчиваются 

на «т», которая как бы придает им твердость, а именно за-

стывшая магма и твердая. Слов соль и гипс – однослож-

ные, из четырех букв, имеют общую букву «с». После та-

кой мыслительной работы перепутать слова из этих двух 

групп просто невозможно. 

А как быть с органическими породами: мелом и из-

вестняком? Используем прием создания ярких эмоцио-

нальных образов. Свяжем мел с мелью, и представим себе: 

корабль с людьми сел на мель. Произошло крушение. Род-

ным пришло печальное известие (а это почти что извест-

няк!). Люди были живыми – значит, мел и известняк – ор-

ганические 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». 

«Мышление является отражением общих свойств 

вещей и явлений действительности. Это отражение осу-
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ществляется в форме понятий. Понятие – это мысль о це-

лой группе сходных предметов или явлений, отражающая 

общие и притом существенные их свойства. Геометриче-

ское 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 мож-

но…» 

Выделим и зафиксируем роль последовательных 

фрагментов текста. Вначале введение: понятие связывается 

с мышлением (более общей категорией). Затем – опреде-

ление понятия (центральное предложение! Особо выде-

лить!!!). Затем – пример (треугольник). Далее – связь по-

нятия со знаниями (кристаллизуются в них). Затем – срав-

нение с представлением (другой формой отражения). В 

конце – соотношение их объемов (понятие шире) и иллю-

страция этого (скорость света). «Костяк» текста схвачен, 

главные положения (по-видимому, это определение поня-

тия и его отличие от представления) выделены, функция 

каждого фрагмента определена. Закрывайте глаза и можете 

воспроизводить! 
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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 схемати-

ческих рисунков, отражающих отношения между «дей-

ствительностью», «понятия», «кристаллизуется». 
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Пример: скорость света 

 

 

 

Иногда встречаются тексты, которые почти невоз-

можно 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, ко-

торое 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 пройди-

те по направлениям, указанным стрелками, обратите вни-

мание на соотношения между цифрами, буквами, величи-

ной кружков и количеством стрелочек,  - и смело беритесь 

пересказывать его, ну, например, хоть послезавтра. 

Прием «перевод на свой язык» совершенно необхо-

дим для запоминания определений и «туманных мест» тек-

ста. Трудность запоминания заключается здесь в том, что 

текст написан очень сложным, научным, «заумным» язы-

ком, с непривычными для вас терминами, сложными обо-

ротами речи, длинными придаточными предложениями, 

т.е. переведите фразу с русского- научного на русский- 

разговорный. Но, как и при любом переводе, следите, что-

бы 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 сме-

си, используемой для работы двигателей внутреннего сго-

рания». 

Как показывали эксперименты, многие студенты до-

пускают смысловые ошибки даже после третьего-

четвертого прослушивания этого определения. Чтобы из-

бежать их – перефразируем: «Воздух + топливо = рабочая 

смесь; рабочая – для работы двигателя (должна сгореть); 

соотношение их должно быть правильным, строго задан-

ным: это и обеспечивает наш прибор». Такой «перевод» 

гарантирует вам отсутствие смысловых ошибок в воспро-

изведении, а без него они весьма вероятны. 

2 
Б 

З 
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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 па-

мяти определяется как максимальное количество изолиро-

ванных 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 эле-

ментов. Подбираем синонимы: число единиц, сколько эле-

ментов (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, несвя-

занных, каждый из них независим от других (а не связан-

ные, не вытекающие друг из друга, не образующие смыс-

ловой цепочки); 

3) воспроизвести полностью и в той же последова-

тельности – абсолютно точно, один к одному, фотогра-

фично, на 100% (без пропусков, искажений, перемещений, 

перестановок); 

4) воспроизвести через несколько секунд – сразу, не-

медленно, только что (а не через много времени: более 

длительное, устойчивое, постоянное хранение не требует-

ся). 

После подобной работы – хотите этого или нет – от 

«длительного, устойчивого, постоянного» запоминания 

вам не избавиться. 

Сходный с этим прием – выделение подразумеваемо-

го. Вернемся к тексту «Понятие». Постараемся надолго 

запомнить, чем отличается от представления. Для этого 
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наряду с имеющимися в тексте положениями привнесем 

кое-что отсутствующее, но подразумеваемое: 

«Два свойства понятия: 1) общие признаки (а не еди-

ничные), для всей группы таких предметов, а не только для 

одного этого, частного, своеобразного; 2) существенные 

признаки (а не второстепенные, неглавные). А у представ-

ления, видимо, наоборот: 1) единичные (а не общие), част-

ные, индивидуальные; 2) наглядные признаки (как они свя-

заны с существенными? вероятно, это сплав существенно-

го и второстепенного – не поймешь, где какое, а в понятии 

– только существенное). Итак, ключевые слова: один – 

много; существенное – нет». 

Этот прием опасен возможностью неоправданно да-

леких «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 (от-

ветные от мозга). А как запомнить, что в стволе спинного 

мозга задние нервны – чувствительные, а передние – дви-

гательные? Чувствительные – значит, Афферентные, т.е. 

зАдние; двигательные – ЭффЕрЕнтные, т.е. пЕрЕдние. 

Проблема решена! А чтоб не путать флору с фауной, по-

лезно заметить, что флоРА – это почти Растения, а фАУна 

– это, несомненно, животные, т.к. растения не могут плес-

каться 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 
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изменило бы сути приемов запоминания. Я мог бы приве-

сти 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 по-

нятия, которые многие люди часто путают. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что существует 

огромное число приемов запоминания, и обо всех их упо-

мянуть сразу просто невозможно. 

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 пси-

хокоррекционной работе по улучшению памяти школьни-

ков и студентов. А наиболее интересные из них, возможно, 

будут опубликованы. 

Для читателей, желающих потренироваться в исполь-

зовании описанных приемов, предлагаем следующие тек-

сты 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 жи-

воте 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 мрач-

ные 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 по-

этов этот возраст лежит между 26 и 30 годами, врачей – 

33-34, художников – 30-35, а писателей – 39-45 годами». 
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3. «Витамины»: «Известно два вида витаминов: жи-

рорастворимые и водорастворимые. Первые – витамины 

группы А, витамины – Д, Е и К. Вторые – витамины груп-

пы В, витамины С и Р». 

 

Для сноровки нужна тренировка. Описанная ранее 

система приемов запоминания базируется на одном из ос-

новных законов психологии памяти – зависимости памяти 

от деятельности: что и как запоминается, определяется во 

много тем, что и как мы делаем с материалом при запоми-

нании. Хочешь запомнить материал хорошо – для этого 

поработай с ним как следует, прокрути его и так и сяк, и 

вдоль и поперек, активнее подключи к запоминанию мыш-

ление, 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 фотографирова-

ния. Ее принцип – уйти, чтобы вернуться; отойти – чтобы 

прийти. Между нашей памятью и заучиваемым материа-

лом обязательно должно быть живое движение нашей дея-

тельности. Именно она и есть тот канал, по которому ма-

териал вытягивается лишь его «экстракт» – самое главное, 

существенное, которое нами определенным образом орга-

низовано, структурировано. Совершенствуясь при этом, 

материал становится более удобным, психологически сов-

местимым с работой нашей памяти. При этом вовсе необя-

зательно добиваться буквального, дословного запомина-

ния, главное – хорошо зафиксировать его основные смыс-

ловые вехи. А если перед вами все же стоит задача бук-

вального запоминания – то его достичь гораздо лучше 

также через этап смыслового анализа материала, а не непо-

средственного запечатления в готовом виде. 
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Использование смысловых приемов запоминания 

вначале может показаться делом довольно трудным. Одна-

ко, когда первый шаг не труден? Зато дальше начинают 

происходить удивительные вещи. Если вначале вы тратили 

много времени на каждый прием, усиленно над ним дума-

ли, 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 заме-

чать. Читаете – и помимо вашего желания, без всяких уси-

лий, 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 запо-

минании» – приемов смысловой обработки материала. Од-

нако ускорить ее наступление могут и специальные 

упражнений, направленные на тренировку памяти. 

В отличие от упражнений по развитию механиче-

ской, фотографической памяти, которые, как правило, да-

ют лишь незначительный эффект, предлагаемый ниже 

комплекс упражнений по совершенствованию логической, 

смысловой памяти дает гораздо более весомый и практи-

чески гарантированный эффект. 

Запоминание несвязанных чисел. Ежедневно заучи-

вается 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 сва-

дьбы; по краям 65 и 60; в конце каждой половины цифр 



  
 

331 
 

нули и т.п. Чем больше подобных соотношений в каждом 

ряду вы найдете, тем лучше для запоминания. После тако-

го анализа нескольких рядов попытайтесь по памяти запи-

сать 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 проис-

хождение: она является показателем недостаточной четко-

сти 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 по-

просите товарищей составить несколько бессмысленных 

слов длинной 20-25 букв, наподобие: 

 

комолистреношивертон. 

 

Медленно просматривая каждое слово, попытайтесь 

выделить некоторый смысл в его отдельных буквосочета-

ниях 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-
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навыворот»; а «шивертон» – со словом «камертон». Ана-

лизируя слово в целом, замечаем, что во всех случаях по-

сле согласной буквы следует гласная, за исключением 

сходных сочетаний «стр» в середине и «рт» в конце, а так-

же 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 проанализиро-

ванных таким образом слов с оригиналом и разберитесь в 

причинах ошибок. Воспроизведите также эти слова через 

несколько часов или через день после заучивания. Обна-

ружив слабые места своего смыслового анализа буквосо-

четаний, усовершенствуйте его при запоминании после-

дующих слов. 

Это упражнение развивает память на иностранные 

фамилии, сложные географические названия, редко встре-

чающиеся специальные термины и т.п. 

Запоминание пар слов. Попросите товарищей соста-

вить для вас несколько наборов из 25-30 пар несвязанных 

друг с другом слов, например: кит – сигарета, жук – обла-

ко, слива – лампа и т.п. Последовательно прочитывая каж-

дую пару слов, попытайтесь сформировать некоторые об-

разы, необычные картинки, в которых бы причудливым 

образом сочетались бы эти два предмета. Представьте себе 

каждую картинку как можно ярче, эмоциональнее. Напри-

мер, плывет кит с сигаретой во рту, сигарета светит в су-

мраке, от нее поднимается дым, а кит, затягиваясь, улыба-

ется. Или вообразите себе вашу настольную лампу, на ко-

торой, 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. 

Затем глядя на первое слово каждой пары, постарай-

тесь вспомнить второе слово, ответы запишите. После это-
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го попробуйте наоборот – по второму слову восстановить 

первое. Эту процедуру и через несколько часов или дней 

после запоминания повторите. Тщательно проанализируй-

те ошибки – они связаны с построением недостаточно яр-

ких 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 возмож-

ности не связанными по смыслу и не похожими по звуча-

нию. Каждое слово пишется на отдельной карточке. Ваша 

задача – предложить несколько вариантов раскладки кар-

точек, облегчающих их запоминание. Например: перед 

вами слова: счетчик, стол, фонарь, палитра, токарь, стол, 

свинец, шерсть, фикус, схема, мелодия. Обратите внима-

ние 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 фо-

нарь 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 вклю-

чили 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. 
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Это упражнение формирует способность находить 

многообразные связи в разрозненном материале, что со-

ставляет «сердцевину» логического запоминания любой 

информации. 

Анализ структуры длинных предложений. Подбира-

ется несколько предложений, состоящих приблизительно 

из 20 слов, например: «Японские специалисты, обслужи-

вающие компьютеры, давно заметили, что злейшими вра-

гами больших ЭВМ являются крысы, которые ежегодно 

прогрызают важные системы электронного управления на 

транспорте и в производстве». Медленно и вдумчиво про-

читывая предложение, шаг за шагом составляем схему, 

отражающую структуру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь глядя на схему, стараемся как можно точнее 

восстановить предложение. Содержащиеся в схеме слова 

являются лишь вопросами и не несут в себе никакой кон-

кретной информации, однако они выступают в роли вспо-

могательных опор, некоторых пунктирных линий, с помо-

щью которых нам легче построить воспроизведение пред-
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ложения. Пытаясь восстановить текст по нарисованной 

нами схеме, мы резко дисциплинируем процесс воспроиз-

ведения, приучаем свою память руководствоваться четки-

ми алгоритмами построения фраз. 

В этом упражнении развивается способность вскры-

вать и использовать все до одного смысловые соотноше-

ния 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 пере-

секли запрещенные линии на шоссе. 20% водителей пере-

путали зеленый и красный цвета светофора. Фактически 

они поступали, как люди, употребившие алкоголь». 

По мере чтения текста составляется его схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть 

Эксперимент 

Результаты 

О сходстве одного с 

другим 

кто участвовал 

что делали сперва 

потом линии 

цвет 
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Затем, спустя несколько часов, попытайтесь, глядя на 

схему, как можно точнее воспроизвести содержание тек-

ста. Старайтесь не упустить ни одной подробности, опи-

санной 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 схе-

му при воспроизведении материала. 

Составление плана текста. Берется научная или науч-

но-популярная книга или статья. Текст должен представ-

лять для вас определенную трудность, однако при этом не 

быть перегруженным специальными терминами или не-

знакомыми вам фразами. Ежедневно прочитывайте не-

сколько страниц текста и по ходу чтения записывайте в 

тетрадке его план. Например: прочитали 1-2 абзаца, опре-

делили 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 со-

держание 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 «рас-

шифровать», «раскодировать» каждый пункт плана, вос-

становить по нескольким содержащимся в нем словам все 

содержание связанного с ним отрывка текста. 

Если это удается вам слишком легко – подберите бо-

лее сложный или менее знакомый текст и увеличьте ин-

тервал между составлением плана и воспроизведением 

Сравнение 
вывод о сходстве 
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текста. Если результаты вас не радуют – для начала возь-

мите более легкий текст и попробуйте воспроизводить че-

рез меньшее количество дней. 

Эта игра формирует умение производить четкий 

смысловой анализ текста с целью составления его плана, 

развивает способность «упаковывать» достаточно боль-

шую 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. 

Описанные упражнения желательно выполнять си-

стематически: ежедневно или не мене 2-3 раз в неделю. 

Первые результаты у большинства обнаружатся не позд-

нее, чем на второй неделе. Тренировка в течение месяца 

приведет к резкому и устойчивому улучшению запомина-

ния любого числового, словесного и текстового материала. 

Чтобы упражнения выполнялись веселее и с больше 

пользой для развития памяти – выполните их не в одиноч-

ку, а вместе с друзьями. При этом у вас появится новый, 

дополнительный источник обогащения своей памяти при-

емами смысловой проработки материала: сравнивая свои 

результаты запоминания с результатами друга, попросите 

его подробно рассказать о том, как именно приемы ис-

пользовал он. Если они оказались эффективными, попро-

буйте 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: 
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развивает творческое мышление и формирует интерес к 

изучаемому материалу. Ведь повторение – процесс не ин-

тересный, нудный, не дающий никакого полета для мысли. 

Смысловая же проработка материала дает практически 

безграничный простор для мышления, и совершать ее ин-

тересно потому, что она всегда процесс творческий, свя-

занный с открытием новых углов зрения на запоминаемый 

материал и иногда сопряженный с подлинными открытия-

ми. В этом случае наука запоминать в известной степени 

перерастает в искусство запоминать. 

 А как же мать учения? Совершенная логическая па-

мять – это память, основанная на смысловой проработке 

материала, а не на его повторении. Повторение для нее 

совсем не обязательно и не неизбежно. 

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 «повторе-

ние» «без повторения» является хорошим подспорьем для 

овладения смысловыми приемами. 

Далее, при повторении следует передавать восприя-

тие материала с активными попытками его тут же мыслен-

но воспроизвести. Так последовательность действий «вос-

приятие текста – попытка мысленно пересказать – еще од-

но восприятие – еще одна попытка пересказать» обеспечи-

вают заметно более высокий результат, чем четырехкрат-

ное прочтение, кстати, это правило повторения – воспро-
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изведения особенно хорошо работает при коллективной 

подготовке студентов или школьников к экзамену: воспро-

изведение 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 распо-

ряжении семь дней до экзамена, и вы имеете возможность 

повторить некоторый текст только четыре раза. Возможны 

следующие варианта (см. рис.): 

 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

  

дни:         1        2         3 4      5       6 7 

 

а) все повторения сделать в начале срока; б) все по-

вторения сделать в конце; в) равномерно распределить по-

вторения 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 повторе-

ниями, а к концу их увеличить. 

Как показано в экспериментах, проведенных еще в 

начале нашего века, оптимальным является вариант «е». 
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Именно он обеспечивает наиболее точное и прочное запо-

минание. Вполне приемлемыми, хотя и менее эффектив-

ными, являются такие варианты «в» и «д». Вообще между 

соседними повторениями должны быть значительные ин-

тервалы, 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 слу-

чае маловероятно. 

Типичная ошибка многих школьников и студентов – 

не начинают повторять материал заранее, чтоб он, дескать, 

не успел забыться, зато в последние один-два дня повто-

ряют до упаду. Это не только утомительно, но и малоэф-

фективно.  

 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 запо-

минания – это один из уровней работы памяти, психологи-

ческий. 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? Вро-

де бы ничего – запомнили и все. А на самом деле при этом 
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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 об-

разуются во многом еще загадочные «следы памяти». 

Для улучшения запоминания полезно учитывать не-

которые особенности работы мозга, а также ряд факторов, 

влияющих на нее. 

В какое время суток память обладает наибольшей ра-

ботоспособностью? У большинства пики высокой ум-

ственной работоспособности происходит в 5-7, 10-12, 17-

19 часов. В другие часы следообразование происходит не-

сколько менее интенсивно. Поздно вечером и ночью функ-

циональные 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 от-

кладывается лучше? Экспериментальные исследования 

показывают, что перед сном лучше запоминать легкий ма-

териал 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 ин-

тенсивного заучивания материала можно распределить его: 

большая его часть, не менее шести часов, приходится на 

утро, 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 увя-

зыванию материала. А даже незначительные нарушения 

режима сна неизбежно приводят к ослаблению памяти. 

Поэтому в состоянии недосыпания не беритесь ничего за-
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поминать: усилий потратите много, а результат будет не-

оправданно низким. 

Высокий тонус мозга полезно поддерживать физиче-

скими упражнениями. Во время длительного чтения обяза-

тельны периодические небольшие физкультпаузы. Они 

обеспечат прилив крови к мозгу и очищение его от вред-

ных веществ, образовавшихся в процессе работы. 

В перерывах между чтением можно и ложиться ми-

нут на 10-15. Эффект тот же: прилив крови к мозгу улуч-

шит вашу память. 

Для работы мозга небезразличен и состав воздуха в 

помещении. Эксперименты, проведенные в герметических 

камерах, показали: даже небольшое увеличение доли угле-

кислого 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, фа-

соль, 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 замет-

ное, но как правило, незначительное по величине влияние 

на эффективность памяти. Центральным же, ключевым 

способом ее резного улучшения является все-таки смысло-

вая проработка запоминаемого материала с использовани-

ем указанных ранее приемов. 

Память может быть для вас и врагом, и другом. Вра-

гом – когда изменяет в ответственные моменты, другом – 
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когда выручает в безнадежной ситуации. Но всякая дружба 

предполагает взаимность. Если хотите, чтобы память по-

могала вам, то постоянно помогайте ей, будьте вниматель-

ны к тому, что ей нужно, соблюдайте законы, по которым 

она работает, и укрепляйте ее приемами смысловой прора-

ботки материала. Уверен, она вас за это отблагодарит сто-

рицей. 

 

Наверное, каждый из вас попадал в ситуацию, когда 

трудно вспомнить материал, который был прочитан, нака-

нуне. 

Традиционный способ - повторение: чем большее ко-

личество раз мы повторяем материал, тем лучше он запо-

минается. В ряде случаев это   действительно   может по-

мочь. Однако вспомните: старательно повторив несколько 

раз материал, мы, к сожалению, можем его тут же забыть. 

При этом даже не успеваем запомнить его до времени эк-

замена. 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, неинтерес-

ный способ: кому может доставить удовольствие читать 

одно и то же по несколько раз? Таким образом, поговорка 

"Повторение - мать учения" вряд ли может считаться абсо-

лютно 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 матери-

ал, который необходимо запомнить, имеет эти свойства? 

Как быть, если перед нами формулы, строгие теоремы, 

сухие тексты? 
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Конечно, и повторение материала, и его яркость мо-

гут помогать нашей памяти, однако, к сожалению, не все-

гда и не в той степени, как хотелось бы. 

Существуют более глубокие, действенные законы 

памяти, которые раскрывают ее самые существенные пси-

хологические характеристики. Эти законы сформулирова-

ны в рамках одного из научных подходов к памяти - дея-

тельностного. Суть этих законов состоит в следующем: 

наша память определяется особенностями той деятельно-

сти, которую мы выполняем с запоминаемым материалом. 

С этой точки зрения, многое зависит от того, каким обра-

зом мы изучаем материал. 

    В структуре любой нашей деятельности можно вы-

делить 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, опера-

ции, преобразования, из которых состоит деятельность, те 

объекты, которые мы используем в качестве вспомога-

тельных для достижения цели);   условия или фон (кон-

кретная обстановка, в которой протекает деятельность; 

предметы, которые нас окружают, но в состав наших спо-

собов не входят). Например, анализируя деятельность 

школьника, выполняющего уроки, в качестве мотива мож-

но выделить познавательный интерес, или стремление к 

вознаграждению за это (его выпустят гулять только после 

выполнения домашнего задания), или соображения пре-

стижа (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 зафиксиро-

вать только конкретные факты и примеры, пропуская тео-

ретические рассуждения, и т.п.; в качестве способов - мно-
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гократное 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), че-

рез который он реализуется. Например, при обычном чте-

нии целью деятельности выступает его содержание, а осо-

бенности 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 причины ос-

новных 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 деятельно-

сти, 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 советского психолога П. И. Зин-

ченко. На каждой из карточек были рисунок и число. Зада-

ние двум группам давалось разное (классифицировать их 

по содержанию рисунков или по особенностям чисел). А 

потом участников эксперимента просили вспомнить и ри-

сунки, 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 экспе-

рименте была поставлена задача - подобрать наиболее 

удачные числа и вписать их в текст арифметических задач; 

потом были выданы для решения задачи с уже подо-
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бранными 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, без-

условно, ярче черных чисел), а в особенностях нашей дея-

тельности с ним. Материал, составляющий цель действия, 

всегда запоминается лучше, чем другой материал, но луч-

ше - 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 матери-

ала как цели действия зависит от состава и качества спосо-

бов, применяемых в работе с ним. Чем более сложные со-

держательные и разнообразные способы работы с матери-

алом мы применяем, тем более точным и прочным оказы-

вается запоминание. А поверхностные и однообразные 

способы обеспечивают невысокий уровень запоминания. 

Например, два человека запоминают один и тот же текст, 

содержание которого составляет цель их деятельности. 

Один из них, работая с текстом, выделяет главное и второ-

степенное, составляет его план и т.п., т.е. применяет широ-

кий набор способов, другой же просто читаем его, не при-

меняя никаких специальных способов. Первый запомнит 

текст лучше, второй - хуже. 

Одним из следствий этого закона является представ-

ление о том, что такое хорошая и плохая память. Обычно 

считают, что особенности памяти определяются от рожде-

ния, 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 
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систематически применяет разнообразные способы смыс-

лового 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 запоми-

нания может значительно компенсировать так называемую 

врожденно плохую память. Именно способы и составляют 

фундамент нашей памяти. 

Однако почему, применяя одни и те же способы за-

поминания, материал одного вида можно помнить долго и 

прочно, а материал другого вида можно забыть сравни-

тельно быстро? Ответ на этот вопрос дает третий закон 

работы памяти. 

Третий закон: эффективность запоминания материа-

ла зависит и от его связи с мотивами, потребностями и 

ценностями личности. Чем теснее и непосредственнее свя-

зан материал с ведущими мотивами деятельности, тем 

лучше он запоминается. Этот закон можно сформулиро-

вать так: наиболее эффективно запоминается то, что, по 

мнению человека, окажется крайне необходимым в его 

будущей деятельности (так как за нашими мотивами и ин-

тересами всегда стоит представление о будущем). Пример 

действия этого закона: школьники методом повторения 

заучили список из 11 иностранных фамилий. Когда же че-

рез 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 

фамилий. Значит ли это, что у мальчиков память лучше, 

чем у девочек? Дело в том, что это был список футболи-

стов Бразилии - чемпионов мира того года, в котором про-

водился эксперимент, и ребят очень интересовал этот факт. 

Зная эти законы, вы сможете четко определить осо-

бенности вашей памяти, избавиться от ее недостатков. 
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Указанные законы лежат в основе специальных при-

емов, направленных на совершенствование нашей памяти. 

Поскольку в учебно-познавательной деятельности вам ча-

ше всего приходится иметь дело с таковым материалом и 

именно его запоминание у многих вызывает немалые 

трудности, рассмотрим, в первую очередь, приемы запоми-

нания текстового материала, обеспечивающие точное его 

запечатление и прочное сохранение в памяти. В повсе-

дневной 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 запо-

минанию 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? За-

помнить описания конкретных фактов или отвлеченные 

теоретические рассуждения? Имейте в виду, что без осо-

бой необходимости ни в коем случае не нужно стремиться 

запоминать обстоятельно все (это привело бы к информа-

ционной перегрузке памяти) точно по тексту (это резко 

затрудняет возможности практического применения полу-

ченных знаний). Избирательность (т.е. заведомое запоми-

нание лишь отдельных моментов) - это неотъемлемое 

свойство памяти, и бороться с ним нелепо. Именно благо-

даря этому свойству знания запоминаются конкретной 

личностью и становятся полезными в конкретной деятель-

ности. Важно только, чтобы в эту избирательность попадал 

прежде всего тот материал, который особенно необходим. 

А это обеспечивается четкой формулировкой цели и точ-
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ным направлением последующих действий на её достиже-

ние. 

Из закона зависимости памяти от мотивов и ценно-

стей (третий закон) следует, что любой запоминаемый ма-

териал совершенно необходимо каким-то образом связать 

с имеющимися у вас интересами и потребностями. Напри-

мер, вы изучаете текст по физиологии пищеварения. Эта 

тема находится за пределами ваших интересов. Не до-

пускайте мысли, что придется учить текст зря. Не преми-

ните получить от него хоть какую-нибудь пользу. Попро-

буйте, например, почерпнуть отсюда полезные сведения 

для своего здоровья (если это для вас хоть в какой-то сте-

пени актуально). А если вы интересуетесь техникой, то 

задайтесь тогда вопросом: чем вообще отличаются процес-

сы в биологических организмах от процессов в техниче-

ской системе? Если же вы, к примеру, спортсмен, то не 

упустите случай узнать, какая связь между спортивными 

тренировками и перевариванием пищи. Тогда весь матери-

ал будет как бы "освещен" или "пропитан" этим мотивом, а 

именно это очень важно в момент работы с ним для луч-

шего запоминания. К тому же вы получите дополни-

тельный результат - ответ на интересующий вас вопрос. А 

если не найдете готового ответа, тогда у вас возникнут 

некоторые гипотезы или предположения, что тоже полез-

но. 

 Рекомендуется также, изучая материал, отчетливо 

воображать себе некоторую ситуацию, в которой этот ма-

териал 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 от-

вета у экзаменатора поднимаются брови. Такие фантазии 

вовсе не бесполезны; они, во-первых, поднимут ваше 
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настроение, а во-вторых,  как бы подпитают энергией вашу 

память.   Всякий раз,  когда вы приступаете к неинтерес-

ной работе, не говорите себе "Надо!", а говорите: "Это мне 

надо для конкретной цели". 

Большое количество методов запоминания обуслов-

лено законом зависимости памяти от способов деятельно-

сти (второй закон). Рассмотрим эти приемы несколько бо-

лее подробно. 

Прежде всего, читая текст, старайтесь сразу же выде-

лять главное и второстепенное. Затем внутри главного ма-

териала четко зафиксируйте: здесь развивается одна и та 

же мысль или параллельно приводятся несколько мыслей; 

как они соотносятся - как взаимодополнения или противо-

поставления? Аналогично выделяйте и значение второсте-

пенного материала: это пример, это конкретизация, это 

отступление. Даже такая простая градация улучшает запо-

минание.  Немецкие психологи выяснили, что среди уча-

щихся 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 от-

ветить 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) бу-

дет гораздо более эффективной, если она будет опираться 

на некоторые знания текстологии (науки о строении тек-

стов). В частности, подавляющее большинство учебных и 
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научных текстов может быть сведено к трем видам (и их 

сочетаниям); объяснительные, описательные и повествова-

тельные. Каждому из этих видов текста присуща специфи-

ческая структура, и знание этой структуры, раскрытие и 

выявление ее в конкретном тексте заметно повысит его 

запоминание. 

Объяснительный     текст направлен на доказа-

тельство или пояснение какой-либо закономерности или 

теории. В общем виде его структура представлена на рис.1.  

Вначале обычно указывается рассматриваемая про-

блема 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 теорети-

ческое (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. 
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Рис. 1. Структура объяснительного текста 

Фактически в этой части текста перебрасывается мо-

стик от некоторой частной проблемы к более обшей - 

науке, практике; в результате проблема приобретает неко-

торую объемность видения. Далее обычно следуют упо-

минания об уже существующих подходах к ее решению 

или дается краткий их обзор. Эта часть исключительно 

важна для понимания подхода, предлагаемого автором, так 

как здесь он, по сути, дает характеристику своего подхода 

путем сравнения его с другими. При этом, перечисляя до-

стоинства 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. По-
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сле этого приводятся основания, исходные посылки, кото-

рые автор считает истинными и которые он закладывает в 

фундамент своей теории ("Наш подход опирается на безу-

словное    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 развер-

нутое описание нового знания. Обычно для этого ис-

пользуются 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 про-

блем оно может быть применимо, какие неожиданные вы-

воды из него, следуют и т.п. В заключение приводятся 

мысли о спорности, ограниченности этого знания и о пер-

спективах его совершенствования. 

Блок выведения знания и его аргументации может 

иметь различную структуру. В простейшем случае, на ос-

новании сформулированных исходных положений теории, 

а также несформулированных очевидных (вскрыть их и 

назреть - важная задача читающего) постепенно формули-

руются новые положения, вытекающие из их объединения 

(промежуточные результаты), затем они связываются друг 

с другом, конкретизируются, пока не будет получен за-

ключительный вывод. Так, на рис.2 показаны четыре ис-

ходных положения теории (1-4). Соединяя 1-е и 2-е поло-

жения, получаем их синтез - положение 5, логически сле-

дующее из них. Объединяя затем 5-е положение с 3-м, по-

лучаем новый промежуточный результат - тезис 6. Затем, 

предположим, на основе сочетания 3-го и 4-го положений 

получается промежуточный результат 7. Синтез 6-го и 7-го 
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положений и дает нам основной результат - выведенную 

автором мысль 8. 

                           

Рис. 2. Структура выведения знания и его аргумента-

ции на основе сочетания исходных положений 

Следует учесть, что в реальном тексте исходные по-

сылки могут быть даны не сразу в начале рассуждений, а 

постепенно вводятся в ткань рассуждений и присоединя-

ются к уже полученным промежуточным результатам. Но 

этот факт не должен зачеркивать их опорную, конституи-

рующую роль в структуре рассуждения. 

Нередко выведение знания осуществляется линейно, 

по цепочке, когда каждая мысль основывается на преды-

дущей и является основной для последующей (рис.3).  
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Рис. 3. Структура выведения знания и его аргумента-

ции методом цепочки 

 

Так, из исходных положений 1-5 выводится новое - 4, 

а из него, в свою очередь, через ряд промежуточных эта-

пов (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 извест-

ные трудности при работе с текстом, однако они преодоле-

ваются ориентацией читателя именно на смысл, функцио-

нальную роль частей текста, а не на их величину (объем). 

Иногда рассматриваемая часть текста может изоби-

ловать различными примерами, аналогиями, отступления-

ми и т.п.  Нередко эти примеры даны очень ярко (особенно 

если учесть фон сухих рассуждений), превалируя в тексте, 

запечатлеваясь в памяти слишком отчетливо и тем самым 

вытесняя более существенные части текста. Избежать это-

го поможет четкое выделение общей структуры рассужде-

ния. Использовать преимущество яркого иллюстративного 

материала можно, лишь связав эти примеры с отдельными 

этапами приводимого в тексте рассуждения    (рис.4). 
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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 выде-

лять следующие положения: какое именно явление иссле-

довалось 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 экс-

перименте; какие показатели и как именно фиксировались; 

в каких условиях проводился эксперимент; какие получе-
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ны факты; как интерпретируются эти факты; насколько 

однозначна именно такая интерпретация и т.д. Лишь по-

следовательно выделяя в тексте эти моменты и определяя 

степень их важности для получения нового знания, мы 

обеспечиваем хорошее запоминание всей цепочки положе-

ний. 

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 классификаци-

ей. При запоминании такого текста необходимо, во-

первых, выделить соотношение (соподчиненность или ря-

доположенность) различных видов явления и, во-вторых, 

четко зафиксировать отличительный признак (или призна-

ки) каждого его вида. Схема такого текста представлена на 

рис. 5. Типичными ошибками при работе с подобными 

текстами являются нечеткое соотношение между кирпичи-

ками схемы и неточная фиксация отличительных призна-

ков каждого подвида. 
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Рис. 5. Структура описательного текста, содержащего  

классификацию явления 

 

В случае, когда описание явления дается не через 

называние его разновидностей, а через подробную харак-

теристику его особенностей, схема описательного текста 

приобретает вид, представленный на рис.6. Наряду с ука-

занными его характеристиками или вместо них (признаки, 

свойства, функции, этапы развития) могут также описы-

ваться условия его возникновения и исчезновения; факто-

ры, 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 обыч-

ная цепочка событий (рис. 7). 

 

 

 

Рис.7. Простейшая структура повествовательного текста 

Эти события читатель должен расположить в есте-

ственной, хронологической последовательности, несмотря 

на то, что в самом тексте они могут даваться в другом по-
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рядке (например, по степени их важности или начиная от 

конца). Четкое построение естественной последовательно-

сти событий позволяет выделить причинно-следственные 

связи между ними: например: событие 3 могло произойти 

только после события 2, потому что для него била подго-

товлена 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 выде-

лять: причины его появления; вызванные им следствия; 

условия, в которых оно протекало; этапы его протекания; 

главное действующее лицо этого события; что ему пред-

шествовало; что препятствовало его протеканию; что мог-

ло произойти, если бы это событие не состоялось, и т.п. 

Далее, анализируя всю эту цепочку, рекомендуется выде-

лить 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 результата-

ми) и определить, почему именно оно является перелом-

ным, чем отличается от других событий. Целесообразно 

затем рассмотреть, какие из упомянутых событий являют-

ся необходимыми (они обязательно должны быть, без них 

результат не может 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 несвязан-

ных между собой цепочек действия (аналогия: в детектив-

ном романе цепочка действий преступника и цепочка дей-

ствий следователя); схема такого текста представлена на 

рис.8. К задаче подробного просиживания и анализа каж-

дой такой цепочки в этом случае добавляется задача фик-
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сации всех взаимосвязей между ними: какие именно собы-

тия первой цепочки влияют на события второй, и наобо-

рот. 

 

Рис.8. Структура повествовательного текста, содер-

жащего развитие двух взаимосвязанных сюжетных цепо-

чек. 

Особое внимание следует обратить на тот вклад, ко-

торый 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 соотноше-

ния. В частности, события могут быть последовательно-

причинными (одно событие происходит после того, кото-

рое 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 взаи-

мосвязаны, либо лишь одно из них влияет на другое). 

Определение всех этих отношений между событиями 

обеспечит исключительно прочную фиксацию в памяти. 
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Разумеется, в реальных текстах все сложнее и запу-

таннее, однако описанные структурные особенности, 

несомненно, помогут вам осилить даже весьма  непростой  

текст. Фактически это значит, что в процессе чтения целе-

сообразно составлять на листке его схему, которая, обес-

печивая более глубокое его понимание, поможет суще-

ственно улучшить и его запоминание. С целью иллюстра-

ции этого очень действенного приема запоминания на кон-

кретном тексте попробуем построить схему раздела о па-

мяти от его начала до предыдущего абзаца (рис. 9). После 

самостоятельного построения подобной схемы текста ока-

зывается просто невозможным не запомнить его содержа-

ние. 

Заметим, что на первых этапах освоения этого прие-

ма на построение схемы может уходить много времени и 

при этом придется по несколько раз возвращаться к чте-

нию одной и той же его части. Однако уже после несколь-

ких проб работа пойдет гораздо быстрее и, главное, - у вас 

появится вкус к ней. Спустя еще некоторое время про-

изойдет настоящее чудо: вы обнаружите, что уже нет не-

обходимости рисовать схему на бумаге, вы сможете ее со-

ставить в уме по ходу чтения текста, причем она будет та-

кой 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 сэконом-

ленного времени! А главное, для вас теперь не станет 

трудных текстов: та методика, которая вам рекомендуется 

в процессе чтения, будет постоянно вызывать живой инте-

рес, Даже если вы не рассчитываете на такой результат и 

вполне удовлетворитесь записью схемы на бумаге, то все 

равно улучшение вашей памяти будет весьма ощутимым. 
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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 за-

помнить текст, а вполне можно ограничиться выделением 

лишь некоторых узловых моментов, также целесообразно 

составить план. 

Читая текст, постарайтесь четко выделить его смыс-

ловые части. Первому фрагменту тут же дайте какое-

нибудь заглавие, и запишите ответ на листке. Так последо-

вательно поступайте с каждым фрагментом текста. После 

того, как ряд подзаголовков записан, внимательно про-

смотрите их и, если это покажется вам возможным, объ-

едините несколько стоящих рядом подзаголовков в один 

более общий, охватывающий содержание каждого из них. 

Оптимальным для запоминания текста считается план, со-

стоящий 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 дру-

гому. 

Рассматривая, таким образом, логику текста, вы и 

обеспечите хорошее его запоминание. По данным психо-

лога П. И. Зинченко, тексты, которые запоминаются путем 

составления плана, через месяц воспроизводятся в полтора 

раза лучше, чем после трехкратного повторения! 
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При овладении приемом составления плана работает 

тот же психологический закон: сперва эти действия долж-

ны быть подробными, развернутыми, осуществляемыми на 

бумаге; затем они становятся легкими, свернутыми, быст-

рыми 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, одномо-

ментным, оно обязательно должно пройти этап сложности, 

развернутого осуществления. В этом, кстати, одна из тайн 

высокого уровня развития всех психических процессов 

человека. 

Далее, в процессе чтения хорошо помогает запоми-

нанию составление различных схематических     рисунков,     

проясняющих содержание некоторых, особенно громозд-

ких частей текста (например, описание механизма воздей-

ствия одного явления на др. ). При этом отдельные явления 

и их признаки или элементы обозначаются кружочками, в 

которых записываются их названия, а происходящие меж-

ду ними взаимодействия показывают стрелками. 
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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 совмест-

ным, 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 изме-

нению 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 

явление 3 оказывает влияние на явление 4, уничтожая его. 

Это происходит так: сочетание новых свойств Д   и Е3-го 

явления порождает свойство Ж в 4-м явлении; оно приво-

дит к возникновению внутри этого явления нового свой-

ства З, которое, нарастая, приводит к уничтожению этого 

явления. Попробуйте запомнить то, что вы прочли, повто-

ряя хоть 10 раз. Гораздо же эффективнее запоминание это-

го текста с помощью рисунка. Стоит его нарисовать, вни-

мательно рассмотреть, мысленно проходя по направлени-

ям, 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. 

Еще одним весьма эффективным, но, к сожалению, 

редко используемым приемом является      перевод      тек-

ста на "свой язык". Ведь часто текст (или его фрагмент) 

бывает трудно понять и запомнить именно потому, что он 

написан очень сложным, научным языком - с непривыч-

ными терминами, со сложными оборотами речи, длинны-

ми придаточными предложениями и т.п. Чтобы запомнить 

смысл, попробуйте выразить эту мысль проще, привычны-
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ми для вас словами, с использованием только простых 

предложений.  Иными словами, переведите фразу с науч-

ного на разговорный язык, такой, на котором вы разгова-

риваете с товарищами. Маленький пример. Вот предложе-

ние из книги по психологии: "Личность... есть продукт 

интеграции процессов, осуществляющих жизненные от-

ношения 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 

действует по-разному (осуществляет жизненные отноше-

ния); его действия часто бывают не связанными, направ-

ленными в разные сторона (нет интеграции); но они могут 

и связываться, соподчиняться (интеграция процессов); ес-

ли они увязаны и соподчинены, прекращается их сумбур-

ность (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 - за-

помнить формулировку, то и здесь не следует отказывать-

ся 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 опреде-

лений: в предложении выделяются и подчеркиваются са-

мые 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 по-

следовательностей выступает прием     перекодирования,    

и тогда мы вместо ряда многих разрозненных слов запо-

минаем одно слово или одну Фразу, становящуюся кодом 

запоминаемого материала. Так, для запоминания последо-

вательностей оттенков светового спектра (цветов радуги) 

используется фраза из слов, первые буквы которых сиг-

нализируют 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. Так, 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 сопо-

ставление, соотношение запоминаемого материала с 

предыдущими имеющимися знаниями, как бы привязыва-

ние 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 согласу-

ется с чем-то уже известным, а это новое, но оно, по-

моему, противоречит тому, что уже известно; значит, на 
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это нужно обратить особое внимание: в чем же здесь про-

тиворечие? и т. д. Вообще, знакомясь с любым новым фак-

том, попытайтесь вписать его в уже сложившиеся у вас 

представления об этой группе явлений, вплести его в сеть 

ваших знаний, и тогда он, будучи увязанным с другими 

фактами, уже не исчезнет из вашей памяти.  Не присоеди-

нив его к своим знаниям, вы рискуете потерять его бес-

следно. Ведь память - это система, где все взаимосвязано и 

подогнано одно к другому, и прочность запоминания како-

го-либо сведения нередко определяется не самим по себе 

этим сведением, а его связями с целой системой знаний. 

Вот почему иногда над установлением таких связей полез-

но специально поразмышлять. Зато потом, потянув за одну 

ниточку, вы легко размотаете и весь клубок. 

Особая   роль в запоминании принадлежит нагляд-

ным образам,    "картинкам", которые полезно рисовать в 

своем представлении, читая описываемые в тексте собы-

тия.  Иногда вместо этих картинок можно создавать мет-

кие, необычные, образные фразы, которые переводили бы 

сухой текст на язык ярких впечатлений. Этот метод, кста-

ти, является одним из ключевых в педагогической системе 

учителя В. Н. Шаталова. Его ученики на уроке прекрасно 

запоминают материал именно потому, что он как бы иллю-

стрирует его одним-двумя ключевыми образами, по кото-

рым 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 карти-

нок ярких, необычных, они-то лучше всего и помогут вам 

запомнить материал. 

Мы рассмотрели, конечно, далеко не все приемы за-

поминания, однако для начала, по-видимому, и этих 
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вполне достаточно.  Обратите внимание: в основе боль-

шинства 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 сторо-

ны, и заучиваемым материалом, с другой стороны, всегда 

стоит деятельность. Она-то и способствует усвоению ма-

териала и тем самым обеспечивает его запоминание. По-

этому главное - добиться, чтобы эта деятельность была, во-

первых, содержательной, глубокой, многообразной, а во-

вторых, легко протекающей, автоматизированной и вызы-

вающей в какой-то степени удовольствие и даже азарт. 

Теперь несколько слов о повторении, которое, не-

смотря ни на что, многие считают самым надежным прие-

мом 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 существу-

ет несколько правил, как организовать повторение макси-

мально успешно. Так, в процессе повторных чтений тексте 

не должно быть одинаковых его повторений. Читая мате-

риал заново, применяйте все новые и новые способы его 

смысловой переработки (например, по очереди используй-

те описанные выше приемы смыслового запоминания). 

Каждый раз должен быть совсем новый взгляд на матери-

ал, новое его прочтение, то есть повторение без повторе-

ния. 

При повторении следует также чередовать восприя-

тие материала с активными попытками его тут же мыслен-

но воспроизвести. Так, последовательность действий «вос-

приятие текста - попытка мысленно пересказать - восприя-
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тие - попытка пересказать» обеспечивает заметно более 

высокий результат, чем четырехкратное чтение. Кстати, 

этот метод повторения-воспроизведения особенно эффек-

тивен 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 распо-

ряжении семь дней, оставшихся до экзамена, и вы имеете 

возможность повторить некоторый текст только четыре 

раза. Как при этих условиях лучше организовать повторе-

ние? Возможны следующие варианты (рис.11): 

а) все повторения сделать в начале срока; б) все по-

вторения сделать в конце; в) равномерно распределить по-

вторения в течение всех семи дней; г) два повторения сде-

лать 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. 
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Рис. 11. Виды распределения повторений во времени 

Оптимальным является, как это показано в много-

численных психологических экспериментах, вариант «е». 

Именно он обеспечивает наиболее точное и прочное запо-

минание. Вполне приемлемыми, хотя и менее эффектив-

ными, являются также варианты «в» и «д». Вообще между 

соседними повторениями должны быть значительные ин-

тервалы, 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 по-

вторение его обогатит. Если же повторения идут плотно 

одно за другим, то после каждого очередного повторения 

материал просто не успевает задержаться в памяти, а зна-

чит, следующее повторение мало что дает для его закреп-

ления. Типичная же ошибка многих студентов - они не 

начинают повторять материал заранее, чтоб он не успел за-

быться, зато в последние один-два дня повторяют до упа-

ду. Это не только утомительно, но и   малоэффективно. 

Таким образом, материал может попадать в нашу па-

мять с помощью и специальных приемов смысловой его 

переработки, и правильно организованных его повторений. 

В конечном счете, информация попадает в наш мозг, а па-

мять - 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 па-

мять имеет и более глубокие «этажи» своей работы - уро-

вень нейрофизиологических и биохимических процессов. 

Что происходит в нашем мозгу, когда мы запоминаем ма-

териал, а также после запоминания? Вроде бы ничего - 

запомнили и все. А на самом деле при этом только и начи-
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нает разворачиваться колоссальная по своей сложности 

работа мозга. Сперва происходит незаметная для нас цир-

куляция возбуждения в нейронных сетях, после чего при 

участии ДНК, РНК, белков и других веществ образуются 

во многом еще загадочные «следы памяти». Сейчас накоп-

лена огромная масса данных об особенностях работы па-

мяти на этих уровнях, и их полезно учитывать при органи-

зации запоминания. В частности, приемы смысловой пере-

работки материала, разнообразие повторений и чередова-

ний их с активными попытками воспроизведения поддер-

живают высокий тонус работы мозга, необходимый для 

эффективного образования следов, а распределение повто-

рений во времени обеспечивает нормальное протекание 

процессов» формирующих эти следы. 

Полезно также знать, в какое время суток память об-

ладает 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 запомина-

ние в это время, особенно после часа ночи,  очень неэф-

фективно. В этом случае полезно лечь спать, а для запоми-

нания использовать время от 5 до 7 часов утра. 

Когда же - перед сном или после сна - материал от-

кладывается лучше? Экспериментальные исследования 

показывают, что перед сном лучше запоминать легкий ма-

териал или закреплять уже знакомый, в то время как слож-

ный, 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 сес-

сию! Психофизиологи свидетельствуют, что именно во сне 
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наиболее интенсивно совершается не осознаваемая нами 

работа мозга по систематизации,  сортировке и увязыва-

нию усвоенного материала. Сон очень дружит с памятью.  

Отсюда понятно, что даже незначительные нарушения ре-

жима сна неизбежно приводят к ослаблению памяти. В 

состоянии недосыпания не беритесь ничего запоминать - 

старания уйдут в песок. 

Высокий тонус мозга полезно поддерживать физиче-

скими упражнениями.  Во время чтения обязательно де-

лайте небольшие физкульт-паузы. Они обеспечат прилив 

крови к мозгу и очищение его от вредных веществ, образо-

вавшихся в процессе работы. 

Для памяти небезразличен и состав воздуха в поме-

щении. Эксперименты, проведенные в герметическом по-

мещении, 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 пи-

тания, особенно наличие в пище углеводов, белков и вита-

минов. Во время зимней сессии полезно употреблять поли-

витамины в драже, во время летней - есть больше овощей и 

фруктов. Из пищевых продуктов при повышенной нагруз-

ке на память полезно есть творог, фасоль, горох, а также 

сладкие блюда. Если возможно, избегайте в это время упо-

треблять антибиотики: они разрушают белки - строитель-

ный материал для следов памяти. 

Как вы уже наверняка не раз убеждались, память мо-

жет быть для вас и врагом, и другом: врагом - когда изме-

няет в ответственные моменты, другом - когда выручает в 

безнадежной ситуации. Но всякая дружба требует взаим-

ности. Хотите, чтобы память была хорошей, - постоянно 

помогайте ей. 
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3.2. ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ ПАМЯТИ 

3.2.1. ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ  

СЛОВЕСНО - ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Значительная часть обращений в психологическую 

консультацию связана с жалобами на плохую память уча-

щихся, 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 попро-

сту 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 проработ-

ки 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 тре-

нинга мышления, в котором осуществляется, «шлифовка» 

основных мыслительных операций, важных для логи-

ческого запоминания. Первые занятия проводятся под ру-

ководством психолога, затем учащийся получает индиви-

дуальные задания по каждому из упражнений и выполняет 

их в домашних условиях. 

Запоминание несвязанных чисел. Учащемуся пред-

лагается заучивать одни за другим несколько рядов из 10-

15 цифр. При этом подчеркивается, что основной упор 

следует делать не на механическом повторении цифр вслух 

или про себя и не на зрительное фотографическое их запе-
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чатление, 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 и т. д. Чем 

больше подобных соотношений в каждом ряду обнаружи-

вается, 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 ря-

дов допущена ошибка, следует проанализировать вместе с 

учащимся ее происхождение: она является показателем 

недостаточной четкости смыслового анализа ряда. 

Это упражнение формирует способность легко запо-

минать различные числа (исторические даты, адреса, но-

мера телефонов и т. п.), а также формирует обобщенную 

установку на поиск связей в запоминаемом материале вме-

сто механического запечатления. 

Анализ бессмысленных слов. Учащемуся предъяв-

ляются несколько квазислов длиной в 20-25 букв, наподо-

бие следующего: 

КОМОЛИСГРЕНОШИВЕРТОН 

Медленно просматривая каждое слово, следует выде-

лить некоторый смысл в его отдельных буквосочетаниях 
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или вскрыть связи между его частями. Например, «комо» - 

сокращение от «комсомол», или объединение двух корот-

ких 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 «стре-

ла» или «встреча», а «стренош» - со словом «стреножить»; 

«шиверт» - с выражением «шиворот-навыворот», а «ши-

вертон» - со словом «камертон». При анализе слова в це-

лом можно заметить, что во всех случаях после согласной 

буквы следует гласная, за исключением сходных сочета-

ний «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 алфави-

та и не перемежаются никакими другими гласными. 

После сверки воспроизведенных слов с предъявлен-

ными проводится анализ причин ошибок. Воспроизведе-

ние совершается через несколько часов и через день после 

заучивания с целью обнаруживания слабых мест смысло-

вого запоминания каждого учащегося и их коррекции при 

последующих выполнениях упражнения. 

Это упражнение развивает память на иностранные 

фамилии, сложные географические и биологические тер-

мины и т. п., а также формирует общую установку на со-

отнесение нового изучаемого материала с элементами уже 

известных, 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, следу-

ет сформировать в уме некоторые образы, необычные кар-

тинки, в которых причудливым способом сочетались бы 

эти два предмета. Каждую картинку следует представить 

себе как можно ярче, эмоциональнее, Например, плывет 
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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 сочные, 

сладкие сливы. Или внутри сливы находится нить накала, 

и она светит, как лампа. 

После этого предъявляются на бланке или зачитыва-

ются первые слова каждой пары. Второе слово надо 

вспомнить и самостоятельно записать. Затем по записан-

ным словам надо восстановить первое слово. Процедура 

повторяется через несколько дней после запоминания и за-

вершается анализом причин допущенных ошибок. 

Это упражнение направлено на совершенствование 

приема создания ярких образов при запоминании тексто-

вого материала. 

«Тройная стимуляция» памяти. Упражнение раз-

работано по аналогии с известной методикой «двойной 

стимуляции» памяти (А. Н. Леонтьев) и на начальном эта-

пе предполагает работу лишь с двумя рядами стимулов. 

Учащимся предъявляется ряд карточек с напечатанными 

на них словами или нарисованными картинками и предла-

гается 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 воспроизведение 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 
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располагаются под карточками первого набора («окно» под 

«крышей», «синица» под «самолетом», «мяч» под «судь-

ей», «вокзал» под «рельсом»). 

Затем первый набор карточек закрывается листом 

ватмана и предъявляется третий набор карточек (герань, 

кресло, змея, сапог). Задача учащихся - положить под каж-

дой из карточек оставшегося второго набора связанную с 

ней карточку нового - третьего набора (окно - герань, си-

ница - 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 «ок-

но» 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, вво-

дить и большее количество опосредствующих наборов: 

четыре или пять,- удлиняя и усложняя тем самым смысло-

вые цепочки слов. 

Это упражнение формирует способность   быстро   

находить   и   устанавливать смысловые связи   между от-

дельными элементами материала и 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, то-

карь, свинец, шерсть, фикус, мелодия, схема, зебра. Задача 

учащегося - предложить 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 
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другом: фикус светит, как фонарь (или фонарь сделан в 

форме фикуса), а на столе лежит схема свинцового счетчи-

ка и на нее пролили сироп. Возможна и логическая клас-

сификация: токарь, зебра, фикус - живое (причем, здесь и 

человек, и животное, и растение); палитра и мелодия свя-

заны, с искусством; стол, фонарь, счетчик - бытовые пред-

меты и т. д. Можно объединить слова и по конкретным 

ситуациям, составив один-два небольших рассказа, напри-

мер: Некто включил фонарь, чтобы посмотреть на счетчик, 

а для этого пододвинул стол, чтобы на него взобраться, 

при этом упал фикус и т. п. 

После раскладывания карточек осуществляется непо-

средственное и отсроченное воспроизведение слов и ана-

лизируются причины пропусков и замен некоторых из них. 

Это упражнение формирует способность находить много-

образные связи в первоначально разрозненном материале, 

обеспечивая тем самым его эффективное запоминание. 

Анализ структуры длинных предложений. Подби-

рается несколько предложений, состоящих из 18-20 слов. 

Например: «Японские специалисты, обслуживающие ком-

пьютеры, давно заметили, что злейшим врагом больших 

ЭВМ являются крысы, которые прогрызают важные си-

стемы электронного управления на транспорте и в произ-

водстве». 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 меж-

ду элементами фразы, что является необходимой предпо-
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сылкой точного в смысловом отношении или даже дослов-

ного запоминания определений, цитат или ключевых фраз 

текстов. 

Анализ структуры коротких текстов. Предъявля-

ются законченные тексты из 5-7 развернутых предложе-

ний. Например: «По мнению американских ученых, четы-

ре-пять часов, проведенных перед телевизором, действуют 

на организм как несколько рюмок алкоголя. В экспе-

рименте ученые использовали группу водителей, которые 

сели за руль после того, как в течение нескольких часов 

смотрели телевизор. В результате 9 % из них необоснован-

но пересекли запрещающие линии на шоссе, 20 % перепу-

тали зеленый и красный цвета светофора. Фактически они 

поступали как люди, употребившие алкоголь». 

В процессе чтения текста  составляется схема, отра-

жающая все смысловые его части (например, рис. 2). 

Спустя несколько минут или часов следует, глядя на 

схему, как можно точнее воспроизвести содержание тек-

ста. Важно, чтобы все смысловые единицы текста были 

воспроизведены. 
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Рис. 

Это упражнение развивает способность производить 

глубокий анализ структуры текста в процессе составления 

его схемы, а также точно использовать составленную схе-

му при воспроизведении материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Составление схематических рисунков. Предъявля-

ются   искусственные   сложные тексты, перегруженные 

информацией об отдельных элементах, связях между ни-

ми, 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 
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свойства В спустя некоторое время приводит к изменению 

свойства Г, которое теперь немедленно порождает его при-

знаки Д и Е, которые, взаимодействуя друг с другом, уси-

ливаются. Это приводит к тому, что третье явление разру-

шительно действует на четвертое явление. Это происходит 

так: новые свойства Д и Е третьего явления порождают в 

четвертом явлении свойство Ж. которое, нарастая, приво-

дит его к взрыву». 

Медленно читая текст, следует составить схематиче-

ский рисунок, отражающий описанные в нем процессы 

(например, рис. 3). 

Затем, спустя несколько минут или часов, надо мак-

симально точно воспроизвести содержание текста, исполь-

зуя 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 содержание текста в образный план, вы-

членять в нем наиболее существенные связи и использо-

вать зрительные представления в структуре логической 

памяти. 
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Рис. 3 

Составление плана текстов. Это упражнение пред-

лагается для самостоятельного выполнения в домашних 

условиях. Рекомендуется взять научную или научно-

популярную книгу, представляющую для понимания неко-

торую 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 1- 2 абзаца, определить для себя: это о том-то, н 

главное здесь то-то, и тут же записать двумя-тремя слова-

ми первый пункт плана, затем перейти к следующим абза-

цам и т. д. 

Спустя несколько дней или недель следует открыть 

тетрадь с планом и попробовать как можно точнее восста-

новить по нему весь прочитанный текст. Основное внима-

ние при этом обращается на максимально подробное раз-

ворачивание, раскодирование каждого пункта плана, вос-

становление всего содержания связанного с ним отрывка 

текста. 

Тщательно анализируются причины всех трудностей, 

возникающих в процессе воспроизведения. Поскольку они 

в основном связаны с недостаточно глубоким смысловым 

анализом отдельных отрывков текста или с неудачной 

формулировкой отдельных пунктов плана, учащийся имеет 

возможность на собственном опыте убедиться в том, на-

сколько полезным для запоминания оказывается понима-

ние материала, а также постепенно определить для себя, 

какие именно особенности оформления пунктов плана 

обеспечивают высокую эффективность запоминания и 
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воспроизведения. Вначале такой анализ затруднений про-

водится совместно с психологом, в дальнейшем - самосто-

ятельно. 

В зависимости от степени легкости, - трудности вы-

полнения этого упражнения можно регулировать слож-

ность текста и интервалы между составлением плана и его 

воспроизведением. 

Это упражнение формирует умение производить чет-

кий смысловой анализ текста с целью составления его пла-

на, 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 успеш-

ности выполнения предыдущего задания. При этом длина 

ряда всегда подбирается так, чтобы слова воспроизводи-

лись 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 увели-

чить количество слов (а также уменьшить представлен-

ность 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 опо-

рами 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 ин-

тереса к словам той или иной тематики. 
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Процедура выполнения задания заключается в сле-

дующем. 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 оказывается достаточным 

предъявления ряда лишь один раз (при условии, что ребе-

нок имеет время для установления некоторых смысловых 

отношений в материале); если же этого оказывается недо-

статочно (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 кото-

рых (или, точнее, следуя строго по которым) ребенок дол-

жен 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 следую-

щего слова. Не воспроизведенные с первого раза слова 

особо помечаются на листке опор. После окончания вос-

произведения ребенок возвращается к ним и снова пытает-

ся их вспомнить по этим же опорам (и обычно в этом слу-

чае многие слова вспоминаются); в случае неуспеха веду-

щий на ходу составляет и предлагает ребенку для каждого 

из этих слов опоры другого вида, одну за другой, пока ре-

бенок не вспомнит нужные слова. Если же не помогает и 

это, то ребенок обращается к исходному списку слов и, 
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прочитывая его заново, «вылавливает» эти начисто забы-

тые 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 мо-

ментов в тренинге!) ребенок еще раз просматривает лист с 

внешними опорами и вслух рассказывает (объясняет, ар-

гументирует), 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 необ-

ходимости 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 проговаривание поиска, установления и использова-

ния смысловых связей переводит их из ранга смутно осо-

знаваемых операций (в которых смысловые связи учиты-

ваются далеко не полностью и о содержании которых ре-

бенок знает лишь приблизительно) в ранг широко развер-

нутых и отчетливо осознаваемых действий с максимальной 

представленностью в них всех смысловых связей. 

Перечислим основные виды вспомогательных внеш-

них опор, по которым совершаются воспроизведение слов 

и которые стимулируют процессы смыслового анализа; их 

следует предъявлять в указанном порядке. 

1. Каждое слово изображается простым схематиче-

ским рисунком – пиктограммой. Слова для этого подбира-

ются 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 до-

вольно тесно связаны с некоторыми словами (например, 

собака – собачья будки или ошейник, кастрюля – сково-
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родка 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 – сча-

стье, музыка – мелодия, кино – фильм, вертолет – самолет, 

шпага – меч. 

3. Каждому слову соответствуют слова находящиеся 

с ним в тесной ассоциации и обозначающие, либо его ха-

рактерную часть, либо неотъемлемый признак, либо про-

сто близкие по смыслу понятия. Например: собака – кош-

ка, ухо – глаз, рука палец, оркестр – барабан. 

4. Каждому слову соответствует более общее, широ-

кое 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). 

5. Комбинация вариантов № 2-4: одно слово коорди-

нируется по типу №2, другое – по типу №4 и т.д. в произ-

вольном порядке. Включается также и иные темы опор, 

например, антонимы (друг – враг, вечер - утро), эмоцио-

нальные характеристики понятий (победа – радость, тюрь-

ма - 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 иду-

щие подряд, так и разделенные промежутками, как и нача-

ла слова, так и из его середины или до конца; как соглас-

ные, так и гласные, как редкие, так и широко распростра-

нённые.  

Примеры:  

Директор -> дир….., ….рек…., ….тор…., д…р…т…, 

…и…е…о; 

Оркестр ->  орк…., ….стр, …р…е…р, …рк…ст…; 
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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 се-

рии слов с одинаковыми начальными и конечными буква-

ми (директор – дирижер; кирпич – клич; тишина – трясина 

– тайна - тусовка) на последующих же этапах выполнения 

упражнения такие пары (или тройки, четверки)  слов вво-

дить 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 повторяю-

щимся 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 коли-

чества слогов в нем (один слог – одна черточка) и отмет-

кой ударного слога, например:  

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

/
_, помешатель-

ство->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 возмож-

ным указанием одной или двух гласных, указывается еще 

и открытость или закрытость каждого слога. Если закры-
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тый слог обозначать треугольным знаком: ▼, а открытый – 

«птичкой»: ˅, то внешние опоры будут выглядеть пример-

но так: 

 

 11. Каждое слово кодируется указанием последова-

тельности образующих его согласных и гласных букв (по 

договоренности й, ь, ъ: они либо указываются непосред-

ственно, либо относятся к согласным, либо вообще отсут-

ствуют в предъявляемых словах). Если согласную обозна-

чают С, а гласную – Г, то внешние опоры будут следую-

щими: журнал-> СГССГС; Киоск-> СГГСС; встреча-

>ССССГСГ; чайник-> СГЙСГС (или СГГСГС), бахваль-

ство-> СГССГСЬСССГ (или СГССГСССССО). Для неко-

торых 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. 

 Если какие либо слова по заданной внешней опоре 

не воспроизводятся, то вместо заданной следует ребенку 

предлагать другие (из приведенного выше списка их ви-

дов); если и они не помогают, то можно давать и разверну-

тые словесные подсказки – описания этих предметов или 

явлений, например: акула – то, что плавает в океане; этого 

существа боятся моряки; имеет острые зубы; осечка – ко-

гда не получается то, чего мы хотим; имеет отношение к 

стрельбе; воротник – близок к шее; бывает у одежны и т.п. 
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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 внеш-

них 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 заменяю-

щего его отрезка. Приведем примеры такого кодирования: 

предложение «С Машей я познакомилась в очереди к дет-

скому  

стоматологу» -> «_ ____ _ познакомилась _ __________ 

___ ________ стоматологу»; «Получив от друга письмо, 

сразу же напиши ответ» -> «______ _ ______ письмо, 

_____ _ _____ ответ»; «Юным мошенникам никак не улы-

балась удача» -> «_____ мошенникам _____ _ улыбалась 

_______»; «За огородом виднелось два маленьких сарая» -

> «_ огородом ______ два _______ ____». 

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 _____». 
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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: «__ Ма-

шей __ __ 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 по-

знакомилась…», «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 – вспомога-

тельная часть речи, например, предлог, частица или союз, 

то указывается и следующее за ним второе слово). Приме-

ры такой кодировки: «С Машей … стоматологу», «Полу-

чив … ответ», «Юным … удача», «За городом … сарая». 

6. Каждое предложение кодируется только подлежа-

щим и сказуемым с указанием многоточиями их местопо-

ложения в предложении (заметим, что иногда эти члены 

предложения могут выражаться и двумя-тремя словами). 

Примеры: «… я познакомилась…», «…напиши…», «… не 

улыбалась удача», «… виднелось два… сарая». 

7. Каждое предложение кодируется двумя-тремя сло-

вами, которые приводятся в своей начальной грамматиче-

ской форме (для  существительных, прилагательных, ме-
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стоимений и др. – именительный падеж единственного 

числа мужского рода; для глаголов – неопределенная фор-

ма и т.д.); отсутствующие слова не отмечаются никак; по-

следовательность указываемых в кодировке слов может не 

совпадать с их последовательностью в предложении. 

Например: «познакомится, стоматолог» («Маша, оче-

редь»); «ответ, письмо» («друг, сразу»; «получить, напи-

сать»); «мошенники, улыбаться» («юный, улыбаться»; 

«удача, улыбаться»); «сарай, огород» («виднеться, два»; 

«огород, маленький»). 

8. Содержание каждого предложения заменяется вы-

сказыванием 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 ма-

ленькое, нечто крупное, что-то неприятное, некий человек, 

некое животное, некое задание и т.п. Приведем примеры 

такой кодировки рассмотренных выше предложений: «Не-

кто 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? «По-

лучив 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 



  
 

393 
 

смыслу понятия или просто слова, ассоциативно связанные 

с исходными. Столкнувшись с таким предложением-

подсказкой, ребенок параллельно решает две взаимосвя-

занные 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 следую-

щее: 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» («Полу-

чив от знакомого письмо, в тот же день ответь ему»); «Мо-

лодым воришкам все время улыбалась удача» («Юным 

порядочным людям никак не везло», «Старым обманщи-

кам никак не привалило счастье»); «За сараем виднелось 

три больших огорода» («За полем стояли четыре больших 

дома»). 

11. Каждое предложение кодируется одним из клю-

чевых слов, а остальные слова – отрезками одинаковой 

длины, при этом на некоторых отрезках могут быть указа-

ны одна или несколько букв, входящих в состав соответ-

ствующего 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 ; ________ _________ познакоми-
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лась_____ 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 следу-

ющими способами: 

а) приводить не одно, а два ключевых слова; б) при-

водить все служебные части речи; в) увеличить количество 

букв, предлагаемых для опознания слова (т.е. вместо двух-

трех букв давать не менее четырех-пяти); г) отрезки, заме-

няющие слова, делать разной длины – в соответствии с 

количеством букв в слове (так, как это описано в варианте 

№1). По мере освоения ребенком этого упражнения коли-

чество и выраженность облегчающих приемов (пункты 

«а»-«г») надо постепенно сокращать. 

 12. Кодировка каждого предложения осуществляет-

ся сочетанием следующих двух приемов: а)указанием об-

щей его темы (менее или более подробно и четко), б) ха-

рактеристикой некоторых структурных, синтаксических, 

морфологических и иных особенностей предложения (так, 

отличается, например, наличие причастного или деепри-

частного оборота, факта перечисления нескольких объек-

тов или лиц, указывается последовательность членов пред-

ложения, 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 - суще-

ствительное - предлог – прилагательное - существитель-

ное». «Совет по поводу переписки; есть деепричастный 

оборот в начале; подлежащего нет, сказуемое выражено 

глаголом в повелительном наклонении»; «О повальном 
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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 при-

веденными 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 можно заполнять вы-

полнением физических упражнений, рисованием, пением 

или выполнением других заданий тренинга познаватель-

ных процессов (например, игр и упражнений по развитию 

воображения, внутреннего плана действий и т.п.); 

 б) подбирать материал так, что бы в каждом оче-

редном ряде слов или предложений были слова или пред-

ложения очень похожие на присутствовавшие в предыду-

щем списке (слова синонимы или находящиеся в тесной 

ассоциативной связи, предложения – с небольшим измене-

нием структуры или с заменой или перестановкой некото-

рых 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, четы-

рем 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 зуб-

ному врачу». «Написав приятелю письмо, сразу же отнеси 
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его на почту»; «Этим молодым пройдохам везло буквально 

на каждом шагу»; «Между сараями был небольшой ого-

род», «За сараями был виден краешек огорода»; 

 в) подключать самих детей к составлению материа-

ла для заданий: как исходных  рядов слов и предложений, 

так соответствующих им списков вспомогательных внеш-

них опор (заметим, что обычно дети это проделывают 

чрезвычайно охотно, и их рвение в этом деле иногда ока-

зывается даже большим, чем в выполнении самих зада-

ний!); такая работа по составлению материала помогает им 

лучше осознать и прочувствовать моменты, связанные со 

смысловым и структурным анализом в процессах запоми-

нания и воспроизведения материала, а также стимулирует 

их активность, направленную на участие в тренинге. 

ДЕЙСТВИЯ С ТЕКСТАМИ 

Работа с текстами проводится в группах из несколь-

ких учащихся. Ребята работают в одиночку или парами. 

Полученные результаты обсуждаются, аргументируются и 

в заключении совместными усилиями составляется 

наилучший вариант решения. 

Предполагается три основных варианта работы с тек-

стами: 

1. Сжатие текста - постепенный переход от исходно-

го текста к его предельно возможному сокращению, выде-

лению лишь его основного, наиболее  важного содержа-

ния(«выжимки», «квинтэссенции»); такая   выжимка   

должна быть очень малого объема (лишь 1-2 предложе-

ния), но, тем не менее, все же сохранять наиболее суще-

ственную информацию, содержащуюся в исходном тексте 

(хотя и «очищенную» от массы не очень существенных 

подробностей), такой переход к предельно короткой вы-

жимке совершается постепенно: сперва 

из исходного текста исключаются лишь самые несуще-

ственные подробности, затем одна за другой и более суще-



  
 

397 
 

ственные (в порядке их важности) до тех пор, пока не 

останется лишь такая информация, исключение которой 

привело бы к полному распаду (или резкому искажению) 

смысла исходного текста; 

2. Расширение текста в пределах исходного материа-

ла - постепенный обратный переход от выделенной корот-

кой выжимки основного содержания к его исходному ви-

ду; при этом на каждом промежуточном этапе квинтэссен-

ция наращивается одной за другой ранее отброшенными 

подробностями, которые добавляются в порядке их суще-

ственности; 

    3. Расширение текста за пределы исходного мате-

риала - постепенное добавление в него тех подробностей, 

которые в тексте отсутствуют, но, тем не менее, логически 

(или ассоциативно, или с достаточно высокой вероятно-

стью) вытекают из него и вполне могли иметь место в дей-

ствительности в описываемой ситуации; при этом такие 

подробности добавляются и порядке их важности с учетом 

вероятности того, что они действительно имели место. 

Эти три варианта работы могут применяться как к 

одному и тому же тексту (в указанной или в иной последо-

вательности), так и раздельно к разным текстам, при этом 

процедуры сжатия и расширения текста, взаимодополняя 

друг друга и акцентируя различные интеллектуальные 

операции, в конечном счете формируют один и тот же 

мыслительный прием. 

Для того, чтобы мотивировать ребят на выполнение 

этих заданий, а также предельно четко и однозначно по-

ставить перед ними цель (т.е. операционализировать и 

осмыслить довольно расплывчатые слова типа: сократите 

текст, вычеркните из него лишнее, уберите некоторые фра-

зы) — применяется игровой прием записывания текста в 

условиях варьирования количества строк (или отведенного 

места, или числа слов), которые должны быть для этого 
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использованы: именно столько строк на стандартном ли-

сте, исписанные обычным почерком, ни больше и ни 

меньше (но допускаются вариации в пределах плюс-минус 

одной строки). 

Так, например, в варианте «сжатие» детям говорится: 

«Этот текст написан слишком подробно - занимает много 

места, в нем слишком много строк и слов. Из-за этого он 

не может быть напечатан в газете (или передан по теле-

фону, телеграфу) - т.к. для его публикации или передачи на 

расстояние отведено несколько меньше места (или време-

ни, или числа сигналов). Эти требования к объему матери-

ала - жесткие, обойти их невозможно. Единственный вы-

ход «спасения» текста - это несколько его сократить, т.е. 

убрать из него некоторые предложения, слова, некоторую 

часть информации. Причем такое сокращение должно быть 

как можно менее болезненным для текста. Разумеется, 

жалко отбрасывать любую его часть, но тем не менее, если 

уж нужно что-то отбрасывать, то отбросить надо нечто 

такое, от чего бы его основное содержание не пострадало 

(или пострадало как можно меньше). Так, этот текст надо 

сократить на 3 (или 5, или 6) строк». 

Процедуру сокращения текста предлагается произво-

дить следующим образом: легкой карандашной линией 

зачеркнуть те предложения (или абзацы, словосочетания, 

слова), которыми, по мнению ребенка, можно пожертво-

вать в первую очередь, и при этом пронумеровать сокра-

щаемые фразы в порядке их неважности: номер один по-

лучает самая неважная часть информации, которую убрать 

наименее жалко, номер два - та, от которой текст также не 

очень пострадает, но она все же чуть-чуть важнее преды-

дущей, н т.д. В случае равной степени важности - неваж-

ности сразу двух-трех фраз им может приписываться один 

и тот же ранг. В результате ребенок получает как сам со-

кращенный текст (то, что осталось после зачеркиваний; 
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иногда также допустимо и необходимо вместо двух-трех 

исходных фраз вписывать одну обобщающую более корот-

кую),  так  и  проранжированную  последовательность ин-

формации в порядке возрастание ее важности. 

После выполнения этого задания вводится новое: 

«Неожиданно ситуация изменилась, и теперь этот матери-

ал может быть опубликован (или передан на расстояние) 

лишь при условии, если он будет сокращен еще на 5 строк 

(или: до объема семи строк - ни больше и ни меньше)». 

Отбрасываемая информация так же вычеркивается каран-

дашом и нумеруется, в случае, когда несколько фраз сжи-

мается до одной, эта новая фраза вписывается на полях 

текста (или на отдельном листике). Иногда после ряда та-

ких зачеркиваний и обобщений возникает необходимость 

заново написать сокращенный вариант текста, сделав его 

связным и «гладким». 

На заключительном этапе сокращения вводится тре-

бования оставить от текста лишь две (или три, или четыре) 

строки. При этом подчеркивается, что в этих оставшихся 

строчках все же должна содержаться наиболее важная ин-

формация, содержащаяся в исходном тексте. На этой ста-

дии выполнения задания уже, как правило, невозможно 

ограничиться отдельными вычеркиваниями, здесь уже 

необходимо сначала выписать несколько самых важных, 

ключевых слов или словосочетаний, которые уже никак не 

могут быть устранены, и затем из них самостоятельно со-

ставить одно-два коротких предложения, которые и пред-

ставляют собой квинтэссенцию исходного текста. Наряду с 

этой квинтэссенцией предоставляется также ранжировка 

исключенной информации в порядке от наименее важной 

до наиболее существенной.  

Отметим, что описанная процедура выполнения за-

дания не только вводит детей в ситуацию дифференциров-

ки материала на важный и неважный и стимулирует быст-
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рое, точное и краткое формулирование сути текста, но и на 

протяжении всей работы задает им конкретные приемы и 

способы такой дифференцировки и такого выделения, в 

том числе и внешние стимулы-средства (в смысле 

Л.С.Выготского), в частности: зачеркивания, нумерация, 

запись обобщающих фраз, оформление итогового сокра-

щенного варианта с жестко нормированным количеством 

строк (или слов). В результате ребенок усваивает не толь-

ко, что от него требуется, но и как конкретно, какими при-

ёмами это может быть сделано.  

Вариант «расширение» текста предполагает работу в 

противоположном направлении: от - короткой квинтэссен-

ции до исходного текста. При этом квинтэссенция может 

быть как получена предварительно самими испытуемыми 

– при процедуре сжатия текста (а теперь им предстоит 

проделать обратную операцию: ее расширение,   заметим,   

что   последовательность добавляемых к ней элементов 

далеко не всегда противоположна   последовательности   

устраняемых элементов: в свете точно выделенной главной 

информации,  сформированной    в квинтэссенции,  все 

остальные подробности могут изменить свою значимость и 

поэтому добавляться в иной последовательности), так она 

может быть предварительно составлена ведущим тренинга 

и задана игрокам в готовом виде (это целесообразно делать 

в тех случаях, когда работа по процедуре сжатия вызывает 

большие трудности: иногда ребятам представляется, что из 

текста уже ничего устранить невозможно, - все детали ви-

дятся им исключительно важными) или составлена другой 

группой игроков (и тогда работа строится принципу: каж-

дой из двух групп дается текст и они его сжимают до 

квинтэссенции, затем они обмениваются результатами ра-

боты и исходными текстами, и далее приступают к расши-

рению нового для них содержания, с которым предвари-

тельно работали не они, а другая группа). 
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В целях четкой операционализации процедуры по-

степенного  расширения  квинтэссенции текста к его ис-

ходному варианту ребятам говорится следующее: «В по-

дробном тексте описана ситуация, о которой можно напе-

чатать лишь несколько строк (из-за дефицита газетной 

площади) или передать по телефону или телеграфу лишь 

несколько фраз (количество передаваемых слов жестко 

лимитировано). Эти несколько фраз, коротко отражающие 

суть происшедшего - перед вами. Однако когда эта вы-

жимка уже была подготовлена, возникло новое требова-

ние: ее надо увеличить на 2 строки (или на одну, или на 

три), добавив к  ней часть информации из подробного опи-

сания ситуаций – те ее положения, которые вы считаете 

наиболее важными. Поскольку требования к объему пере-

даваемого сообщения могут неожиданно изменяться и в 

дальнейшем, расположите добавляемую информацию в 

порядке важности (или проранжируйте: номер один при-

пишите самой важной информации, номер два - достаточ-

но важной, но в меньшей мере, чем под номером один и 

т.д.). В дальнейшем вводится новое условие: необходимо 

только что расширенное сообщение увеличить на несколь-

ко строк, добавив к нему еще часть информации и т.д. На 

всех этапах ребенок имеет возможность удерживать в поле 

зрения и сопоставлять: исходный полный текст; его крат-

кую выжимку; промежуточные варианты расширения; 

проранжированый в порядке важности список добав-

ляемых деталей. Работа в этом направлении прекращается 

тогда, когда постепенно расширяемое сообщение доводит-

ся до объема исходного текста. 

Начиная с этого момента, возможно введение и тре-

тьего варианта работы: расширение этого исходного (пре-

дельно полного) текста еще дальше путем добавления в 

него других деталей (о которых в тексте в явном виде не 

сообщается, но, тем не менее, из имеющегося описания 
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вполне можно полагать, что эти подробности имели ме-

сто). Для придания смысла такой работе ребятам сообща-

ют следующее: «Этот текст (исходный вариант) - сам по 

себе не что иное, как результат сокращения другого, более 

полного и подробного текста, который вам не известен. 

Ваша задача - попытаться восстановить этот неизвестный 

текст путем добавления к тексту, лежащему перед вами, 

ряда других наиболее правдоподобных деталей и сведений, 

которые, по всей вероятности, были в этом неизвестном 

нам варианте. Добавьте к исходному тексту еще 5 строк 

(или 4, или 7), потому что только при таком, увеличенном 

объеме он может быть опубликован или передан на рас-

стояние. Добавляемые к нему сведения также ранжируйте 

по степени важности: от наиболее важного (номер один) до 

наименее важного. При этом следите, чтобы добавляемая 

вами информация ни в коей мере не противоречила имею-

щейся, а также была весьма правдоподобной - т.е. попы-

тайтесь подойти максимально близко к этому не-

известному вам более полному варианту текста». 

Приведем несколько приемов описанных процедур 

работы с текстами. 

Сжатие текста №5. Прочитав два-три раза текст, по-

пытаемся выделить в нем наименее важную информацию, 

которую при жесткой необходимости уменьшения объема 

текста можно отбросить более или менее безболезненно. 

Вероятно, это следующие сведения: имя стрелочника 

Джеймс Уайт, название города Порт-Элизабет, его место-

нахождение - южноафриканский; имя обезьяны Джек; что 

сперва он научил обезьяну одним действиям, а потом - 

другому; что на обучение переведения стрелки ушло де-

вять месяцев (при этом пока воздержимся отбрасывать 

информацию о том, что обезьяна - бабуин, что железнодо-

рожник боялся потерять работу, что Джек научился даже 

окапывать деревья в саду, - эта информация представляет-
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ся несколько более важной, чем перечисленная вначале). 

Теперь проранжирусм отбрасываемую информацию от 

наименее до более важной: 1) имя обезьяны Джек; 2) 

название города, его местонахождение и имя железнодо-

рожника; 3) последовательность обучения; 4) срок обуче-

ния переведению стрелки. Однако если потребуется убрать 

из текста еще несколько строк, то тогда придется сокра-

щать и далее в такой последовательности: 1) обезьяна - 

бабуин, 2) железнодорожник боялся потерять работу, 3) 

передвигаться ему стало нелегко; перечень же конкретных 

действий, которые обезьяна научилась выполнять помимо 

переведения стрелки, обобщим одной фразой: «обучил ее 

помогать по хозяйству». После этих, а также возможных 

других сокращений и обобщений остается далее несокра-

щаемая выжимка: «Лишившийся ног железнодорожник 

выдрессировал обезьяну, и она исправно переводила же-

лезнодорожную стрелку» (заметим, что изъятие хотя бы 

одной смысловой единицы из этой фразы, типа «исправ-

но», «лишившийся ног», «выдрессировал» привело бы к 

существенному обеднению и искажению исходной инфор-

мации, в то время как отбрасывание ранее перечисленных 

деталей хотя и обеднило ее, но все же не привело к суще-

ственному изменению). 

Расширение текста №1. После нескольких внима-

тельных прочтений текста сразу же формируем его вы-

жимку: «Хозяева приютили бездомного пса, а он в доме 

устроил настоящий погром». Далее, если требуется, чтобы 

мы ее «нарастили на три-четыре строчки, то, вероятно, это 

будет следующая информация (в порядке важности): 1) 

оставленный один; 2) расшифровка обобщения «погром»: 

обгрыз мебель, разорвал ковры и одежду, изжевал обувь; 

3) это было в Англии; 4) не хотел пускать хозяев в дом. 

Если бы потребовалось и далее наращивать текст, то это 

можно было бы делать в такой, например, последователь-
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ности: 1) оставленный на весь день, 2) пришлось вызвать 

полицию, 3) на время усыпили пса с помощью специаль-

ного газа, 4) хозяева - супружеская чета, 5) они уходили на 

работу, 6) подробности погрома: три ковра, ножки стола, 

из орехового дерева, 7) проблемы, вставшие перед хозяе-

вами: куда девать пса и снять новый дом, чтоб соседи не 

насмехались, 8) что пес сделал сначала, что потом, 9) при-

шел в бешенство, 10) разорвал цепь, которой был прикован 

к батарее в кухне и т.д.  

Расширение текста №3. Формируем выжимку: «Отец 

спас сына, вытащив его из пасти проглатывающего его 

питона». Далее ранжируем оставшуюся информацию в 

порядке важности: 1) сын семилетний, 2) это было в пала-

точном городке близ Брисбена, 3) мальчик кричал, 4) отец 

прибежал и боролся с питоном, 4) питон трехметровый , 5) 

у ребенка были раны на лице и шее, б) схватка длилась 

несколько минут, 7) питон обвился вокруг шеи мальчика и 

т.д. Отметим менее важную информацию, которую стоило 

бы добавить лишь в последнюю очередь: питон уполз; 

мальчика доставили на вертолете в больницу; о том, что 

ребенок вне опасности, известно из сообщения пилота; это 

было второе рождение мальчика. Приведем возможные 

промежуточные варианты текста (более полные по сравне-

нию с выжимкой): «В палаточном городке питон начал   

заглатывать семилетнего мальчика, на крики прибежал  

отец,  схватка длилась  несколько минут, и сын из пасти 

питона был вытащен»; «Ребенок спал  в  палаточном  го-

родке близ Брисбена, его начал заглатывать трехметровый 

питон. Семилетний мальчик сопротивляться не мог, лишь 

кричал. Крики услышал отец и быстро прибежал. После 

нескольких минут схватки он вытащил сына из пасти пи-

тона. У ребенка были раны на лице и шее, но жизнь его 

была вне опасности». 
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Приведем также еще несколько выжимок, из других 

приведенных в статье текстов. Из, текста №2: «Рыба, упу-

щенная аистом в дымоход, упала в печь, но выпрыгнула и 

была спасена хозяевами». Из текста №4: «Урожай орехов с 

кокосовых пальм успешно собирают обезьяны». Из текста 

№6: «У одного человека - редчайший дар видеть глазами 

мельчайшие, предметы, вплоть до молекул». 

Что касается вариантов расширения текста за преде-

лы исходного материала, то из многочисленных разрабо-

танных нами упражнений здесь приведем лишь несколько. 

 

 

3.2.2. ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 

ПАМЯТИ И ВНУТРЕННЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 Внутренний план действий (ВПД), или просто спо-

собность выполнять действия в уме, является одной из 

универсальных характеристик человеческого сознания и 

представляет собой ключевое условие для развития интел-

лекта (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 нерастор-

жимое 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 формирова-

ния протекает не оптимально и полученный результат да-

леко не всегда соответствует максимально возможному 

уровню ее развития у каждого конкретного ребенка. Среди 
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традиционных приемов формирования ВПД в массовой 

школе можно назвать, пожалуй, лишь устный счет (на уро-

ках 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 де-

тей - в рамках выполнения серьезных учебных заданий на 

уроках с угрозой получить плохую отметку. 

Ни в коей мере не претендуя на сколько-нибудь пол-

ное решение проблемы развития ВПД, отметим, что одним 

из возможных (и, вероятно, все-таки дополнительных по 

отношению к уроку) путей формирования и совершенство-

вания ВПД школьников является игровой тренинг. Именно 

в игре, а не на улице, в ситуации эмоциональной раскован-

ности и безопасности, непосредственного общения со 

сверстниками, выполнения не деловых, серьезных, а не-

обычных, веселых заданий, предполагающих интеллекту-

альное соревнование с одноклассниками, складываются, на 

наш взгляд, гораздо более благоприятные условия для раз-

вития ВПД, обеспечивающие более высокое его качество. 

Развитый ВПД предполагает наличие весьма много-

образных и сложных психических способностей. Так, со-

вершаемые в уме действия можно разделить по их содер-

жанию на две группы: действия по заданному алгоритму 

(чисто исполнительские) и творческие, предполагающие 

планирование и поиск стратегий решения задачи (с выра-

женным ориентировочным компонентом), а по используе-

мому материалу - на три группы: с предметами (фишки, 

пирамиды), образным (рисунки, схемы) и знаковым (циф-

ры, слова) материалом. При пересечении этих двух клас-

сификаций образуется шесть «зон» ВПД, характеризую-

щих различные его аспекты: действия по алгоритму с 
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предметным  материалом,  действия творческие с образ-

ным материалом и т.д. 

Описанные в статье игры направлены на формирова-

ние такого аспекта ВПД, как способность выполнять дей-

ствия по алгоритму, со знаковым (цифровым и словесным) 

материалом: имеется материал, состоящий из ряда элемен-

тов (связанных или не связанных друг с другом) и имеется 

хорошо известный алгоритм перестановок или иных пре-

образований этих исходных элементов; необходимо полу-

чить 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 зритель-

ных опор на исходный материал. Однако на начальных его 

этапах, в процессе освоения алгоритма и первых пробах 

его применения необходима отработка действий в матери-

альном плане (или во внутреннем, но со зрительными опо-

рами - в зависимости от исходного уровня развития игро-

ков). Возврат к этим генетически более ранним уровням 

необходим и при возникновении различных затруднений 

при функционировании ВПД: действие трудное, не выпол-

ненное в уме, тут же переводится на более низкий уровень 

и выявляется причина его сбоя при протекании в уме. 

Сложность выполняемых заданий, определяемая сте-

пенью громоздкости алгоритма, количеством исходных 

элементов материала и фактом их связности или несвязно-

сти, 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 многократ-

ных тренировок и анализа ошибок устраняется, действия 

становятся легкими, но после этого вводятся задания по-
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вышенной сложности, и все начинается сначала. Чередо-

вание заданий, осуществляющихся то «весело», то «на 

пределе», придает тренингу особый эмоциональный и мо-

тивационный заряд за счет того, что ребенок имеет воз-

можность поочередно то наслаждаться легкой и успешной 

игрой своего интеллекта, то напряженно преодолевать 

возникающие интеллектуальные трудности, чтобы снова 

поскорее добиться желанной и уже испытанной им легко-

сти. 

Описанный тренинг ВПД рекомендуется проводить 

на специальных занятиях во внеурочное время по 45-60 

мин два раза в неделю. На начальных этапах освоения за-

дания фиксируется только правильность или неправиль-

ность его выполнения, а на заключительных (при высокой 

доле правильных ответов) — еще и скорость его выполне-

ния. Результаты заданий, выполняемых игроками пооче-

редно, сравниваются не только между собой, но и с более 

ранними их результатами, чтобы отметить индивидуаль-

ный прогресс каждого игрока. Часть описанных игр пред-

ставляет собой модификации известных психодиагности-

ческих методик и детских развлечений, другие разработа-

ны автором. 

 

МЫСЛЕННЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 

ПАМЯТИ И ВНУТРЕННЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ.  

В дополнение к описанным ранее и неплохо себя за-

рекомендовавшим играм и упражнениям с цифрами, чис-

лами, буквами, словами, пространственными перемещени-

ями и мысленными манипуляциями с прямоугольниками, 

приведем еще один комплекс упражнений - по мысленно-

му построению треугольников. 

Описанные упражнения рассчитаны на учащихся 6-

10 классов. Занятия проводятся с группой из 4-5 школьни-
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ков 2-3 раза в неделю по 50-60 мин. в непринужденной 

игровой обстановке. Задания предлагаются в виде особых 

занимательных игр на внимание и смекалку. Задания вы-

полняются игроками либо параллельно (получив на слух 

задание, каждый обдумывает и записывает ответ, резуль-

таты сверяются), либо по очереди (один игрок обдумывает 

и называет ответ, другие, также обдумав, сверяют услы-

шанное с собственным результатом и при необходимости 

управляют). 

Через каждые три-четыре занятия проводятся экс-

пресс- 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 перио-

ды 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 поряд-

ке, в котором они описаны. Каждое упражнение много-

кратно «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, имеющих такие 

длины (к примеру, цифры обозначают количество санти-

метров 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 
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одинаковых по длине наибольших отрезков или все три 

равны по длине). 

При определении возможности построить треуголь-

ник из трех отрезков заданной длины ребенок может ори-

ентироваться либо только на анализ цифровых соотноше-

ний (такой способ для большинства является оптималь-

ным), либо только на образно-пространственные манипу-

ляции (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 обеспечивает-

ся 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 это-

го (как и всех последующих заданий) ограничиваются кон-

статацией правильности или неправильности ответа, впо-

следствии 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: за-

писать 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: пер-

вый - из отрезков, длины которых соответствуют первым 

трем цифрам (8 4 5), второй - трем последним (2 4 9). Важ-

но требовать, чтобы сперва в уме выполнялись все необхо-

димые манипуляции по построению и первого, и второго 

треугольников, и лишь в самом конце ответ давался слит-

но, без пауз (в нашем случае: «да – нет»). Ответ с паузой 

между двумя словами принимать лишь на начальных эта-

пах выполнения этого упражнения, в дальнейшем же его 

следует расценивать как ошибочный, поскольку весь 

смысл этого упражнения (и всех последующих) заключа-

ется в том, чтобы ребенок тренировался выполнять дей-

ствия 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 полу-

ченного результата действия предшествующего. Именно в 

этом случае создаются наиболее благоприятные   предпо-

сылки  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 дан-

ном 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 обо-

их треугольников. Здесь правильный ответ: «нет – да». 

6. Услышав ряд из трех цифр, например: 8 2 5 - опре-

делить, можно ли построить два треугольника: первый - из 

исходных цифр, второй - из других цифр, которые выво-
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дятся 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 при-

меры заранее условленных правил: из первой исходной 

цифры вычесть единицу, ко второй прибавить два, из тре-

тьей вычесть три (итог: 7 4 2); к первой исходной цифре 

прибавить единицу, из второй единицу вычесть,  а  из тре-

тьей  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 от-

ношении 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 ве-

личине: 7-2 = 5), далее определить, можно ли построить 
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треугольник из следующих трех чисел (длин сторон): сум-

мы, разности и наибольшего из двух исходных чисел (9, 5 

и 7), правильный ответ здесь: «да». Заметим, что это 

упражнение тоже с «секретом» - ответ можно находить 

гораздо проще. При требуемых условиях треугольник 

можно построить лишь если максимальное из двух исход-

ных 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». 

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 стол-

биках 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 опре-

делить сам, руководствуясь некоторым заранее установ-

ленным 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 тре-

тье число равно 1, если же одно из них четное, а другое 

нечетное - то 3. 
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Так, например, если предъявлено две цифры: 7 и 5, 

то, правильными ответами в перечисленных случаях бу-

дут: 

а)  «да», т.к. 7 + 5 = 12 - нечетное, значит третье чис-

ло - 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 вы-

полняемого задания. Так, например, условливаются, что 

третья цифра систематически изменяется в пределах от 1до 

9, возможные варианты такого изменения: 

а) в первом задании третья цифра равна 1, во втором - 

2, в третьем - 3 и т. д. до 9; затем, начиная с десятого зада-

ния, счет идет в обратном направлении: в десятом она рав-

на 8, в одиннадцатом - 7 и т.д., затем при достижении еди-

ницы 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 ре-

бенку можно разрешать загибать пальцы лишь на началь-

ных 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 ис-

ходные цифры: 6 и 8, то в соответствии с правилом «а» 

надо дать ответ «не», т.к. третье число равно 1; в соот-

ветствии с правилом «б» -   также «нет», т.к. третье число - 

2; далее, если предъявляется следующая пара: 3 и 5, то в 
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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 деле-

ния  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. 

В начале 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 зна-

чащей 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 рас-

сматривать 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 специфиче-

ский 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 ре-
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бенка 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 вер-

нуться позднее, после тщательного освоения любимых. 

Заметим также, что если какое-либо упражнение оказыва-

ется для ребенка очень трудным или даже непосильным, то 

его следует частично перевести во внешний, материальный 

план, например, предъявлять числа на карточках, зритель-

но, позволять ребенку делать записи промежуточных ре-

зультатов, 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 имев-

шие место отдельные попытки его применения для уча-

щихся 4-5-х классов, а также для студентов вузов в воз-

расте 18-24 лет также показали его достаточно высокую 

эффективность для развития ВПД. 

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 вари-

антах 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 отно-

шению к заданным, например, 6179 яблок  9716 яблок; 

1978-й год  8791-й год. Для повышения игровой мотива-
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ции 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 преобразова-

ния 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 еди-

ницу- большая» или каким-либо подобным. 

Называние чисел, недостающих до десятка. Зачиты-

вается 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 трансфор-

мации 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 чис-

ло; в случае уменьшения вдвое нечетного числа называет-

ся ближайшее к половине большее целое число (например: 

7  4, 9  5). Так, исходный ряд 342 преобразуется при 

увеличении каждого числа в 684, а при уменьшении в 221. 

Во всех случаях исходный материал подбирается так, что-

бы 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 преобра-

зуется следующим образом: 8х2=16, называется последняя 

цифра 6; 4х2=8, 5х2=10, 6х2=12; в итоге называем: 6802. 
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Неравномерный счет вперед или назад. К заданному 

числу нужно поочередно прибавлять (или из него вычи-

тать) то одно, то другое число, стараясь при этом не до-

пускать ошибок. Например, от 8 считаем вперед, прибав-

ляя 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 не-

сколько ступенек вниз, и надо быстро назвать номера сту-

пенек, на которых он меняет направление. 

Устный счет с заданным отклонением. Используют-

ся любые традиционные задания на устный счет (на сло-

жение, вычитание, умножение, деление), но вместо пра-

вильного 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 убываю-

щем порядке. Например, вместо заданного ряда 72685 сле-

дует 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. 

Продвижения по цифровым узорам. Пять цифр 

названного ряда, например: 72685, следует расположить в 

уме соответственно пяти точкам домино в направлении 

сверху вниз: 

7      2  
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    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 встреча-

ющиеся на пути цифры; в данном случае это: 765862. 

Возможны и другие цифровые узоры, например, рас-

положение заданного ряда в виде креста слева направо: 

         8  

7       2      6 

         5 

с последующим прочтением цифр по часовой стрел-

ке, начиная с верхней, а затем называя цифру, оказавшую-

ся 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 пер-

вой, а затем из верхних чисел вычитаются нижние, и назы-

вается результат в каждом столбике. Например, для ряда 

из 4 цифр 5832: 

5   8 

-3  2 

2   6 

Для ряда из 6 цифр 758624: 

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 завуа-
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лированной форме ее передачи, чтобы ни один перехват-

чик, 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, употребляе-

мый в сказочной стране Зазеркалье или Наоборотия ее жи-

телями - 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 ис-

пользуются 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 сигнали-

зируется хлопком в ладоши, следующим после прочтения 

соответствующего слова, например: «Был другой день»  

«Нед (хлопок) огурд (хлопок) лыб». 

Чтение слов и фраз наоборот по слогам. Эта игра 

подобна двум предыдущим, по в ней разбиение слон про-

водится не по буквам, а по слогам. Например, фраза «вы-

сокое дерево» превращается в этом случае в «во-ре-де е-

ко-со-вы». 

Чтение слов и фраз наоборот по морфемам. Эта иг-

ра подобна трем предыдущим, но в ней членение слов 

производится по морфемам (приставка - корень - суффикс 
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или группа суффиксов - окончание), например: развлече-

ние - «е (окончание) - ени (группа суффиксов) - влеч (ко-

рень) - 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, огу-

рец, лес, почта. 

Чтение предложений наоборот. Прочитывается не-

длинное предложение (из четырех - семи слов), например: 

«Никто, кроме тебя, этого не сделает». В ответ надо 

назвать все слова, входящие в это предложение, в обрат-

ном порядке: «Сделает не этого тебя кроме никто». По до-

говоренности игроков можно выделять хлопками запятые 

и другие разделительные знаки, имеющиеся в предложе-

нии. 

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, чет-

вертую 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: ма-

тематика - 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 ста-

вится первая буква второго слова: ПаРк, сЕлО - ПЕРО. 

Более сложный вариант игры предполагает поочередное 

смешивание букв из трех разных слов, например: РабОта, 

гИтаРа, заРеВо -РИРОРО. 
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Смешанное чтение слов по буквам в обратном по-

рядке. Эта игра подобна предыдущей, только смешивание 

букв начинается не от начала, а от конца слова: с послед-

ней буквы первого слова, например: рУкА, КиНо -» 

АНУК, а затем ОКИР. 

Смешанное чтение слов по слогам. Эта игра анало-

гична двум предыдущим, но здесь членение слов произво-

дится не по буквам, а по слогам, например: ХАмеЛЕон, 

руКОятКА  ХА-КО-ЛЕ-КА. При этом можно представ-

лять, 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 послед-

няя, на третье - вторая от начала, на четвертое - предпо-

следняя 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 бук-

ва. 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 зашифро-

вывания важных сообщений. 

Очищение слова от лишних букв. Эта игра противо-

положна предыдущей. Задается слово, «засоренное» лиш-

ними буквами, вставленными через одну. Надо его очи-

стить от засорения и произвести исходное слово, напри-

мер: кРуЯ-сИт  куст. Можно представлять, что соверша-

ется расшифровка закодированных разведданных, или что 
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злой волшебник смешал буквы в словах, и следует очи-

стить родной язык от этого вредного вмешательства. 

Чтение предложений через слово. Задается предло-

жение из пяти - семи слов, например: «Сережа обычно 

просыпается около семи часов утра». В ответ следует про-

читать его, опуская при этом каждое второе слово: «Сере-

жа ... просыпается ... семи ... утра». Затем оно прочитыва-

ется с опусканием первого, третьего и т. д. слов: «... обыч-

но ... около ... часов» ... Заметим, кстати, что игра, проти-

воположная этой, когда предъявляются предложения с 

каждым вторым опущенным, словом, и игроки должны 

заполнить эти пропуски, составив как можно больше инте-

ресных и разнообразных по содержанию предложений, 

может применяться для развития воображения школьни-

ков. 

Чтение предложений от краев к середине. Заданное 

предложение надо прочитать как бы одновременно и с 

начала, и с конца: сперва называется его первое слово, за-

тем последнее, затем второе от начала, затем предпослед-

нее 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, искусствен-

ном предложении, например: «И светлЫ от улицЫ улыб-

КИ 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 го-

ру». В ответ следует назвать новое, искусственное пред-

ложение, составленное из первого слова первого заданного 

предложения, второго - второго, третьего - первого и т. д.: 

«Утро идет сосновом гору». Затем заданные предложения 
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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 по-

сле второго слова первого предложения идет второе слово 

второго предложения и т. д. Например, две фразы: «Рас-

цветали 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 противопо-

ложна предыдущей и вызывает гораздо большие трудно-

сти. Прочитанную бессмысленную фразу, составленную 

методом наложения двух исходных предложений, жела-

тельно необычных по содержанию, следует разложить на 

два отдельных предложения, придерживаясь правила: пер-

вое 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. Прочитыва-

ется ряд из четырех-пяти слов, например: крупа, страх, 

белка, лимонад. В ответ надо назвать эти же слова, но рас-

положив их в алфавитном порядке: белка, крупа, лимонад, 

страх. В более сложном варианте игры можно использо-

вать слова с общей первой буквой, и тогда при их упоря-

дочивании следует ориентироваться на их вторые и третьи 

буквы, например: столб, сокол, сравнение, стакан - сОкол, 

сРавнение, сТАкан, сТОлб. В еще более сложных вариан-

тах можно требовать расположения слов в порядке, проти-

воположном алфавитному (от Я до А), или в алфавитном 

расположении их только по вторым буквам, игнорируя 
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первые, например, ряд слов: трасса, диктор, свет и рука - 

располагаются так: сВет, дИктор, тРасса, рУка. 

Чтение слогов в алфавитном порядке. Эта игра от-

личается от предыдущей тем, что в алфавитном порядке 

следует расположить слоги одного и того же слова. Задан-

ное 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. 

Составление слов из букв заданного слова. Буквы за-

данного слова, например, «работа», используются как 

«строительный материал» для создания новых слов, состо-

ящих только из этих букв: рота, брат, бар, табор и др., при-

чем все это совершается только в уме. В более сложном 

варианте игры можно разрешать использовать дополни-

тельно 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. Называют-

ся первые две-три буквы слова (например, ба...), нужно 

продолжить это слово, причем найти несколько различных 

вариантов. При этом строго задается количество букв ис-

комого слова (например, пять) и вводится запрет на упо-

требление двух - трех букв (например, Н и О). Игроки в 

уме составляют слова, удовлетворяющие указанным тре-

бованиям, а потом быстро их записывают. В данном слу-

чае могут быть названы слова: балет, балка, базар и др., но 

недопустимы слова: балласт (7 букв), багор, басня (есть 
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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 - ше-

сти слов, например: «Разговоры протекали в задушевной 

обстановке». В ответ надо поочередно назвать вместо каж-

дого 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 сло-

ве морфема отсутствует, то произносится слово «нет»): 

нет-ал-еви-овк. Затем окончания: ы-и-ой-е. 

Образование слов из слогов. Заданное слово (напри-

мер, газета), надо расчленить в уме на слоги (га-зе-та) и 

затем каждый слог нарастить до самостоятельного слова. 

Вслух называются только образованные таким способом 

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 корот-

кое 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 пре-

вращается 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 
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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 назы-

вания 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 - существи-

тельное. Затем вместо каждого слова называется только 

его функция в предложении: определение - подлежащее - 

обстоятельство - сказуемое - обстоятельство - обстоятель-

ство. В более 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 вме-

сто слова «сказуемое» - два. 

Круговое чтение слов. Называется четыре слова, 

например: труба, вишня, песок, скатерть. Следует мыслен-
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но 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 сло-

ва. Например, если ведущий говорит: «по часовой стрелке, 

начиная с правого верхнего угла», то игрок должен прочи-

тать их так: вишня, скатерть, песок, труба. Если же веду-

щий 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 структу-

ры, например, соответствующей пяти точкам домино: 

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 проделы-

вать обе эти операции одну за другой и в результате назы-

вать две разные последовательности одних и тех же слов. 

Несмотря на кажущуюся простоту, нелепость и наив-

ность, эти игры обеспечивают развитие весьма существен-
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ной 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, относи-

тельно безразличен к конкретному содержанию материа-

ла), может быть успешно перенесена и на действия с дру-

гим, более сложным материалом, совершаемые в другой, 

более серьезной обстановке учебно-познавательной дея-

тельности. 

Опыт применения описанных игр в ряде школ г. 

Харькова и Харьковской области с учащимися III—VII 

классов показывает, что они обеспечивают не только за-

метное развитие их ВПД (формируют способность пра-

вильно и быстро преобразовывать в уме, без всяких внеш-

них опор, материал, состоящий из значительного числа 

отдельных элементов), но и высокий уровень их ориенти-

ровки в цифровом и словесном материале (понимание раз-

рядов числа, автоматизированность арифметических дей-

ствий, 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 ПО-

СРЕДСТВОМ ИГРОВОГО ТРЕНИНГА. 

Из предыдущей статьи видно, что в рамках разраба-

тываемого нами игрового тренинга познавательных про-

цессов школьников развитию ВПД отводится важное ме-

сто — разработано и опробовано немало интеллекту-

альных игр и упражнений. В настоящей статье описаны в 

целом более сложные упражнения - направленные на фор-

мирование не столько отдельных умственных действий 

или их цепочек, сколько сложных их систем, предполага-

ющих определённое осуществление сразу нескольких их 
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цепочек, а также сложное координирование их друг с дру-

гом. Эти упражнения рассчитаны на учащихся 7-11 клас-

сов. Занятия проводятся с группой из 4-5 школьников 2-3 

раза а неделю no 45 мин. В непринужденной игровой об-

становке. Задания предлагаются в виде особых игр на вни-

мание. Задания выполняются по очереди; пока один игрок 

его выполняет, проговаривая вслух, остальные вниматель-

но 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 прибав-

лением, затем с вычитанием, четко фиксируя 

каждый шаг в осуществлении обеих процессов. Так долж-

ны называться числа: 1: 25-2-24-3-23-4-22... (в других при-

мерах: 30-72-31-71-32-70...; 26-69-27-68-28-67...). 

2.  Счет в двух направлениях через одно или два чис-

ла. Сходно с предыдущим, только прибавлять или вычи-

тать 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. Напри-

мер: считать вперед от 4 с прибавлением семи и назад от 

61 с вычитанием восьми. Правильный ответ: 4-61-11-53-

18-45-2S-37... 
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4.  Счет в двух направлениях с хлопками. В процесс 

выполнения ранее описанных заданий вводится, неболь-

шое усложнение: при определенных, заранее оговоренных 

условиях называемое число нужно сопровождать хлопком 

в ладоши. Примеры таких условий: а) сопровождать хлоп-

ком каждое третье называемое число (из упражнения 

№1:1-25-2 (хлопок) - 24-3-23 (хлопок) -4-22-5 (хлопок) ...; 

из упражнения №33: 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) каж-

дое 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 (хло-

пок) — 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 (хло-

пок) -18-45.).  

5. Счет в двух направлениях с запретными числами. 

Сходно с предыдущим, только особые, подпадающие под 

оговоренное условие числа вместо сопровождения хлоп-

ком надо вообще не называть вслух, пропускать, немед-

ленно 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 жела-

тельно стараться делать паузу все более короткой. 

6. Отслеживание признаков двух переменных. Пусть 

имеются две переменные: А и Б. Переменная   А   прини-

мает  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 отсле-

живать изменения обеих: переменных, называя вслух но-

мера признаков, которые они принимают на каждом шаге; 
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сперва называть признак переменной А, затем - Б. Пра-

вильный 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 пере-

менная (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 ко-

лебательно (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 автомати-

чески 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 пере-

менных. Сходно с предыдущим, только вместо двух пере-

менных задаются три: , Б и В, и нумерация их признаков 

дается в разных интервалах числовой оси. Например, пе-

ременная 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 перемен-

ных. Сходно с предыдущим, только третья переменная В 

принимает признаки не собственной программе (незави-

симой от признаков А и Б), а в зависимости либо от при-

знака 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, прини-

мает значения либо 1, либо 2 по одному из следующих 

правил: а) единица, если числа и при А, и при Б — нечет-

ные, 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 
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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 цикла-

ми понимаются как естественные, так и искусственно со-

ставленные наборы слов, жестко следующих друг за дру-

гом в определенной последовательности. Примеры есте-

ственных 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 - институт; мальчик – юноша – мужчина - 

дедушка; девочка – девушка – женщина - бабушка; зерно - 

росток-колос; капитан – майор – подполковник - полков-

ник-генерал; зубы молочные – постоянны е- 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. при-

чем в этих циклах должно быть разное количество слов, и 

он должен параллельно их отслеживать, называя вслух 
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соответствующие слова. Например, если заданы циклы из 

7 дней недели и 4 времен суток, следует называть: поне-

дельник, утро - вторник, день - среда, вечер - четверг, ночь 

- пятница, утро ... Аналогично и с тремя циклами, напри-

мер, 7нот, 5 пальцев, 4 времени года: до, большой, зима - 

ре, указательный, весна - ми, средний, лето... (Внимание: 

цикл с пальцами следует предлагать лишь как вспо-

могательный 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 мо-

дификации, которые вносят некоторое усложнение в вы-

полнении 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 сле-

дующее 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, указа-

тельный ...); 

г) в одном или обоих циклах каждое слово нужно по-

вторять 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, напри-

мер, последнее слово в первом круге произносить надо, во 
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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: молочные - постоянные - вставные - 

молочные - постоянные - молочные – постоянные - встав-

ные...); 

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 ладо-

ши; 

з) одно из слов всегда сопровождать поднятием левой 

руки, другое - правой, а третье - вставанием; если соответ-

ствующие слова оказываются в одной «связке», то тогда 

нужно одновременно выполнить два или три этих движе-

ния. 

10. Отслеживание словесных циклов с изменением 

падежа слов. Сходно с предыдущим упражнением (вклю-

чая и все его модификации), только вводится новое усло-

вие - варьировать по заданному правилу надеж каждого 

называемого слова. Например, отслеживаются два цикла: 

времена года и «лягушка». Возможные правила варьиро-

вания падежей: а) в первом цикле каждое третье слово ста-

вится в родительный падеж, а во втором - каждое второе, 

остальные - в именительном, (и тогда ответ: весна, лягуш-

ка - 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 - осе-

нью., головастик...); в) если оба стоящих рядом слова 

оканчиваются на а, то они в именительном, второе - в ро-
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дительном (весна, лягушка - лето, икры - осень, голова-

стика, 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 сло-

ва одного из циклов (или всех) надо назвать прилага-

тельное, 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. Тогда: весна ранняя, лягушка зе-

леная - лето красное, икра маленькая - осень золотая, голо-

вастик  шустрый - зима сказочная, лягушка болотная ... 

Систематическое выполнение описанных упражне-

ний 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 КРАТ-

КОВРЕМЕННОЙ 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, име-

ющее 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 
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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 функ-

ционирование тех аспектов ВПД, которые недостаточно 

«зацеплялись» предыдущим (неизбежно ограниченным) 

набором упражнений; каждое упражнение приносит поль-

зу лишь в том случае, если оно многократно «прокручива-

ется» ребенком на различном материале, причем жела-

тельно, чтобы эти пробы следовали одна за другой; такая 

процедура приводит к тому, что некоторым детям на-

чинает надоедать подобное однообразие (это ведет к сни-

жению мотивации, ослаблению умственных усилий, утом-

лению, снижению положительного эмоционального фона - 

т.е. к тому, что ставит под угрозу не только развивающие 

эффекты, но само протекание игрового тренинга); в этих 

условиях одним из спасительных приемов является введе-

ние различных вариантов, модификаций одного и того же, 

по сути, упражнения или двух-трех разных упражнений, по 

своей психологической структуре обеспечивающих функ-

ционирование и развитие одних и тех же аспектов ВПД; 

это сразу же устраняет скуку и приводит к столь необхо-

димому эмоциональному и интеллектуальному оживле-

нию; 

3) индивидуальность каждого ребенка в ходе тре-

нинга проявляется, в частности, в том, что у него со вре-

менем появляются свои любимые и нелюбимые упражне-

ния (что далеко не всегда отражает их легкость - труд-

ность); поскольку устранение нелюбимых упражнений 

бессмысленно (ведь они тоже обеспечивают развивающий 

эффект, и, возможно, такой, который недостижим выпол-

нением лишь любимых, а именно для этого ребенка необ-

ходим в первую очередь), то следует предложить ребенку 

целое множество возможных упражнений, родственных по 
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своей психологической сути, среди которых он самостоя-

тельно выберет любимые - для наиболее частого вы-

полнения (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 упраж-

нения описаны. Здесь же мы представим новые уп-

ражнения, которые в значительной степени являются раз-

личными 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 рас-

смотрим в порядке предъявления заданий ребенку). Под 

элементами здесь и далее подразумеваются: цифры; буквы 

в слове; изолированные слова; слова в предложении; слоги 

в слове; двузначные числа; цифры и буквы как единое 

множество (примеры представлены ниже). 

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 изменением, например: 

а) поменял очередность двух последних цифр (1243); б) 

двух средних (1324); в) первой и последней (4231); г) вто-

рой 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 на-

правлениях: 1) ребенку задается последовательность вари-

антов изменения очередности элементов, например: пер-

вый ряд по типу «а»; второй по типу «б» и т.д. Или: «а» - 

«г» - «в» - «а» - «г» - «в» и т.д.; или «а» - «д» 0 «а» - «г» 0 

«а» 0 «д» 0 «а» 0 «г» и т.п. Далее предъявляется ряд, и ре-
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бенок 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 ус-

пешности в выполнении подобных заданий, ребенку начи-

нают предъявлять ряды по 5 элементов; преобразования их 

очередности аналогичны предыдущим. Примеры преобра-

зования ряда 12345: а) перестановка двух последних эле-

ментов (12354); б) второго и четвертого (14325); в) первого 

и последнего (52341) и т.п. Здесь также сначала выполня-

ются преобразования по одному заданному типу, потом по 

другому и т.д. После задается последовательность типов 

преобразований (например: а-б-д), и к каждому новому ря-

ду надо применять новое преобразование по этому прави-

лу; наконец, аналогичную последовательность преобразо-

ваний следует применять по отношению к каждому из за-

данных рядов, выдавая на него сразу два-три-четыре отве-

та. 

Более сложным вариантом этого упражнения (ко-

торый доступен далеко не всем подросткам) является сле-

дующий. Берется последовательность из 4 или 5 элементов 
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- например, 2735; и последовательность типов преобразо-

вания, 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 че-

тыре ряда из четырех элементов: 2753, 2573, 7523, 2573. В 

зависимости от того, как именно образуется последова-

тельность типов преобразования (а-б-д-г; а-г-в-д; б-в-г-д и 

т.п.), возможны случаи, когда: 1) в ответе две последова-

тельности повторяются; 2) когда происходит возвращение 

к исходной последовательности; 3) когда все последова-

тельности друг от друга отличаются. Аналогично задания 

выполняются на другом (нецифровом) материале, напри-

мер: Зимой деревья покрыты снегом - Зимой деревья сне-

гом покрыты - Деревья снегом зимой покрыты и т.д. 

Упрощенным вариантом описанного упражнения яв-

ляется использование последовательностей из трех эле-

ментов (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. 

2. Перестановки элементов на плоскости. Сперва 

называем ребенку два ряда цифр: в первом три цифры 

(например: 123) во втором две (45). Ребенок должен мыс-

ленно расположить второй ряд под первым, так, чтобы 

нижние цифры были под промежутками верхних цифр: 

 

1           2            3  

     4        5 
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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 захва-

тив 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 часо-

вой (53214); е) начиная с правой нижней против часовой с 

захватом начальной (541235) и т.п. Можно брать и «ма-

лые» 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), во-

семь, 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-единст-

венное правило преобразования исходных цифр (на-

пример, правило «а»), и его следует применять к на-

зываемым один за другим наборам чисел (например, 

625,81 - 51862; 109,16 - 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. 
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Затем ему называют два правила (например «д» и 

«а») и просят его применить их поочередно к предъ-

являемым 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 последовательность 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 сле-

дует применять. 

Потом ребенку задается аналогичная последова-

тельность из двух-трех-четырех правил (например, «б»-

«д»-«2»), и ребенок должен применить их поочередно к 

каждому названному набору цифр (например: 80625-

652806, 56082, 6506); затем задается новая последователь-

ность правил и т.д. 

После работы с круговыми преобразованиями (от-

носительно более легкими) ребенку задают правила преоб-

разования 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 проис-

ходит так же, как и круговых. 

На всех этапах выполнения задания ребенку после 

цифрового материала (или вперемешку с ним) предъявля-

ются и другие виды материала. Приведем примеры реали-

зации 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 яр-

ко зеленеет светит, Ярко зеленеет светит солнце поле. 

После освоения описанных выше перестановок с пя-

тью 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 «ма-

лые» 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 преоб-

разования: а) зигзаг из верхней левой точки (142536), б) 

зигзаг из верхней правой точки (362514), в) зигзаг из ниж-

ней левой точки (415263), г) сочетание двух равнобедрен-

ных «треугольников» (153, 426), а также: д) 145236, е) 

162534, ж) 632541; возможны также преобразования с иг-

норированием какого-либо одного элемента, например: з) 

14236, и) 63241 или с его дублированием: к)1452362, л) 

1425136. 

Освоение шестиэлементных преобразований (кру-

говых и некруговых) осуществляется на различного типа 

материале и в описанной ранее последовательности предъ-

явления заданий. 

3. Преобразование элементов, расположенных кре-

стообразно. Эта серия упражнений сходна с серией №2. 
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только здесь два предъявляемых ряда элементов должны 

иметь общий средний элемент и в представлении ребенка 

располагаться крестообразно: первый ряд - вертикально 

сверху вниз, второй - горизонтально слева направо. Приве-

дем примеры со словами: сперва даются пары пятибуквен-

ные - 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 опре-

деленным строго заданным правилам. Примеры таких пра-

вил 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 за-

гибом в центр: ААУКР; 

г) большой круг от правой точки против часо-

вой с загибом в центр: ААМУР; 

д) круг средней величины от левой точки по ча-

совой 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 естествен-

ном направлении от верхней по часовой: УКААМА; 

з) круг с прихватыванием пар букв в обратном 

направлении от правой против часовой: АКУАМА; 

л) то же с загибом в центр: АКУАМАР; 
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к) большой круг от верхней точки по часовой (как 

«б»), но между ними ставить центральную букву: УРА-

РАРМ; 

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 заги-

банием 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 обрат-

ного порядка: ЛЯНАСАРА; 

е) последнее, но с постановкой центральной 

буквы между каждой парой крайних: ЛЯКНАКСАКРА. 

Аналогичные преобразования проводятся и с иным, 

небуквенным материалом. Приведем примеры преобразо-

ваний 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. 

Возможны и крестообразные расположения двух ря-

дов 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») располага-

ются «в уме» так: 

                                                л 

             н                                 о 

           река                          визг 
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             б                                  а 

             о 

 Соответственно вырабатываются и задаются ана-

логичные правила их преобразования, например: а) круг от 

верхней по часовой: НКАБОР, ЛОГАВИ, б) сперва малый 

круг, потом большой от верхней против часовой: НРБКН-

РОА, ОИАГЛВАГ и т.п. 

По мере освоения всех описанных выше упражнений 

(№1-3) и достижения относительной успешности их вы-

полнения, в них вносится ряд усложнений (опишем их 

применительно к цифровому материалу, хотя аналогичные 

требования могут быть введены и для буквенного и сло-

весного материала): 

1) обязательная замена некоторых цифр (сперва 

только одной, потом и двух); например, если задана и в 

соответствии с обусловленными правилами должна 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 дей-

ствует 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); взаимо-

замены двух цифр: аналогично предыдущему, но здесь 

вместо одной заданной цифры всегда надо называть дру-

гую 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 обяза-

тельно после этого слова надо сказать «шесть», и только 

после этого назвать все остальные цифры в соответствии с 

основным правилом; 
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3)  наращивание цифры через одну: аналогично 

предыдущему, только дополнительная цифра произносит-

ся не сразу после исходной, подлежащей наращиванию, а 

через одну (например: цифру «восемь» наращиваем циф-

рой «четыре» через одну; в соответствии с основным пра-

вилом надо произнести ряд: 268137;    результатом    нара-

щивания    будет    ряд 2681437); 

4) наращивание дополнительной цифры перед ос-

новной (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 дви-

жемся по часовой стрелке (и не нужно, когда против часо-

вой), или наоборот; 

7)  то же, но только тогда, когда эта цифра в постро-

енном нами расположении находится вверху (в верхней 

строке или над общей центральной буквой), в других слу-

чая не нужно, или наоборот; 

8)  изменения по правилам №1-6, но не в каждом слу-

чае, а через один: в первом задании, где это правило 

надлежит применить - применяем, в следующий раз - иг-

норируем его, в третий раз - применяем, в четвертый - иг-

норируем 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 совершенствова-

ния их кратковременной и долговременной памяти, повы-

шения внимательности и развития привычки и вкуса к ум-

ственным усилиям. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БУКВ В СЛОВАХ 

КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОАНИЯ КРАКОВРЕ-
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МЕННОЙ ПАМЯТИ И ВНУТРЕННЕГО ПЛАНА ДЕЙ-

СТВИЯ. 

Перечислим сперва сами упражнения, ре-

комендуемые 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 то-

гда получится: «Вчера – пять – я - одна (или один) ходил – 

пять – в – один – кино - четыре». Фразы могут быть раз-

личные - 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 ко-

личества 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 - хо-

дил – пять – в – кино - четыре» и «Строить – семь - пред-

ложение – 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 высказы-

вания – целого блока предложений (и тогда в указанном 
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случае в новом предложении надо называть число букв не 

в первом, а во втором слове). 

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, от-

ветьте!» 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 пред-

ложения. И тогда: «Это - три - кто - один - здесь - пять-

притаился - четыре». После слов, состоящих лишь из од-

ной 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 опреде-

лению количества слогов в слове и не является самостоя-

тельным). 

7. Постоянное чередование: в первом слове называет-

ся 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 назы-

вает два числа: количество гласных букв (или слогов) и 
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количество согласных, и тогда:   «Это-два,   один – кто -

один,  два - здесь - один, четыре притаился - четыре, пять». 

9.    То же, только порядок называния количества глас-

ных и согласных букв постоянно чередуется: в первом 

слове - гласных, согласных, во втором - согласных, глас-

ных 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 заме-

нять хлопком в ладоши, а другое (например, пять) - встава-

нием со стула на 1 сек. И тогда предложение «Какие сей-

час жаркие дни!»   озвучивается (точнее, инсценируется) 

так: «Какие - вставание (вместо 5) - сейчас шесть – жаркие 

- шесть – дни - хлопок (вместо 3)». Другие возможные спо-

собы сигнализации о количестве букв, которые, по догово-

ренности игроков, следует периодически вводить, заменяя 

ими ранее названные, чтобы оживить процесс игры: вме-

сто числа один - поднятие левой руки; вместо числа два - 

поднятие обеих рук; вместо числа три - запрокинуть голо-

ву назад и т.п. 

11. Модификация исходного упражнения №l, при ко-

торой 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 вме-

сто 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 пер-

вом слове называется, во втором - отстукивается и т.д. Ес-

ли в отстукиваемом слове 8 и более букв, то произносится 

слово «много», и это считается его отстукиванием, а зна-

чит, в последующем слове число букв надо называть. И 
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тогда: «Я-один-помню-пять хлопков-чудное-шесть-

мгновенье-много-передо-шесть-мной-четыре хлопка яви-

лась-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 поездке на Кавказ» произно-

сится: «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 ко-

торой, называя количество букв после каждого слова, иг-

рок 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 называни-

ем числа букв. И тогда приведенная выше фраза прозву-

чит: «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 за-

ранее 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 коли-

чество букв только в тех словах, которые оканчиваются на 

согласную букву (также на й, ь, ъ) или состоят из одной 
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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 состоя-

щих 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, оканчиваю-

щихся на согласную, во втором - лишь на гласную и т.д. 

Например: «По берегу плелся больной человек. С ним ря-

дом ползла вереница телег. В дымящийся город   везли 

балаган...»   озвучивается:   «По-берегу-плелся-больной-

семь-человек-семь.  С-ним-рядом-ползла шесть-вереница-

много-телег… В-один-дымящийся-город-пять-везли- бала-

ган-много...» 

19. Модификация исходного упражнения №1, однако 

называется количество не букв, а звуков, образующих 

каждое слово. Хотя количество букв и звуков в большин-

стве 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 зву-

ков. И тогда: «Раньше-шесть, пять-здесь-пять, четыре-
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такой-пять-яркой-пять, шесть-елки-четыре -пять-я-один, 

два-не-два-видал-пять». 

21. Модификация исходного упражнения №1, при ко-

торой вводится запрет на называние двух заранее огово-

ренных чисел, вместо них надо называть числа совсем дру-

гие, которыми как бы кодируются запрещенные. Напри-

мер, 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 произносит-

ся слово «ноль». Заметим, что это условие по сути тожде-

ственно другому: количество букв в словах, содержащих 

запрещенные буквы, следует уменьшать на количество 

имеющихся в нем таких букв (опыт показывает, что одним 

игрокам легче такие буквы не считать сразу, другим же 

удобнее сперва определить общее число всех букв, а затем 

вычесть число не учитываемых). В любом случае, рас-

сматриваемая 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 ко-

торых 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». 
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24. Противоположное предыдущему: количество 

букв называется лишь в словах, в которых первая буква 

согласная, а последняя гласная или, наоборот, первая глас-

ная, 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 ко-

торой 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 не-

парное количество слов, а лишь одно, то в этом случае по-

сле 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 кото-

рой количество букв в слове называется не после, а до 

произнесения самого слова, т.е. перед ним (что резко за-

трудняет выполнение заданий). Так, фраза из последнего 

примера должна быть произнесена: «Два-не-пять-спорю-

три это-много-достаточно-шесть-сложно». 

27.  Постоянное чередование: в первом слове количе-

ство букв называется до его произнесения, во втором - по-

сле, 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 кото-

рой после каждого слова количество букв называется с 

обязательным сдвигом на некоторое заранее    обусловлен-

ное    число, обычно на -1, +1, +2, +3. (Другими словами, 
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при сдвиге на -1 в каждом слове автоматически не учиты-

вается одна буква, а при сдвиге на +1, +2, +3 к каждому 

слову автоматически приплюсовывается 1-2-3 буквы). Пе-

риодически обусловленное число для сдвига меняется. 

Например, при заданном сдвиге –1 рассматриваемая   фра-

за   прозвучит:   «Не-один-спорю-четыре-это-два-

достаточно-много сложно-пять», а при сдвиге +2 - так: 

«Не-четыре-спорю-семь-это-пять-достаточно-много слож-

но-восемь». Если при сдвиге -1 слово состоит лишь из од-

ной буквы, то после него произносится слово «ноль». 

29.   Модификация предыдущего упражнения, в кото-

рой числа для сдвига постоянно, чередуются: первое, тре-

тье, 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 про-

звучит: «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 лег-

ко сумеет составить), или добавление к ним двух-трех дру-

гих 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; продолжи-

тельность одного занятия - 1 час. 

Несмотря на то, что большинство детей сразу же по-

нимают суть заданий и начинают тут же пытаться их вы-

полнять во ВПД (с меньшим или большим успехом), - мы 
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все же считаем принципиально важным начинать с зада-

ний, требующих действий во внешнем, материальном 

плане. Возможны два основных варианта таких действий: 

1) игрокам предъявляется напечатанный текст с увеличен-

ными 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 опре-

делять с помощью таких действий, как подчеркивание или 

зачеркивание букв или прикосновение к ним концом ка-

рандаша. Используются также специальные внешние сти-

мулы-средства - листки, на которых словами или в виде 

схем, рисунков кратко указаны правила действий по назы-

ванию 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 ( например, Т или Т, Н; или Т-хлопок, Н-стук); для 

упражнения № 21 — алгоритм: «1 - 16, 6 - 17»; для упраж-

нения № 22 - не учитываемые буквы ( например, Р, Я) и 

т.д. 

Полный переход к выполнению действий в ВПД 

осуществляется лишь после того, как ребенок, неодно-

кратно выполняя действия с внешними опорами (напеча-

танным текстом и карточками-памятками), приобрел уме-

ние давать ответы безошибочно и быстро. На этом этапе 

устраняются какие бы то ни было внешние опоры  и все 

действия  выполняются в уме. 
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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 музыка; пе-

ресказ виденного вчера кинофильма и т.п.), в) расска-

зывание 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 усили-

ваются требования и к осмысленности фраз: они должны 

точно соответствовать теме и быть построенными грамма-

тически правильно. 

В результате игрок оказывается вынужденным одно-

временно строить и выполнять два или три различных дей-

ствия, 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 озвучен-

ных слов, так и еще ожидающих своего озвучивания), вы-

полнение подсчетов букв (или слогов, звуков), а также со-

блюдение правил такого подсчета (выбор слов, чередова-

ние алгоритмов, выделение сигнальных букв и т.п.). Вы-

полнение всех этих действий в ВПД создает резко повы-

шенную по сравнению с обычной нагрузку на ВПД, а ис-

пользование внешних средств и многократное повторение 

операций создают условия для успешного протекания этих 

действий; благодаря этому и происходит развитие и со-

вершенствование ВПД как способности координировать и 

осуществлять в уме сложные последовательности или си-

стемы умственных действий и операций. 
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При этом важно подчеркнуть, что развивающий эф-

фект 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 произно-

симых фраз (а это делать весьма не просто, если слова по-

стоянно перемежаются с числительными, обозначающими 

количество букв) и, в-четвертых, оценивает смысл фраз с 

точки зрения их соответствия истине или заданной темы. 

За счет всего этого происходит развитие ВПД и у слушате-

лей. 

Поскольку в процессе тренинга каждый игрок высту-

пает 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, уст-

ный 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 трени-

ровались). 
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УПРАЖНЕНИЯ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКА. 

Предлагаемый комплекс упражнений способствует 

достижению двух основных целей: 

1) усвоение и закрепление конкретных географи-

ческих 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 свя-

зывают и т.п. (как известно, формирование подобных зна-

ний на школьных уроках географии представляет собой 

большую проблему, и конкретные знания большинства 

школьников по перечисленным вопросам оставляют же-

лать лучшего); 

2) формирование, развитие и совершенствование об-

разных представлений ребенка: образной памяти, вообра-

жения и внутреннего плана действий с образами, - в част-

ности, умения четко запоминать, воспроизводить и узна-

вать образную информацию, произвольно трансформиро-

вать отдельный образ в заданном направлении, расчленять 

его на элементы, синтезировать несколько образов в один 

и т.п. (подобные умения и навыки работы с образной ин-

формацией в условиях традиционного школьного обуче-

ния практически не формируются, и соответствующие 

психологические качества большинства учащихся остают-

ся на очень низком уровне). 

Достижение указанных целей обеспечивается в ходе 

специально организуемого игрового тренинга поз-

навательных процессов учащихся. Такой тренинг про-

водится с группами из 5-6 учащихся во внеурочное время в 

непринужденной обстановке 2-3 раза в неделю по 50-60 

мин. 
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Материалом для работы служат географические кар-

ты, на которых достаточно подробно представлена некото-

рая территория, например: карта Украины с четким выде-

лением областей, указанием основных городов каждой 

области и автомобильных и железных дорог; аналогичная 

карта европейской части России; карта Харьковской обла-

сти с выделением ее районов; карта США с выделением 

штатов; карта Европы с выделением государств; аналогич-

ная карта Африки. В принципе, для работы подходят лю-

бые виды карт (с указанием рельефа, растительности, кли-

матических условий), но наиболее удобны, особенно вна-

чале, карты с административно-территориальным делени-

ем 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 мате-

риал задания предъявляется на достаточно большое время 

для рассматривания, а потом убирается; далее от детей 

требуется зрительно представить себе уже хорошо знако-

мую им карту (при фактическом ее отсутствии) и выпол-

нить задание, опираясь на это ее представление; однако в 

случае необходимости участник тренинга имеет право об-

ратиться непосредственно к рассматриванию как самой 

карты, так и исходной задачи. 

Предполагается, что с выполнением каждого оче-

редного задания ребенку будет, требоваться все меньше и 

меньше обращений к внешним зрительным опорам, а не-

обходимые зрительные образы будут все более прочно 

запоминаться, и все более точно воспроизводиться зри-
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тельной памятью; требуемые трансформации образов бу-

дут совершаться во внутреннем плане действий. При этом 

любое затруднение, возникающее в зрительной памяти или 

во внутреннем плане действия, может быть легко преодо-

лено обращением к внешним вспомогательным предметам 

или внешним действиям. 

На заключительном этапе задания выполняются по-

чти исключительно с опорой на зрительную память, а не на 

внешние объекты; последние подключаются лишь на этапе 

проверки ответов и подведения итогов. В случае затрудне-

ний 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 де-

тям, тематически делятся на несколько групп: 

1-я группа - упражнения с формой областей (рай-

онов, стран), т.е. здесь основным материалом для работы 

выступают особенности формы административно-

территориальных единиц. 

1.  Задается в виде рисунка форма некоторой области 

(замкнутая кривая, точно или почти точно соответ-

ствующая 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 описани-

ем с указанием ориентиров типа «верх-низ», «запад-

восток», а также других ближайших географических объ-

ектов: 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 иско-

мой области (с некоторым искажением формы, например, 
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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 сос-

тавляться так, чтобы она была как бы «усреднением» фор-

мы некоторых двух-трех областей и поэтому была в рав-

ной степени «похожа» сразу на несколько областей. Тогда 

от ребенка требуется найти не одну, а сразу несколько ис-

комых областей. 

3.  Аналогично упражнению №1, только форма об-

ласти 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 коли-

чество градусов. Необходимые для отыскания ответа по-

вороты 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. 

5.  Аналогично упражнению №1, только исходная 

фигура представляет собой объединение сразу двух (или 

трех) соседних областей. Требуется быстро указать иско-

мую пару соседних областей. 
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6.  Синтез упражнений №5 и №3: фигура, соответ-

ствующая 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 со-

стыковки, образовали бы форму, приблизительно соответ-

ствующую исходной фигуре. Надо назвать и указать обе 

искомые области. В случае затруднений можно сообщить 

место состыковки (например, одна область слева, другая 

справа; одна сверху, другая снизу). При этом географиче-

ское 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 юж-

ная, т.е. нижняя область - вверху). 

8.  Аналогично упражнению №2, только здесь задава-

емая фигура еще меньше похожа на форму искомой об-

ласти, но при этом четко указываются трансформации, 

которые надо произвести с этой фигурой, чтобы получить 

приблизительную форму искомой области. Приведем при-

меры возможных задаваемых трансформаций: 

а) мысленно разрезать фигуру вертикально пополам и 

отбросить левую часть; линию разреза сделать с зазубри-

нами, 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 неглубо-

кий вырез по типу декольте и полученный так правый угол 

этого выреза поднять вверх в виде пика. 

9. Исходная фигура задается не рисунком, а словес-

ным описанием с называнием хорошо известных предме-

тов с типичной формой или геометрических фигур, а также 

указанием их трансформаций. Приведем примеры: 

а) представьте себе быстро бегущего коня с прижа-

тыми 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; ле-

вую и правую сторону слегка изогните и сделайте на них 

«зубчики»; 

в) представьте себе грушу, узкая часть которой вни-

зу; 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», за-

круглите. 

10. Обратное по отношению к упражнениям №8 и 

№9. Глядя на форму каждой области, надо придумать не-

которую исходную фигуру и несколько последующих ее 

трансформаций, которые привели бы к форме этой обла-

сти. На начальных этапах выполнения этого упражнения 

допускается называние любых вариантов, в том числе и 

банальных, однако в дальнейшем вводится требование да-

вать ответы лишь «красивые», «с изюминкой», неочевид-

ные. Например, Сумскую область можно представить в 
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виде собачки, голова которой была повернута влево, а сей-

час 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 глубокий вырез. Оренбургскую область – как спи-

ну трехгорбого верблюда, у которого один из крайних гор-

бов непомерно увеличен в размерах (или как равносторон-

ний треугольник, у которого один угол смотрит вверх, а из 

нижнего левого угла выросла горизонтально расположен-

ная восьмерка). 

11. Называется конкретная область, и отыскиваются 

другие (одна, две, три), максимально похожие на нее по 

форме. При аргументации ответов четко указываются 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 дру-

гие 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 осо-

бенности формы границ между соседними административ-

но-территориальными единицами. 

1.  Задается в виде рисунка линия, точно или почти 

точно отражающая границу между двумя соседними обла-

стями (типичный случай - ломаная кривая с изгибами, вы-

ступами), 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% 
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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 Полтав-

ская). Рисунок таких границ представляет собой точку, от 

которых в трех различных направлениях идут кривые ли-

нии (одна - граница между Сумской и Харьковской обла-

стями, другая - между Сумской и Полтавской, третья - 

между Полтавской и Харьковской). Такой рисунок отра-

жает 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 предс-

тавляют собой внешнюю границу страны, а одна - деление 

на области внутри страны (например, место схождения 

Харьковской и Сумской областей Украины и белгородской 

области России). В этом случае положение границ, соот-

ветствующее заданному рисунку, следует искать не только 

среди внутренних границ страны, но и на ее внешних гра-

ницах. 

5. Аналогично предыдущему, только исходный ри-

сунок дается с поворотом на 90, 180 или 270 градусов, о 

чем участники тренинга предупреждаются. 

6. Аналогично упражнению №4, только рисунок да-

ется не точный, а приблизительный; возможно, уп-

рощенный 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 стра-

ны). 
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3-я группа упражнений - с взаиморасположением 

городов, т.е. здесь предметом анализа выступает мес-

тоположение 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 использо-

вании и других крупных городов (не являющихся столи-

цами областей), однако жестко соблюдаются требования к 

численности их населения (например: более 500 тыс. жи-

телей, 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). 

1.  Задается в виде рисунка конфигурация из 3-4-5-ти 

точек, соединенных линиями так, чтобы образовались тре-

угольники, четырехугольники или пятиугольники (допу-

стимо проведение и других линий, например, 4 точки мо-

гут быть соединены в виде креста или знака умножения). 

Точки представляют собой города, а особенности их взаи-

морасположения строго соответствуют нюансам взаимо-

расположения городов. Надо по заданной конфигурации 

быстро назвать соответствующие города и указать их ме-

сто на карте. Если разными участниками тренинга предло-

жены разные ответы, то отбирается один, наиболее точ-

ный. В случае необходимости точность ответа проверяется 

на карте. 

2.  Аналогично предыдущему, только здесь рисунок 

задает не точное, а лишь приблизительное расположение 

городов. Требуется дать несколько разных вариантов отве-

та (т.е. указать разные тройки, четверки или пятерки горо-

дов, более или менее соответствующие заданной конфигу-

рации). Ориентация конфигурации - та же, что и ориента-

ция городов на карте. 
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3.  Аналогично упражнению №1, только конфигура-

ция задается в повернутом виде - на 90, 180 или 

270градусов (но угол поворота не сообщается). Надо наз-

вать один или несколько наборов городов, взаиморасполо-

жение которых соответствует заданной конфигурации (но 

ее ориентация здесь безразлична). 

4. Называется пара городов, требуется быстро наз-

вать расстояние между ними по прямой в километрах. Для 

освоения этого упражнения дети предварительно знако-

мятся с понятием «масштаб карты» и учатся са-

мостоятельно измерять расстояние между городами с по-

мощью масштабной линейки (т.е. линейки, на которой 

вместо сантиметров нанесены указатели километров в со-

ответствии с масштабом карты); тем самым они приобре-

тают 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, расстоя-

ние между заданными городами измеряется масштабной 

линейкой. Победитель - тот, чей ответ наиболее близок к 

истинному. Для развития глазомера и образных представ-

лений расстояния в разных направлениях, города следует 

подбирать так, чтобы соединяющий их отрезок распо-

лагался то горизонтально, то вертикально, то наискосок. 

5. Называется по две пары городов, расстояние меж-

ду 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, Харь-

ков-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. 
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6. Аналогично предыдущему, только расстояния 

между названными парами городов различаются весьма 

ощутимо (например, Харьков-Полтава, Днепропетровск-

Киев). Требуется быстро и точно указать пропорцию, со-

ответствующую 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 рассчиты-

вается 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 

истинному. При этом пары подбираются так, чтобы их 

расположение то было сходным (например, оба по гори-

зонтали), то различалось (одно по вертикали, другое по 

горизонтали или крест-накрест). 

7. Называются три города, причем один из них вы-

деляется 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 обра-

зовали угол, вершина которого - выделенный город. Полу-

ченный угол может оказаться как острым, так и тупым. 

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 употребле-

нием большого транспортира и учатся самостоятельно из-

мерять углы (сначала на отдельном листе, где нарисованы 

треугольники, потом непосредственно на карте, принимая 

за вершины треугольника три города); тем самым они при-

обретают представление о том, какому примерно количе-
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ству градусов соответствует тот или иной образующийся 

угол. 

После того, как каждый игрок самостоятельно за-

пишет свой вариант ответа на листке, заданный угол меж-

ду 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 мыслен-

но измерить и указать все три угла треугольника, при этом 

каждый угол называется тем городом, который образует 

его вершину. Например, заданы три города: Белгород, Ту-

ла и Воронеж. Представив себе мысленный треугольник с 

вершинами - точками этих городов на карте, приблизи-

тельно 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 умень-

шить. Еще раз более четко представляем себе конфигура-

цию 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 переоце-

ниваем 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 

записываются на листках. Затем проводится точное изме-

рение углов. Победитель - тот, у кого сумма ошибок в 

оценке всех трех углов минимальна. 
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Особо отметим значение только что описанных уп-

ражнений №№ 6, 7 и 8. По сути, они направлены на фор-

мирование 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, геоде-

зист, навигатор). Возникает вопрос: зачем эти умения 

нужны обычному школьнику, обычному человеку? Дей-

ствительно, впрямую заниматься задачами установления 

отношений и измерения углов для обычного человека со-

вершенно 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 конфигу-

рацию (рисунок, чертеж, форму участка на местности, вза-

иморасположение нескольких зданий или комнат в квар-

тире, улиц в городе и т.п.), мы испытываем большие труд-

ности 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 уни-

версальный 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 отношениями), что су-
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щественно 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 пра-

вильного восьмиугольника лишь визуально, а потом бы 

удивлялись, почему мы 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 вы-

ступают нюансы пересечения, соединения, разветвления, 

изгибов двух видов магистралей: автомобильных и желез-

нодорожных; а также рек. На начальных этапах анализи-

руются пересечения только внутри одного вида магистра-

лей (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 реальный фрагмент 

карты (например, пересечение двух дорог строго крест-

накрест в ориентации, совпадающей с картой, или под не-

которым углом, причем прилегающие 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 точ-

ная, а лишь приблизительная, обычно сглаженная, упро-

щенная 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 мо-

менты отличия. 
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3. Аналогично упражнению №1, но форма пересе-

чения дается в повернутом виде на 90°, 180° или 270° (ре-

бенку сообщается лишь о факте поворота, но не о числе 

градусов). 

4. Аналогично упражнению №1, только к точному 

фрагменту добавлено нечто лишнее, реально не суще-

ствующее (например, лишнее ответвление, лишнее пе-

ресечение недалеко от основного, лишний изгиб, поворот и 

т.п.); надо быстро указать на карте местоположение основ-

ного фрагмента дорог и назвать лишнюю деталь. 

5. Аналогично упражнению №1, только предъяв-

ленный рисунок содержит в себе неестественное сочетание 

двух разных фрагментов пересечения дорог (эти фрагмен-

ты 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 автодо-

рог в 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 юж-

ной точки; независимо от наличия наиболее северной; ка-

кие две ближе друг к другу - по возможности провести 

кратчайшую прямую между двумя наиболее близкими 

точками независимо от того, насколько далеко отстоят 

наиболее далекие точки). 
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1. Называется две пары не соседних областей; надо 

быстро назвать пару, расстояние между областями которой 

меньше. (Например, Белгородская - Саратовская и Туль-

ская - Воронежская; расстояние меньше у второй пары). 

Пары подбираются так, чтобы расстояние между ними бы-

ло и по одному направлению (например, только по гори-

зонтали), и по разным (например, в одной - по горизонта-

ли, а в другой - по вертикали, как в нашем примере). 

Вариант этого упражнения - когда одна и та же об-

ласть входит в обе пары (например, Одесская - Жито-

мирская и Одесская - Харьковская); в этом случае ответ о 

наименьшем расстоянии тождествен ответу на вопрос о 

том, какая область находится ближе к той, которая входит 

в обе пары. 

После записи ответов каждым игроком проводится 

измерение расстояний и выносится заключение о пра-

вильности 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 назы-

ваются пары областей, каждый игрок записывает свой от-

вет. 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 отве-

тов 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 анализиро-
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вать образную информацию не в комфортных условиях 

(как ранее), а в условиях добавочной нагрузки на внутрен-

ний план действия. 

4.  Называются две не соседних области. Надо быстро 

назвать все находящиеся между ними области, через кото-

рые пришлось бы пройти, если идти из первой названной 

во вторую кратчайшим путем. Например, для пары «Бел-

городская - 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 - Ли-

пецкая» ответы «Калужская - Тульская» и «Калужская - 

Орловская». Любые сомнения и споры разрешаются не-

посредственным обращением к карте с соблюдением пра-

вила наиболее «сильных» краев.  

5.  Аналогично предыдущему, только здесь имеется в 

виду кратчайший путь между двумя областными центрами, 

если ехать по основным (нанесенным на карту) магистра-

лям; железной дороге, автодороге (а также, если возможно, 

плыть на лодке по реке). При этом надо назвать все обла-

сти, через которые проходит путь, а также все крупные 

города (по меньшей мере, все областные центры), встре-

чающиеся на пути. Особый интерес представляют случаи, 

когда пути по железной дороге, автотрассе и реке не сов-

падают друг с другом и все вместе отличаются от крат-

чайшего расстояния между областями. 

6. Называется две пары соседних областей, общие 

границы между которыми достаточно отчетливо раз-

личаются по протяженности (например, Сумская - Харь-

ковская и Винницкая - Житомирская), надо быстро дать 

ответ, между какой парой областей общая граница имеет 

большую длину. 
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Вариант этого упражнения - когда одна и та же об-

ласть входит в обе пары (например, Винницкая - Жи-

томирская и Одесская - Винницкая). 

Изредка, с целью провокации, можно задавать и та-

кую 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 ре-

зультаты 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 знания карты Украины и была буквально оше-

ломлена обрушенной на нее детьми информацией!); 

б) освоение навыков практической работы с геогра-

фической картой с целью извлечения из нее точной ин-

формации о расстоянии между городами и областями, о 

протяженности границ, о кратчайшем пути по магистралям 

и т.п. (если на первых занятиях дети это проделывали мед-

ленно, неуверенно, с частыми ошибками, то впоследствии 

все эти действия были доведены до виртуозности!); 

в) появление и усиление мотивации к получению гео-

графической информации (некоторые дети приз навались, 

что они и дома в свободное время рассматривают и изуча-

ют имеющиеся у них атласы и карты, мысленно задавая 

себе задания, которые они выполняли на тренинге, и быст-
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ро находя на них ответы; при этом работали как с той кар-

той, по которой проводился тренинг, так и с картами дру-

гих 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 испы-

тывала желания лишний раз заглянуть в атлас); 

г) улучшение образной памяти по описанным упраж-

нениям увеличивает скорость запоминания фигур, повы-

шает точность их воспроизведения (соблюдаются пропор-

ции и размеры углов), увеличивает количество правильно 

воспроизведенных фигур. 

Считаем, что описанный комплекс упражнений яв-

ляется важным подспорьем для обучения географии в 

школе (он может составить основное содержание до-

полнительных занятий по географии или работы геог-

рафического кружка), а также дает более общий раз-

вивающий эффект (выходящий за пределы усвоения гео-

графии) - совершенствование образных представлений 

учащихся. 

Ниже приведены упражнения, в которых гораздо бо-

лее полно и последовательно реализуется идея о конструк-

тивной роли внешних вспомогательных стимулов – 

средств в формировании смыслового запоминания и вос-

произведения. 

Упражнения включают в себя два разных цикла, ко-

торые 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 свиде-

тельствуют о существенных, хотя и далеко не безгранич-
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ных возможностях совершенствования различных видов 

памяти у школьников, студентов и других участников тре-

нинга. Следовательно, память является не фатальной пси-

хической функцией, раз и на всегда данной человеку (од-

ному 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 боль-

шинство игр и упражнений описанного тренинга разрабо-

таны непосредственно на основе принципов и положений 

деятельностного подхода к памяти.  

 

 

3.2.3. ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ  

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

Для развития моторной памяти существуют различ-

ные методики. Предлагаемые упражнения просты в испол-

нении, для их проведения нужны только лист ватмана и 

цветные фломастеры. Первые занятия проводятся обяза-

тельно 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 достига-

ется соревновательный эффект и неформальная, непри-

нужденная обстановка. При выполнении заданий у уча-

щихся должны быть закрыты или завязаны глаза, а на эта-

пе проверки заданий для получения обратной связи о ре-

зультатах 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 
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к любому месту ватмана /например, к левой верхней ча-

сти/, 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 дол-

жен составлять не белее 3-4 сек. 

Проделывается еще 2-3 серии таких движений к раз-

личным частям листа. После этого ученик открывает глаза 

и смотрит на результаты воспроизведения движений. Фик-

сируются типичные отклонения ошибок (преимуществен-

но вверх или вниз, к краям или к середине) и их величина, 

измеряемая миллиметровой линейкой. Это исходный уро-

вень его двигательной памяти на направления. 

Затем перед ним ставится задача совершать с закры-

тыми глазами движения к самым разным участкам листа и 

сразу же после каждого движения стараться точно повто-

рить его, или, что то же самое, ставить точки фломастером 

одного цвета и сразу же попадать в них фломастером дру-

гого цвета. Результаты время от времени контролируются 

учеником и с помощью преподавателя он определяет ха-

рактерные для него типичные ошибки, на устранение ко-

торых ему рекомендуется обращать особое внимание. 

Наибольшее время должна занимать тренировка в отноше-

нии наиболее трудно запоминаемых направлений движе-

ния (тех, при которых расстояния между точками макси-

мальны). 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 рас-

ставить с закрытыми глазами несколько точек в разных 

частях ватмана. В промежутках между движениями надо 

обязательно опускать руку в исходное положение (т. к. на-
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правление каждого отдельного движения запоминается по 

отношению именно к нему). Через 2-3 сек после выполне-

ния серии движений, предлагается в точности их повто-

рить, 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 рас-

ставляемых точек и доводится до максимально возможно-

го для каждого ученика. 

Для тренировки устойчивости памяти ученик проде-

лывает те же действия, что и при тренировке точности и 

объема, только перед воспроизведением сделанных дви-

жений (повторным проставлением точек) ему предлагается 

совершить насколько размашистых движений рукой 

(вверх, влево, вправо) и потрясти ею. Вначале такие двига-

тельные 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 воспроизведе-

нием серий движений: от нескольких десятков секунд до 

нескольких минут или даже часов. 

Воспроизведение расстояния движений. Лист ват-

мана прикрепляется к поверхности большого стола. Уче-

нику, сидящему за столом с закрытыми глазами, предлага-

ется 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 толь-

ко длина движения. При этом ученику предлагается, про-

водя первую линию, варьировать ее длину, направление, а 

также положение ее начальной точки. При повторных 

движениях (воспроизведении такой же линии) он сперва 
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выдерживает то же направление, но в дальнейшем его про-

сят совершать воспроизведение из совсем другой точки и в 

другом направлении, в точности при этом сохраняя длину 

линии (расстояние движения). Особое внимание при тре-

нировке уделяется точке. При повторных движениях (вос-

произведении 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 тем ситуациям, при которых ошибки макси-

мальны (например, при смене исходного направления 

справа налево на новое снизу вверх). 

 При достижении хорошей точности отдельных дви-

жений 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 по-

следовательности. Постепенно увеличивается количество 

запоминаемых в одной пробе линий, и усложняются усло-

вия их воспроизведения (меняется расположение исходных 

точек и направление движений) для тренировки устойчи-

вости и прочности памяти на расстояние движений учени-

ку предлагается перед их воспроизведением совершить 

несколько размашистых движений рукой в разных направ-

лениях и разной длины, а затем постепенно увеличивать 

промежуток времени между запоминанием и воспроизве-

дением. 

Воспроизведение поворотов сустава. Для этого 

упражнения ватман может быть прикреплен как верти-

кально, так и горизонтально. Тренируется попеременно 

память на движения в двух основных суставах руки: лок-

тевом и лучезапястном. 
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При тренировке памяти на движения в локтевом су-

ставе 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 предпле-

чьем и кистью так, чтобы фломастер оставил на бумаге 

дугу. Надо следить, чтобы рука вращалась только в локте-

вом 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 ис-

ходное положение и ученик совершает повторное движе-

ние ею на такой же угол (так, чтобы вторая дуга совпала с 

первой), для усложнения упражнения в дальнейшем меня-

ется 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 пред-

плечье 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 произволь-

ной величины. Затем из исходного положения движение 

повторяется. Проводится тренировка запоминания дуг раз-

личной величины и из разных исходных положений руки. 

Для тренировки объема, устойчивости и прочности 

памяти ученик переходит к запоминанию и воспроизведе-

нию 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. 
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Более сложное, комплексное упражнение состоит в 

том, что ученик с закрытыми глазами на ватмане проводит 

замысловатые линии типа неправильной синусоиды (рису-

ет несложные изображения: спираль, домик, овал, трапе-

ция), а затем пытается повторить движения в точности по 

линиям первых рисунков. Установлено, что описанная 

тренировка двигательной памяти проходит гораздо успеш-

нее, если ученик время от времени самостоятельно измеря-

ет ее показатели (расстояния между точками, разности 

длин отрезков и дуг) и фиксирует их наглядно: в виде гра-

фика, где по абсциссе откладывается этап тренировки (ко-

личество попыток или дней занятий), а по ординате — ве-

личина ошибок. Стремление во что бы то ни стало добить-

ся еще большего снижения этой кривой побуждает некото-

рых учеников к достаточно интенсивным и упорным тре-

нировкам, в том числе совершаемым самостоятельно в до-

машней обстановке. 

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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Приложение 

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДА В ПРОИЗВДЕНИЯХ 

Т.Г.ШЕВЧЕНКО 

(к 200-летию со дня рождения) 

Постановка проблемы. Каждый автор, создавая лите-

ратурное произведение, а тем более их систему, неизбежно 

отражает в тексте своё мировосприятие,  мировоззрение, те 

исходные принципы, на которых он основывает понимание 

описываемых событий и персонажей. Такое отражение 

происходит даже тогда, когда автор рассказывает, казалось 

бы, о совсем другом и не ставит специальной цели отра-

зить именно это содержание. Оно отражается и в отдель-

ных фразах, и в структуре произведения как бы ненароком, 

мимоходом, но при этом совершенно однозначно и отчёт-

ливо (подробное обоснование этого тезиса и примеры его 

проявлений даны в работах М.М.Бахтина, А.Я.Гуревича и 

др.) 

В произведениях Тараса Григорьевича Шевченко 

(1814-1861) (далее для краткости Ш.) также нашли широ-

кое отражение его представления о Боге, об истории, о 

женщине и любви (что проанализировано в ряде шевчен-

ковских исследований). Однако при этом остаётся недо-

статочно изученной выраженность в его творчестве его 

представлений о различных психологических феноменах: 

эмоциях, воображении, памяти (исключение составляют, 

пожалуй, лишь сновидения, которые неоднократно анали-

зировались, хотя и преимущественно лишь с психоанали-

тических позиций. 

Исследование именно этих аспектов творчества Ш. 

актуально по следующим соображениеям. Во-первых, 

важно проследить, как (в какой степени, в каких аспектах) 

различные психологические явления фиксировались и ин-

терпретировались вне научной психологии – в житейских 
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представлениях и в особенности в художественных 

текстах. В результате можно было бы выстроить вторую, 

параллельную хорошо описанной научной истории психо-

логии, её историю в художественных произведениях. Осо-

бенно важно это в связи с проблемой содержания украин-

ской ментальности, - ведь Ш. не просто поэт, а один из 

основоположников и наиболее референтный классик укра-

инской литературы, существенно повлиявший на менталь-

ные представления всех последующих поколений украин-

цев и не только. Во-вторых, это важно и для более глубо-

кого понимания как творческого наследия поэта, так и 

особенностей его личности. Такое понимание осуществля-

ется не только при целостном (глобальном, интуитивном) 

восприятии его текстов, но и при детальном их анализе по 

различным категориям (понимание времени, причинности, 

соотношения человека и Бога, человека и государства, от-

ношения к труду, к богатству и т.п.); в этот ряд можно по-

ставить и представления автора о психологии человека в 

целом и о ряде конкретных его психологических явлениях. 

Эти представления задают новый и особый взгляд и на 

содержание художественных текстов, и на личностные 

особенности автора. В-третьих, такой анализ важен и в 

чисто методическом плане: он поможет школьным учите-

лям обучать детей более глубокому и полному пониманию 

произведений Ш. 

Цель статьи: с позиций современной научной психо-

логии памяти на основе детального контент-анализа тек-

стов Ш. вычленить, проанализировать и систематизиро-

вать его представления о таком важном психологическом 

феномене, как память. При этом мы опирались только на 

канонические поэтические тексты как на украинском, так и 

на русском языке в том виде, в каком они запечатлены в 

«Кобзаре» (его прозаические произведения, дневниковые 

записи, письма, черновые наброски и т.п. остались вне рас-
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смотрения, представляя перспективу подобного анализа 

для других исследователей). 

Изложение основного материала состоит из несколь-

ких частей, соответствующих различным аспектам пони-

мания поэтом феномена памяти. 

1. Учитывая, что далеко не всегда из контекста 

можно понять, идёт ли речь в тексте именно о памяти, а не 

о чём-то ином (например, о воображении, о сновидении 

или просто о смене темы – переходе к описанию событий 

из прошлого), мы использовали в анализе только те описа-

ния, где автор или прямо указывает на память (слова: па-

мять, вспоминать, забывать) или где из содержания мате-

риала явствует однозначно, что имеется в виду именно 

память (фразы типа: а раньше я; бывало; встаёт перед гла-

зами и т.п.). 

2. Слова, относящиеся к явлениям памяти, автор в 

основном употребляет строго по назначению, в соответ-

ствии с современным пониманием памяти. Но в отдельных 

редких случаях он даёт им более широкую трактовку, ко-

торая с явлениями памяти хотя и связана, но лишь весьма 

отдалённо. Так, слово «забывать» он употребляет (помимо 

наиболее частого основного) ещё и в следующих значени-

ях: а) разлюбить, покинуть («Покинь мене, забудь мене», 

с.34; «Чи може, з другою, другую кохає, - Її, чорнобриву, 

уже забува», с.10);б) не хотеть признать («Хіба забув Кате-

рину, хіба не пізнаєш?», с. 34; в) измениться, стать иным, 

отрешившись от прошлого («Я забуду, що колись коха-

лась», «Наймичкою тобі стану, з другою кохайся», с. 34); г) 

простить прошлые обиды («Я вам простила, я забыла», с. 

132); д) не учитывать в своём поведении, каким был преж-

де, в молодости (о старой матери: «Знать, забула, що ко-

лись-то сама дівувала», с. 114); е) утратить прежние уме-

ния, навыки («Все співаю, все співаю, уже забула гово-

рить», с. 265); ж) не преминуть не упустить случая («І вдо-
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вицю не забудуть, і тую осудять», с. 372); з) о старом за-

брошенном месте, предмете («Село забвенью предаю» - 

заросло, в нём ни кто не живёт, с. 127; «Дубовый пень… 

плющом повитый, как будто временем забытый её свиде-

тель», с. 131). Аналогично, слово «вспоминать» автор упо-

требляет ещё и в таких широких значениях: а) подумать, 

вообразить («Холоне серце, як згадаю, що не в Украйні 

поховають, що не в Украйні буду жить», с. 238); б) осмыс-

лить, выделить главное («Як згадаєш, що ми одної матері 

діти, що всі ми слав’яне», с. 108). 

3. Феномены памяти упоминаются и описываются 

автором отнюдь не часто и далеко не во всех произведени-

ях, однако вполне в достаточном количестве, чтоб можно 

было на их основе дать относительно целостное описание 

представлений Ш. о памяти. Эти представления содержат-

ся в произведениях автора в основном в имплицитном виде 

или упоминается лишь вскользь (впрочем, изредка встре-

чаются и прямые рассуждения о памяти, напр., с. 16), по-

этому необходима и возможна специальная работа по экс-

плицированию этих представлений. Лишь будучи пред-

ставлены в отчётливом, эксплицированном виде, они 

вполне могут претендовать хотя и на недостаточно прора-

ботанную, однако всё же на концепцию памяти (впрочем, 

если это и не так, то уж во всяком случае является доста-

точно обширной «системой представлений» о памяти.) 

Заметим, что всякая работа по эксплицированию им-

плицитного неизбежно несёт в себе (помимо содержания 

имплицитного) ещё и отпечаток менталитета того, что эту 

экспликацию осуществляет. Во избежание привнесения 

субъективизма мы максимально полно опирались на тек-

сты Ш., потому в статье такое изобилие цитат. Впрочем, 

пусть будет так: если некоторые части экспликации вам 

понравятся – считайте это заслугой автора стихотворений, 
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если не понравятся – считайте недоработкой автора этой 

статьи. 

4. Говоря о памяти Ш., по сути дела, имеет в виду 

два основных её вида выделяемых в современной психоло-

гии: а) индивидуальную, биографическую (о детстве, жиз-

ненном пути, прошлых впечатлениях: человек вспоминает 

о себе в прошлом или о прошлом, связанном с ним) и б) 

народную, коллективную, историческую (о событиях 

сравнительно далёкой истории: о том, как украинцы жили 

100 - 200 лет назад). Заметим: хотя в современной психо-

логии память народная, коллективная и историческая – это 

три разных,  хотя и взаимосвязанных явления, но в творче-

стве Ш. они выступают недифференцированно, как одно 

целое). Эти два основные вида памяти в произведениях Ш. 

разведены довольно отчётливо: в одних стихотворениях и 

поэмах речь идёт только о памяти индивидуальной, в дру-

гих – только о народной. При этом оба эти тематические 

блоки в его творчестве представлены очень широко (с од-

ной стороны, произведения о себе, собственных размыш-

лениях или о судьбах отдельных конкретных людей, - и с 

другой стороны, произведения на исторические темы). 

Впрочем, в ряде случаев поэт рассуждает и о связи этих 

двух видов памяти. 

5.  Ш. описывает отдельные закономерности и ме-

ханизмы работы памяти. В отношении памяти индивиду-

альной акцентируются два её свойства: эмоциональность 

(она почти всегда связана с эмоциями, несёт в себе мощ-

ный эмоциональный заряд; подробнее об этом ниже) и ас-

социативность (память работает по закону ассоциации). 

Вот описание того, как человек по отдельным звукам 

вспоминает свою Родину, свою молодость и с каким 

наплывом эмоций это связано: 
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Я трепет сердца навсегда 

Оледенил в снегах чужбины, 

И только звуки Украины 

Его тревожат иногда, 

Как эхо памяти невинной. 

В них узнаю мою весну, 

Мои унылые досуги, 

И в них я таю, я тону… (с. 131) 

 

Вот ещё примеры подобного воспоминания по ассо-

циации, вызванной слуховым или зрительным образом или 

даже именем литературного персонажа: 

 

Она лишь пела и грустила, 

Но звуки дочерних речей 

В ней радость тихую будили, 

Быть может прежних светлых дней (с. 131) 

 

 

Одно-однісіньке під тином 

Сидить собі в старій ряднині. 

Мені здається, що се я, 

Що це ж та молодість моя (с. 396) 

 

Згадаю Енея, згадаю родину, 

Згадаю, заплачу, як тая дитина (с. 19) 

 

А як прийшла до берега, 

То й дочку згадала. 

І згадала, як купала 

І як примовляла…(с. 262) 

 

Иногда автор отчётливо отмечает двухаспектность 

ассоциации: с одной стороны, она выделяет сходство впе-
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чатлений, а с другой, подчёркивает и их различия, и в про-

цессе такого различения идёт активизация вспоминания 

всё новых и новых деталей того, что сейчас отсутствует: 

«Запел весною соловей, запел не так, как он, бывало, поёт 

пред утренней зарёй…» (с. 140). А вот более развёрнутое 

описание (речь идёт о казахских степях): 

 

І на гору високую 

Виходжу, дивлюся, 

І згадую Україну, 

І згадать боюся 

І там стелі, і тут стелі, 

Та тут не такії – 

Руді-руді, аж червоні, 

А там голубії, 

Зелені, мережані 

Нивами, ланами… (с. 313) 

 

6. В отношении же памяти народной автор обраща-

ет внимание на два её механизма: молва, частые рассказы о 

событиях и внешние средства такой памяти. Так, события 

истории (если письменные свидетельства отсутствуют или 

ими не пользуются) живут в памяти лишь при условии, что 

о них говорят, рассказывают. Автор неоднократно упоми-

нает, что об исторических событиях он пишет лишь по 

рассказам старых людей, в частности, своего деда; а они 

слышали о них, в свою очередь, от других людей: «Про те, 

що діялося на Украйні 1768 року, розказую так, як чув од 

старих людей; надрукованого нічого не читав, бо здається, 

і нема нічого… дід мій, нехай здоров буде, коли зачина 

розказувать що-небудь таке, що не сам бачив, а чув, то 

спершу скаже: «Коли старі люди брешуть, то й я з ними.»» 

(с. 108-109)). 
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Очень важны для поддержания народной памяти и 

такие способы, как установка различных памятных знаков 

о прошлых событиях, построение часовен и т.п. например, 

«Ствол високий мурували, Щоб про неї люди знали, Дітей 

своїх научали» (с. 337); или о гетьмане Петре Дорошенко: 

І забули в Україні 

Славного гетьмана. 

Тільки ти, святий Ростовський, 

Згадав у темниці 

Свого друга великого 

І звелів каплицю 

Над гетьманом змурувати 

І богу молитись 

За гетьмана панахиду 

За Петра служити. …(с. 373) 

 

7. Подробнее остановимся на упомянутых выше 

феноменах «память-молва» и «рассказывание по памяти». 

В этих феноменах имеет место единство памяти и обще-

ния, говорения. При этом «память-молва» имеет более ши-

рокий смысл: о некотором событии или человеке то тут, то 

там люди, собираясь вместе, говорят – рассказывают друг 

другу и, что особо важно, эти сведения передаются от 

старших к младшим. А «рассказывание по памяти» имеет 

более ситуативный смысл: оно происходит здесь и теперь 

и рассказ ведёт конкретный человек – носитель народной 

памяти, а зачастую и человек, который на этом специали-

зируется – кобзарь (обычно старый, много испытавший в 

жизни, много слышавший от других и часто слепой). «Рас-

сказывание по памяти» - это конкретный акт реализации 

более абстрактного явления «память-молва». 

Автор подчёркивает, что и молва, и рассказ вовсе не 

гарантируют абсолютной точности и даже хотя бы прибли-

зительной правдивости передачи сведений. Однако в них 
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чётко отражается суть событий и их исторический смысл 

(так, как он понимается людьми), причём в очень эмоцио-

нальной форме. При этом в таких феноменах памяти суще-

ствуют в основном (как это следует из содержания опи-

санных Ш. фактов) события трагические или батальные 

(кого-то замучили, зарубили, кто-то оказался предателем; 

многочисленные детали различных сражений, закончив-

шихся как разгромно, так и победно). И это преимуще-

ственно конкретные описания (с детализацией визуальных, 

аудиальных и кинестетических впечатлений), однако с ча-

стыми добавлениями и абстрактных рассуждений (типа: 

вот раньше «панували», была «воля») и нередкими вкрап-

лениями – сравнениями с нынешним положением дел (вот 

сейчас, в отличие от прошлого, всё совсем не так). Пере-

численные свойства этих двух феноменов памяти позво-

ляют заключить, что они представляют собой отнюдь не 

сохранение и передачу событий в «чистом», «законсерви-

рованном» виде, а включают в свою «ткань», в способ сво-

его существования, рассказывание ещё и привносимую 

людьми интеллектуальную и эмоциональную интерпрета-

цию этих событий, их трактовку. И такая трактовка осу-

ществляется благодаря соотношению событий прошлых с 

событиями нынешними. Так осуществляется связь времён: 

прошлое осмысливается в контексте настоящего, а насто-

ящее – в контексте прошлого. Так осуществляется и связь 

поколений, обеспечивающая существование народа во 

времени как единого целого:  

 

Спасибі, дідусю, що ти заховав 

В голові столітній ту славу козачу: 

Я її онукам тепер розказав (с. 106) 

 

8.  Народная (коллективная, историческая) память 

является основой существования народа как единой це-
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лостности, т.е. выполняет важную народоцементирующую 

функцию. Эта память, передаваясь, из поколения в поко-

ление, достаточно прочна. Но не обязательно вечна: её в 

принципе можно уничтожить и даже более того – вместо 

неё насадить другую, чуждую память. Возрождение памя-

ти прежней, настоящей при этом также в принципе воз-

можно, но это не происходит автоматически: за это прихо-

дится вести трудную, жестокую борьбу. При этом память 

прежняя никогда не уничтожается полностью, без остатка, 

- всегда остаются её хотя бы слабые следы, которые в 

народе едва-едва тлеют: именно из этих остатков её и 

можно возродить. 

Эти вопросы Ш. наиболее подробно разработал в 

стихотворении «Єретик» и «Кругом неправда і неволя», но 

касался их и в ряде поэм на историческую тему. 

В европейской истории 14-15 веков сложилось так, 

что «німота запалила велику хату» славян («німота» - зна-

чит, иссякла, умолкла «память-молва»), и именно эта 

немота «cім'ю слав'ян» «роз'єдинила» (с. 199) (это случи-

лось из-за порабощения их другими народами). При этом 

утратить свою народную память – значит потерять себя  

как народ, утратить свою самоидентичность: 

 

Виростали у кайданах 

Слав'янськії діти 

І забули у неволі 

Що вони на світі! (с. 199) 

Со временем другие народы их разделили, и хотя «іс-

кра братства» не совсем исчезла, а только «дотлівала» (с. 

199), её было совершенно недостаточно, чтоб люди осо-

знали себя как народ («память-молва» для этого должна не 

только слабо тлеть, а разливаться широким морем, посто-

янно бурлить). Кроме того, враги ещё и опорочили преж-

нюю память славян: «осміяли» прежние их «славу, силу і 
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волю» (с. 200). Однако существование народа совсем без 

памяти вряд ли возможно. И враги совершили гораздо 

большее кощунство, чем просто уничтожение старой па-

мяти – они привили народу постороннюю, неестествен-

ную, враждебную ему память, и народ в массе своей её 

принял: «і нам, сліпим, передали свої догмати» (с. 200). 

Такое состояние народа, поэт сравнивает с умопомеша-

тельством: «Боже!.. за що закрив їх добрі очі І вольний 

розум окував кайданами лихої ночі!» (с. 200). Вот оно, 

уничтожение народа не только физическое: в битве, но и 

ментальное: через манипуляции с памятью. 

Этой же темы – чуждой народной памяти – Ш. каса-

ется і у вірші «І мертвим, і живим, і ненародженим…», 

только здесь автор отмечает другой аспект этой проблемы: 

такое искажение памяти может совершаться по причине не 

только вражеского насилия, но и, к сожалению, по соб-

ственной инициативе людей – иногда из-за трепетного 

преклонения перед достижениями других народов, а ино-

гда просто по недомыслию: 

 

Несли, несли з чужого поля 

І в Україну принесли 

Великих слов велику силу, 

Та й більш нічого… (с. 246) 

 

И теперь они, позабыв «живу славу дідів своїх» (с. 

249), о себе как о народе не знают ничего: 

 

 

«…Що ж ти такеє?» - «Нехай скаже 

Німець. Ми не знаєм…» 

Німець скаже: «Ви моголи» - 

«Моголи, моголи!» 

Німець скаже: «Ви слав'яне». – 
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«слав'яне, слав'яне»!.. (с. 247-248) 

 

Поэт страстно отстаивает необходимость сохранения 

идентичности народной, исторической памяти. Однако 

отнюдь не считает, что она должна быть «закапсулирова-

на»: «І чужому научайтеся, Й свого не цурайтесь!» (с. 249), 

- мудро указывает автор. 

9. «Рассказывание по памяти» - это такой феномен, 

в котором, по сути,  происходит взаимодействие и взаимо-

переход памяти народной в индивидуальную. Причём, в 

условиях отсутствия книг и систематического школьного 

обучения, это ещё и, едва ли не единственный способ по-

лучения человеком, особенно ребёнком, любых знаний, 

которые выходят за пределы его собственного опыта, - 

основной канал его обучения. Приобретаемые таким путём 

знания усваиваются неформально, а очень личностно – в 

неразрывной связи со знанием о том, кто это рассказывал, 

как, в какой обстановке. И впоследствии они также вспо-

минаются целостно, в этом широком контексте, имеющем 

зачастую и выражающую эмоциональную окраску. При 

этом человек обучающий может как придавать особое зна-

чение этой информации и ситуации («Запомни песню ты 

мою и пой её, как я пою, - она умалит сердца раны,» это 

мать говорит дочери, с. 137), так и делать это мимоходом, 

однако для ребёнка, это потом окажется одним из значи-

мых воспоминаний («А помнишь ты? Нет, ты не помнишь, 

ты забыла. А я так помню…»,  дальше речь идёт о том, как 

мать учила дочку молитве с. 148). А ребёнок, усваиваю-

щий эту информацию, может позабыть многие подробно-

сти рассказа, однако хорошо запомнит общий его смысл, 

(«А помнишь, ты мне говорила… Ах, нет… не то… по-

стой, забыла! Я всё забыла…», и далее следует лишь при-

близительный пересказ услышанного, с. 147-148). Такое 

«рассказывание по памяти», являясь прежде всего сред-
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ством передачи информации, обучения, ещё и выступает 

важным связующим звеном между двумя людьми: ребёнок 

впоследствии вспоминает не просто абстрактного взросло-

го, а в контексте того, что и как он рассказывал (Так, 

княжна отдала ребёнка на воспитание няне, «А потім охає: 

«Забуває Мене мій Поль або Філат!» За що ж воно тебе 

згадає?», ведь она с ним не общается, ничего ему не рас-

сказывает! с. 289-290). 

10.  Память может выступать и средством осмысле-

ния своей жизни, установления связей между событиями 

нынешними и прошлыми, улавливания их преемственно-

сти, и в частности, поиска причин трудностей и неудач 

событий настоящего в событиях далёкого детства (сейчас 

бы сказали: осмысления своей кармы). Так, переживая 

трудности своей жизни в ссылке (разлука с друзьями, 

муштра, запрет сочинять стихи), поэт в стихотворении 

«А.О.Козачковському» пытается понять: почему так слу-

чилось, за что?  И перебирая в памяти события жизни, ино-

гда с надрывом, ищет причины именно в них: 

 

Перелічу і дні, і літа 

Кого я, де, коли любив? 

Кому яке добро зробив? 

Нікого в світі, нікому в світі 

Неначе по лісу ходив! (с. 314) 

 

При этом свои несчастья он объясняет в первую оче-

редь одним своим детским грехом: неужели теперь это 

расплата за него? 

 

Давно те діялось. Ще в школі, 

Таки в учителя-дяка 

Гарненько вкраду п'ятака – 

Бо я  було трохи не голе, 
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Таке убоге – та й куплю 

Паперу аркуш. І зроблю 

Маленьку книжечку… (с. 312) 

 

В неё он заносит рисунки, переписывает различные 

тексты, скрываясь от других, и затем в бурьянах, чтоб ни-

кто не видел и не слышал, эти тексты напевал. 

 

І довелося знов мені 

На старість з віршами ховатись, 

Мережать книжечки, співати 

І плакати у бур'яні… 

За що Господь мене карає?.. 

А все за того п’ятака, 

Що вкрав маленьким у дяка. (с. 312) 

 

Такая память – осмысление жизненной преемствен-

ности приводит не только к пониманию целостности свое-

го жизненного пути, но и к такому важному психологиче-

скому и личностному событию, как покаяние. И хотя «Бу-

де каяття на світі, вороття не буде» (с. 314), у поэта исчеза-

ет неопределённость, он хотя бы приблизительно пред-

ставляет, за что страдает. Такой анализ жизни, проведён-

ный благодаря памяти, позволил увидеть не только про-

шлые грехи (как причину нынешних страданий), но и за-

фиксировать упущенные возможности («А малась воля, 

малась сила», с. 314); и эти сильные, нереализованные его 

качества дают основания для очень слабого, но всё же оп-

тимизма («…А надія в неволі знову за своє… А може лихо 

переплачу?», с. 314). Т.о. память может выступать основой 

и самопонимания,  рефлексивного отношения к собствен-

ной личности к судьбе, даже некоторого философствова-

ния, а также (говоря языком современной научной психо-

логии) атрибуции собственных неудач. 
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Эта же тема «памяти-кармы» рассматривается поэтом 

и в мистерии «Великий льох»: каждая из трёх душ, пыта-

ясь осмыслить причины своих нынешних неудач, переби-

рает в памяти события прошлых лет и находит среди них 

нечто такое, за что вполне может подлежать осуждению. 

11.  Особенно часто Ш. пишет о жизненном смысле 

и эмоциональной насыщенности воспоминаний (событий 

как индивидуальной, так и народной памяти), а также о 

значении забывания. 

Воспоминанию поэт даёт различные характеристики, 

иногда противоположные друг другу, показывая этим са-

мые разные его аспекты. 

Наиболее часто воспоминания для Ш. связаны с ши-

роким кругом достаточно сильных отрицательных эмоций: 

вспоминать больно! Вот некоторые примеры: 

 

Мені аж страшно, як згадаю 

Оту хатину край села  (с.408) 

 

А я…аж страшно як згадаю: 

Я сам пішов у москалі (с.285) 

 

І досі нудно, як згадаю…(с.339) 

 

Аж злішаю, як згадаю…(с.224) 

 

Як згадаю тебе, краю, 

Заплаче серденько (с.38) 

 

А мене – боюсь згадати – 

Взяли із собою (на мучения) (с.95-96) 

 

Неначе цвяшок, в серце вбитий, 

Оцю Марину я ношу (с.341) 
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Обычно автор рассказывает о воспоминаниях событий 

неприятных, печальных и даже трагических, и здесь отри-

цательный знак его эмоциональной памяти однозначно 

определяется негативным содержанием этих событий. 

Можно сказать, что индивидуальная биографическая па-

мять Ш. (или его литературных героев) насквозь пропита-

на сильными отрицательными эмоциями: не память, а 

сплошная боль! (Сейчас, не имея результатов сравнитель-

ных исследований, утверждать трудно, но, пожалуй, и во 

всей мировой литературе не найдется писателя, у которого 

бы память была так сильно пропитана негативом и печа-

лью).   

А вот этот пример интересен тем, что здесь Ш. говорит 

о своих возможных воспоминаниях в будущем (они когда-

то произойдут); это для него нетипично, обычно все вос-

поминания у него совершаются во времени настоящем – 

либо как процесс, протекающий в данный момент (Present 

Continious), либо как действие, происходящее обычно (Pre-

sent Indefinite). Кроме того, здесь содержание, которое 

подлежит воспоминанию, содержит в себе аспекты и отри-

цательные (была «нудьга заклятая» и Кос-Арал «убогий»), 

и положительный («розважав-таки», «спасибі, друже»), 

однако в будущем автор намерен из всего этого набора 

впечатлений вспоминать только негатив: 

 

Готово! Парус розпустили… 

Прощай, убогий Кос-Арале. 

Нудьгу заклятую мою 

Ти розважав-таки два літа. 

Спасибі, друже…Ні хвали, 

Ані ганьби я не сплітаю 

Твоїй пустині. В іншім краю, 

Не знаю, може, й нагадаю 
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Нудьгу колишнюю колись! (с.397) 

 

Однако даже в тех редких случаях, когда Ш. вспоми-

нает о чем-то приятном, само воспоминание у него оказы-

вается связанным с отрицательными эмоциями. Это про-

исходит потому, что вспоминая нечто хорошее, человек 

параллельно осознает, что сейчас уже стало хуже, что хо-

рошее уже ушло. Такое непроизвольное сравнение в мо-

мент припоминания того давнего приятного содержания с 

тем неприятным, что имеет место сейчас, и придает этому 

приятному впечатлению неизбежную негативную окраску. 

Из-за этого сопоставления даже светлые события прошло-

го пропитываются полумраком (или тьмою), исходящими 

из настоящего. Так, старик  «згадав свої благі літа, згадав 

та й заплакав», ведь это благое уже не вернуть (с.212). 

Или:  

 

Згада козак гетьманщину, 

Згада та й заплаче! 

Було колись – панували, 

Та більше не будемо! (с.40) 

 

А вот в этой фразе совершенно четко сказано, что 

вспоминаемое содержание – одновременно и положитель-

ное и отрицательное, но само воспоминание оказывается 

заряжено одним только негативом: 

 

Печаль и радость юных лет 

Один, грустя, воспоминает (с.169) 

 

Аналогичные случаи представлены и в следующих 

примерах воспоминаний о прошлом: «Не живем, а тільки 

ходим та згадуєм тії годи, як жили колись» (с.366). Или:  
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…вкупі сумували, 

Згадавши той веселий край, 

І Дніпр той дужий, круторогий, 

І молодеє теє горе… (с.400) 

 

А вот пример, когда воспоминание о безусловно при-

ятном (молодости, здоровье, радости) не только прямо свя-

зывается с печалью, но еще и называется таким скорбным 

словом, как отпевание (ведь оно уже умерло): 

 

Она поет, она грустит 

И в глубине души рыдает, 

Как будто память отпевает 

О днях минувших, молодых, 

О прошлых радостях святых (с.131-132) 

 

Лишь в отдельных, очень редких случаях воспомина-

ния для Ш. оказываются связанными с эмоциями положи-

тельными. Вот один наиболее ярких таких случаев: 

  

Чи то так сонечко сіяло, 

Чи так мені чого було? 

Мені так любо, любо стало…  (с.296) 

 

Однако даже здесь, увы, все это перетекает в сильную 

отрицательную тональность: 

 

Бридня!.. а й досі, як згадаю, 

То серце плаче та болить, 

Чому Господь не дав дожить 

Малого віку в тім раю.  (с.296) 

 

Или вот еще случай: автор приехал в село, где прошло 

его детство и где он давно не бывал. Сравнивая нынешний 
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вид села с образами, хранящимися в памяти, он замечает, 

что не изменилось ничего, все «таке собі, як і було»: «і яр, і 

поле, і тополі,  над криницею верба» (с.397). Но он хорошо 

помнит: раньше село было «веселеє»! А вот сейчас оно 

видится ему совсем иным: «темним і німим», «убогим»! 

Причина однозначна, потому что Ш. уже постарел (он 

приехал сюда «на старість», И село стало «таким як я те-

пер, старим», с.397). Так промелькнувший в памяти от-

блеск веселости очень быстро погас, превратившись в тос-

ку.  

В подобных случаях положительные эмоции от воспо-

минания никогда не захватывают автора полностью, они 

просто соседствуют с впечатлениями отрицательными, вот 

еще примеры:  

 

Погуляю понад морем 

Та розважу своє горе 

Та Україну згадаю, 

Та пісеньку заспіваю (с.370) 

 

Було колись добре жити 

На тій Україні… 

А згадаймо! може, серце 

Хоч трохи спочине. (с.52) 

 

(Еще в одном месте поэт пишет: «Сміючись, згадають 

ваші літа молодії» (с.121), но здесь однозначно имеется  

виду: не с радостью, а насмешливо, насмехаясь).  

Иногда автор особо подчеркивает амбивалентность 

эмоций при воспоминаниях. Это имеет место, когда в горе 

Ш. намеренно пытается вспоминать хорошее, и оно разво-

рачивается перед ним вполне отчетливо, однако при этом, 

ничуть не устраняя общую доминанту горя:    
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Немає гірше, як в неволі. 

Про волю згадувать. А я 

Про тебе, воленько моя, 

Оце нагадую. Ніколи 

Ти не здавалася мені 

Такою гарно-молодою 

І прехорошою такою 

Так, як тепер на чужині, 

Та ще й в неволі. (с.339) 

 

(обратите внимание: здесь описание безусловно при-

ятного обрамляется негативом – словами  «немає гірше» и 

«в неволі»).  

Или подобное в другом месте: «Якби побачив, нагадав 

веселеє та молодеє колишнє лишенько лихеє» (с.340) 

(здесь потрясающее соседство веселья и молодости с го-

рюшком горьким).  

Исключительно редко, но все же имеют место и про-

тивоположные случаи – когда воспоминание о тяжелом 

вызывает эмоцию положительную, - правда, очень слабую, 

но все же! В одном из стихотворений Ш., вспоминая тяже-

лые моменты своего детства, как бы рассуждает: хоть в 

этом нет ничего хорошего, но ведь это все-таки – мое! Это 

частичка меня самого! И это придает неприятностям неко-

торые светлые оттенки, даже сожаление, что этого уже нет:   

  

Давно  те  минуло,  як,  мала  дитина, 

Сирота  в  ряднині,  я  колись  блукав 

Без  свити,  без хліба… 

Ходив  я,  та  плакав… 

Я  тепер  згадав, 

Згадав,  та  й  жаль  стало,  що  лихо  минуло (с.104) 
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А вот подобный эмоциональный оттенок и в отноше-

нии памяти народной. Рассказывая о суровой истории 

Украины (битвы, кровь, гибель огромного числа людей), 

Ш., параллельно основной трагической тональности, улав-

ливает в этом и нечто светлое: ведь время все-таки было не 

пустым и серым, а переполненным грандиозными событи-

ями, огромными народными устремлениями, и к тому же 

это прошлое не чье-нибудь, а наше: «Сумно, страшно, а 

згадаєш – серце усміхнеться» (с.81). 

Следовательно, воспоминания для Ш. связаны не 

только и не столько с отрицательными эмоциями (хотя это 

выступает мощной их доминантой), но и с целой палитрой 

сложных эмоциональных переплетений -  когда в одних 

случаях вспоминание хорошего приводит к печали (что 

бывает чаще), а в других вспоминание плохого – к про-

светлению (что имеет место гораздо реже). Однако всегда 

и везде, и это подчеркнем особо, любые его воспоминания 

– глубоко эмоциональны. Вне эмоций для него воспомина-

ний не существует. Это касается и его биографической 

памяти, и представленной в нем народной памяти – они 

насквозь эмоциональны.  

Из-за этой сильной эмоциональности воспоминаний, 

из-за того, что они часто, независимо от своего содержа-

ния, оказываются очень тяжелыми, Ш. в отдельных случа-

ях прямо призывает их избегать, говорит об их бессмыс-

ленности, вредности (хотя сам так и не может с ними ниче-

го поделать): 

 

А те, що минуло, 

Не згадуйте, пани-брати… 

Та й що з того, що згадаєш? 

Згадаєш – заплачеш  (с.71) 

 

Згадай лихо – та й байдуже… 
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Минулось, пропало… 

Згадай добре – серце в’яне: 

Чому не сталось? (с.16) 

 

Нащо б, бачся, те згадувать, 

Що давно минуло, 

Будить бо знає колишнє – 

Добре, що заснуло (с.250) 

    

А в поэме «Відьма» автор подробно описывает, 

насколько трудно женщине вспоминать при рассказывании 

супертрагические события своей  жизни. Чуть только ее 

перебьют вопросом или комментарием, она тут же теряет 

нить рассказа и мучительно отыскивает почти утерянную 

нить повествования: «Я розкажу, як нагадаю…», «Стривай, 

нагадала…» (с.226), «Ти мовчи вже, бо забуду – потім не 

згадаю…» (с.267). 

12.  При насыщенности памяти любым содержани-

ем, для человека очень важно иметь в ней хотя бы отдель-

ные просветы, хоть что-нибудь хорошее, что можно было б 

вспоминать в несчастье и что могло бы придавать хоть 

какой-то смысл жизни (а ведь было и доброе!). Иногда по-

иск таких просветов разворачивается как особая специаль-

ная деятельность (они старательно выискиваются), 

направляемая особой потребностью этого. Автор в ряде 

строк мучительно сокрушается по этому поводу – что ему 

так и не удалось отыскать в памяти что-нибудь хорошее: 

 

…Що літечко моє святе 

Минуло марно, що немає 

Ніже єдиного случаю, 

Щоб до ладу було згадать. 

А душу треба розважать…(с.370) 
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Буває, в неволі іноді згадаю 

Своє стародавнє, шукаю, шукаю, 

Щоб чим похвалитись, що я таки жив… 

Шукаю. Шукаю…Господи б, хотілось 

Згадать хоть що-небудь… (с.410) 

 

Впрочем, безотказными палочками-выручалочками 

памяти в этих ситуациях выступают случаи общения в дет-

стве с близкими: с матерью, которая учила песне или мо-

литве (с.137,148), с дедом, который часто о чем-то расска-

зывал (с.105,108).     

13. Гораздо реже, чем о воспоминаниях, поэт рас-

суждает и о забывании – прежде всего забывании плохого, 

неприятного (но иногда и светлого, которое минуло). До-

биться такого забывания для Ш. – и большая ценность (он 

и его герои этого страстно хотят), и очень трудная задача 

(он не находит для этого эффективных способов). Вот 

строчки, в которых автор прямо указывает, что лучше во-

обще пустота, ничто, чем горькое воспоминание (речь идет 

о слепой: и зачем она помнит, что в молодости была зря-

чей?): 

 

Мои беды вспоминая, 

Мне только жаль, что Божий свет 

Не скрылся в юности беспечной, 

Тогда б не знала ничего (с.138) 

 

В другом случае автор многое бы отдал, чтобы забыть, 

но, увы, не получается: «Як би їх забути – я віддав би весе-

лого віку половину» (с.250). А иногда остается уповать 

лишь на Господа и на течение времени: «А Бог поможе, І 

так забудеться колись» (с.286). А может, хотя бы на крат-

ковременное забытье от слушания музыки: 
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Зіграй мені, дуднику, на дуду, 

Нехай своє лишенько забуду (с.364) 

 

Одним из наиболее действенных способов такого за-

бывания плохого автор считает радикальное изменение 

жизни к лучшему: «Буде собі московкою – забудеться го-

ре» (О Катерине) (с.21). Не исключает автор и применения 

специальных усилий по забыванию, т.е. факта намеренного 

забывания: 

 

Забудь мої сльози, забудь сиротину, 

Забудь, що клялася; другого шукай; 

Я тобі не пара… 

Забудь мене, пташко, забудь, не журись. (с.67) 

 

Или в других местах: «Я забуду, що колись кохалась» 

(с.34), «Я до нього кинулась, Забудучи лихо» (с.267).  

Такова, по Ш., индивидуальная биографическая па-

мять человека: очень эмоциональна и связана с эмоциями 

преимущественно отрицательными; вспоминать что-либо в 

основном больно, забыть же – очень трудно.    

14. Исключительно важное место в поэзии Ш. за-

нимает особый вид памяти, который из современной науч-

ной психологии выпал почти начисто. Это память как про-

сто периодическое, пусть даже нечастое вспоминание о 

человеке другими людьми, с которыми он был знаком (или 

даже которые с ним не встречались, но о нем знают по его 

делам). Такие воспоминания важны в первую очередь для 

того человека о котором вспоминают (хотя он в данный 

момент этого не знает), а также и для тех, кто его вспоми-

нает. При этом тот, о котором вспоминают, может быть 

как живым, но находящимся в разлуке, а часто и в отдале-

ние, так и уже умершем (недавно или давно – если речь 



  
 

508 
 

идет об историческом деятеле). Соответственно, такие 

воспоминания можно разделить на два вида: воспоминания 

о живом (или при жизни) и воспоминания о мертвом (или 

после смерти). Не вдаваясь во вполне уместные здесь ре-

лигиозные или эзотерические рассуждения, рассмотрим 

эти явления с точки зрения психологической. 

15. Воспоминания при жизни выступают для Ш. 

как необходимое средство духовной связи, ментального и 

эмоционального единства между людьми, некогда пересе-

кавшимися или даже составляющими некоторую целост-

ность (родственники, друзья, любимые), но впоследствии 

разлучившимися и находящимися далеко друг от друга в 

пространстве (конечно же, во времена отсутствия элек-

тронной связи, что нынешней молодежи представить не-

легко). Эти люди личностно взаимоотразились друг в дру-

ге, это и обеспечивает их духовную неизолированность и 

сопричастность даже при пространственной разнесенности 

(и отсутствии материальных средств связи, даже писем; 

впрочем, чтобы человеку написать письмо о нем нужно 

перед этим просто элементарно вспомнить!).  

Такие взаимовоспоминания друг о друге для Ш. явля-

ются величайшим благом и такой ценностью, которую он 

ставит, по сути, между двумя такими суперценностями, 

как Бог и Родина:  

 

Смирітеся, молітесь Богу 

І згадуйте один одного, 

Свою Україну любіть… 

За неї Господа моліть (с.284) 

 

Особенно ценит поэт такое явление как взаимовоспо-

минания: когда два человека, весьма отдаленные друг от 

друга в пространстве, как бы обмениваются воспоминани-

ями друг о друге или совершают такие воспоминания од-
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новременно. Так, в одном из стихотворений Ш. обращает-

ся к приятелю: 

 

Згадай мене, брате… 

Зови на пораду… 

Згадай в пустині… 

Свого друга… (с.374) 

 

При этом просит вспомнить себя не просто, каким 

есть, а именно вспоминающим и его («удвоенная память»: 

вспомни меня вспоминающим тебя!): 

 

…як він горе боре… 

Та згадує Україну 

І тебе, мій друже (с.374) 

 

Иногда в стихах Ш. прямо просит о том, чтобы его 

вспоминали, для него это субъективно очень важно: «Зга-

дайте, братія моя…мене в неволі лютій Інколи згадайте» 

(с.273). Или высказывает опасение о том, что его не вспо-

минают: «І жалем серце запеклось, що нікому мене згада-

ти» (в родном селе) (с.278). 

Такое воспоминание вовсе не должно быть каким-то 

броским, выразительным, - нет, оно должно быть непоказ-

ным, тихим: «І о здравіє тихенько пом’яне» (с.321); более 

того, оно может быть даже не серьезным, в шутку: 

 

І ти не згадаєш того сиротину. 

Згадай же, Оксана, чужа чорноброва, 

І хоч так як жарти колишє згадай (с.111) 

 

Но важно, чтобы оно непременно было незлобивым, 

добрым, - чтобы о человеке вспоминали только хорошее, а 
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плохого не припоминали: «Ти не смійся наді мною, Як ко-

ли згадаєш» (с.14). Или: 

 

Щоб ви лихим чим не згадали. 

Хоч я вам кривди не робив, 

Та все таки меж вами жив, 

То, може, дещо і осталось (с.322) 

 

Автору обычно достаточно, чтобы человека просто 

вспоминали, причем именно самого человека (а не его де-

ла, не его окружение, с которым он связан, хотя, возможно, 

подразумевается и это). Но в одном случае он прямо гово-

рит о вспоминании человека в контексте природы его род-

ного края: «І могили, степи, море, І мене згадаєш» (с.245). 

16. Воспоминания после смерти выступают для Ш. 

необходимым средством связи, духовного единения и жи-

вых и мертвых, цементирования народа в единое целое во 

времени; соединяется единой ментальностью цепочка: 

только что родившиеся – живущие – умершие (вспомним, 

что в те годы фотографий не было). Такие воспоминания и 

придают смысл индивидуальной жизни тому, кто умрет 

(живу не зря, оставляю след в других, будут вспоминать 

после смерти), и расширяют кругозор впечатлений и ду-

ховную жизнь тех, кто о нем вспоминает (поглощены не 

только текущими заботами, но размышлениями  о том, что 

выходит за пределы их частной узкой жизни).  

Нисколько не отрицая важность поминания об усоп-

ших в религиозном смысле (об этом подробно он говорит в 

стихотворении «Тризна»), Ш. настойчиво подчеркивает, 

что для умершего важно и самое простое мирское воспо-

минание о нем (без свечей, молитв об упокоении и т.п.), 

воспоминание просто как кратковременный духовный акт, 

без всяких его материализаций.  
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 Говоря о воспоминании умерших людей, Ш. имеет в 

виду не только людей выдающихся (например Котляревсь-

кого: «Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть», с. 18), но и 

самых простых, ничем не знаменитых, даже безымянных. 

Поэт очень расстраивается, если полагает, что о таком че-

ловеке никто не вспоминает сейчас или не вспомнит в бу-

дущем: «Хреста ніхто не поставить І не пом’яне» (с.238); 

«Хто без тебе грішну душу Поминати буде? (с25). Или, 

описывая давние могилы героических предков народа, со-

крушается: 

Та що з того, що високі? 

Ніхто їх не знає, 

Ніхто щиро не заплаче, 

Ніхто не згадає (с.81) 

 

Иногда такое воспоминание может быть не мимолет-

ным, а достаточно развернутым во времени: 

 

Шкандибає на вдовину 

Пустку подивіться. 

Сяде собі у садочку – 

І вдову згадає (с.321) 

 

Иногда Ш. отмечает, что такие воспоминания об 

усопших он ожидает не только от их близких, от их пря-

мых потомков, а хотя бы даже от людей посторонних, слу-

чайных, которые хоть краем уха что-то об этом человеке 

слышали. Другими словами, не важно, кто вспоминает, а 

важен лишь сам факт воспоминания: «Згадай же хто-

небудь її на сім світі» (с.55); «Спи, козаче, душа щира, 

Хто-небудь згадає» (с.107). Человека важно и нужно вспо-

минать не за какие-то его заслуги, а просто потому, что он 

когда-то жил. Однако если этот человек сделал для людей 

что-то доброе, то это при прочих равных условиях только 
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повышает вероятность, что о нем вспоминать будут мно-

гие люди и часто. Так, о старом москале, выкопавшем для 

людей колодец, Ш. с большой симпатией пишет о том, что 

его за это вспоминают постоянно: «П’ючи воду погожую, 

Згадують Максима» (с.321). 

Сам же поэт в своих произведениях многократно 

вспоминает и исторических деятелей, и своих односельчан 

и многих людей, с которыми встречался на жизненном 

пути, - об этом свидетельствуют его стихотворения: мно-

гие из них – о конкретных людях.  

Рассуждая о своем собственном посмертии, поэт лишь 

в одном случае заявляет, что ему такое вспоминание без-

различно, однако в двух других подчеркивает важность 

таких воспоминаний. Заявляя о безразличии, он, скорее 

всего, этим лишь акцентирует огромную важность для не-

го судьбы Украины по сравнению с собственным посмер-

тием: 

 

Мені однаково, чи буду 

Я жить в Україні, чи ні. 

Чи хто згадає, чи забуде 

Мене в снігу на чужині… 

Малого сліду не покину 

На нашій славній Україні… 

І не пом'яне батько з сином, 

Не скаже синові: “Молись…” 

Мені однаково, чи буде 

Той син молитися, чи ні… 

Та не однаково мені… 

(а далее речь идет о судьбе Украины) (с.275) 

А вот строки, в которых Ш. прямо заявляет о важности 

для него, мертвого, факта воспоминания о нем: 

 

Може, мені на чужині 
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Лежать легше буде, 

Як іноді в Україні 

Згадувати будуть!.. 

Бо серце холоне, 

Як подумаю, що, може, 

 

…мене на Україні 

Ніхто не згадає!  (с.399) 

 

Особо выделим его фразу о поминовении в одном из 

самых известных его стихотворений – «Заповіті», фразу, 

которая никогда не анализировалась в этом ключе, с пози-

ций психологии памяти:  

 

І мене в сім’ї великій, 

В сім’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути 

Незлим тихим словом (с.257) 

 

В словосочетании «Не забудьте пом’янути»  речь идет, 

по сути, о метапамяти, «памяти в квадрате»: во-первых, 

помяните, а во-вторых, еще и помните о таком поминании, 

или иначе: помните, что надо помнить! (в современной 

психологии такие феномены памяти не изучаются совсем, 

за исключением разве что вспоминания намерений в русле 

теории установки Д.Н. Узнадзе). Поэт как бы подчеркива-

ет, что воспоминание – это далеко не всегда акт автомати-

ческий, всплывающий сам собой; нужна еще и специаль-

ная система мер, чтобы такие воспоминания «не упускать 

из виду, периодически актуализировать. И, конечно же, 

обращает на себя внимание потрясающая скромность по-

эта: он ожидает слова тихого (а отнюдь не фанфарных зво-

нов) и всего лишь незлого (он не написал: доброго, хотя по 

ритмике строк оно подходит гораздо лучше!), и при этом 
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всего лишь слова (одного, а не нескольких, и уж тем более 

никак дел). 

Выводы: 1. Представленные выше материалы позво-

ляют заключить, что в поэтических произведениях Ш. 

имеется достаточно отчетливая и неплохо разработанная 

система представлений о памяти (выделение памяти инди-

видуальной и народной, описание механизмов их работы, 

характеристика феноменов «память-молва», «рассказыва-

ние по памяти», «вспоминание о человеке другими людь-

ми» и т.д.). 

2. Различные аспекты представлений поэта о памяти – 

это важная категория анализа текстов, тот «оселок», через 

который можно осмысливать и мировосприятие поэта, и 

содержание его произведений, и его личностные особенно-

сти. 

3. В стихотворениях Ш. описано несколько таких фе-

номенов памяти, которые практически выпали из исследо-

ваний современной научной психологии («память-молва», 

«рассказывание по памяти», народоцементирующая функ-

ция памяти, обучение ребенка в процессе рассказывания, 

воспоминания о человеке при жизни и после смерти и др.). 

Они, верно, могут составить предмет и научных исследо-

ваний памяти. 

Считаем, что проведенный анализ оказался в равной 

степени полезным и для литературоведения (позволил вы-

делить некоторые новые грани шевченковской поэзии), и 

для психологии (позволил выделить некоторые феномены 

памяти, почти не исследуемые наукой). Возможно, этот 

анализ полезен и для культурологии (позволил показать 

впаянность психологических представлений автора в его 

художественные тексты и возможность их отчетливого 

выделения). 

Список литературы: Шевченко Т.Г. Кобзар – 

К.:Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1993. – 512с, 3 гл.                   
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