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ОБЩАЯ .'Ш'АКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Проблема мнемических способностей 

имеет богатую историю,однако не теряет своей актуальности и для 
современкнх исследователей. Изучение данной пробле(ш осудествля-
лось в таких направлениях,как развитие па>ляти представителей,раз
личных возрастных групп /П.П.Ктонский.Л.С.Зыготский.А.А.й.'Шрнов, 
В.Я.Ляудис и др./.развитие непосредственного,опосредованного, не
произвольного ,произвольного запоминания /Л.С.Выготский,Л.Н.Леон
тьев,А.Р.Лурия,А.А.Смирнов,П.И.Зинченко и др./,зависимость мнеми
ческих процессов от свойств нервной системы /Э.А.Голубева.С.А.Из-о-
мова,Т.З.Розанова.Е.Н.Соколов и др./,взаимосвязь развития памяти 
с развитием интеллектуальных способностей /работы,выполненные пол 
руководством А.А.Сглирнова и цр./.зависшость пагляти от эмоциональ
ных,волевых и других качеств 'личности /Н.Я.Батова.Е.Д./омская, 
Е.С.йахлах.И.А.Рапопорт я ip./. 

Однако один из аспектов пробле?.ш развития шемических способ -
ностей - социокульттпный аспект развития па'̂ 1яти - остается еще не
достаточно выясненным.:;'ы практичбски не имеем исследований разви
тия памяти.детей л подростков,относящихся к разным культурологи -
ческим периодам, 'отя ряд авторов /Л.С.Зыготский,А.Р.Лурия,А.Н.Леон
тьев,С.Л.Рубинштейн.Б.Г. Ананьев и др./ указывают на то.что измене
ния социальной соеды являются одним из |акторов,который в значи -
тельной мере опретеляет внутреннее развитие способностей в целом 
и памяти в частности. 

Неразработанность в теоретического и практическом плане данной 
проблелщ обусловило выбор 'jer/H исследования: "Развитие мнемических 
способностей /сравнительное исследование детей и подростков конца 
20-х и начала 90-х годов/". 

Цель исслетования:сравнительное изучение развития непосредст -
венного и опосредованного запаумнанйя детей и подростков на воз
растном периоде от 4 до 14 лет. 

Объект исследов.ания:мнечические способности детей и подростков 
на возрастном периоде от 4 но 14 лет. 

Предмет исследования: закономерности развития непосредственного 
и опосредованного запоминания с позиций функциональных и опера
ционных механизмов мнемических способностей. 

В своем исследовании ?лы опираемся на теоретические положения 
отечественной психологии способностей С.Л.Рубинштейна,идеи развития 
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высших психических гХункций Л.С.Зыгогского,исследование развития 
непосредственного и опосредованного запоминания А.Н.Леонтьева, 
изучение сенсорно-перцептивной организации человека Б.Г.Ананьева. 
Теоретической основой в поншдании сущности,структуры и генезиса 
'лнемических способностей является концепция способностей,разраба
тываемая В.Л.Шадриковым. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 
задачи: 
1.Провести теоретический анализ 'днемических способностей,их разви

тия. 
2.Провести сравнительное исследование развития непосредственного 
и опосредованного запоминания детей и подростков конца 20-х и на
чала 90-х годов двадцатого века. 
3.Выявить влияние социокультурных Хакторов на развитие пш-шти де
тей и по.в:ростков. 
4.Рассмотреть п-ооцесс развития непосредственного и опосредованно
го запоминания в контексте исследований функциональных и операцион
ных ".механизмов вдаемических способностей. 
5.Выявить процесс развития операционных механизмов мнэмических спо
собностей. 

Поставленные задачи обусловили прШ'/1енение следующих методов: 
|ункциональнол методики развертывания мнешческой деятельности, 
.функциональной ?датодики двойной стиг^/лгдии,метода беседы.Исследова
ние было организовано методом поперечных срезов,Для обработки дан
ных применялись качественные и количественные методы /средние ве
личины Ао53,медиана,соедняя апи|'Метичеекая/,оценка достоверности 
статистических данных/. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается использо
ванием систеш методов,адекватных психологической сущности изучае-
tfflx явлений и задачам исследования,репрезентативностью выборки кс-
пытуе.мых.прове-окой статистических гипотез. 

Новизна и теоретическая значичостыв исследовании выполнен срав
нительный анализ развития непосредственного и опосре,дованного за
поминания детей и подростков конца 20-х и начала 90-х годов,в ре
зультате которого был подтвержден общий характер закономерности 
развития пагити.установленной А-Н.Леонтьевым,выявлено влияние со
циокультурных .iaicTopoB на развитие памяти,осуществ>1ена интерпрета
ция данной закономерности с позиций современных подходов к пагляти 
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как 1$ункцяональной система,в структуре которой выделяют-функцио
нальные и операционные механизмы. 

Практическая значимость:результаты исследования способствуют 
разработке методов диагностики и развития мнемических способнос
тей, могут быть использованы в педагогической практике и практичес
кой деятельности учителя. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.Закономерность развития непосредственного и опосредованного 

запоминания,установленная А.Н.Леонтьевым.сохраняется на другом 
культзфологическом срезе и носит общий характер. 

2.Общий хаоактер закономерности развития памяти подвергается ' 
влиянию социокультурных факторов,что находит отражение в повыше
нии показателей развития опосредованного запоминания детей и под
ростков на возрастном периоде от 4 до 14 лет и непосредственного 
запоминания у цетей в возрасте от 4 до 8-9 лет,а также в уменьше
нии показателей непосредственного запоминания у детей и подрост
ков в возрасте от 9 чо 14 лет. 

З.Пооцзсс развития операционных механизмов мнеглических способ
ностей заключается з 7зелхчен;1и количества используемых нне.мкчес-
ких приемов и частоты их применения;для детей 6-7 лет характерно 
использование таких операционных чеханизмоз.как группировка.выде
ление опорного пункта,ассодиац,:и,повторение;для детей 8-9 лет -
группировка,зыделениэ эпотжого пункта.ассоцяадии,перекодирование, 
достраивание материала,повторение,для поцростков 13-14 лет - груп
пировка, выделение onoDHoro пункта,перекодирование,достраивание ма
териала, аналогии, схэ:,!аткзация, структурирование .повторение. 

Апробация паботч: основные положения исследования нашли отрачсе-
ние в выступлениях на научно-практической конференции по историчес
кой психологии россилского сознания /Са«лара,1994/,на заседаниях ка
федры . психологии млад'пего школьника Л-ПГУ им.З.'Л..Тенина /1992-1996/. 

Объем и. структура ^глссартацик. Диссертация состоит из введения, 
трех глав,заключения,спис^са литературы из 123 наименований.Работа 
содержит 23 таблицы,12 рисунков. Общий объем 172 машинопсиные 
страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЯАНРЩ РАБОТЫ 
Зо введении обосновывается выбот тег̂ и исследования,ее актуаль

ность, определяются цель,предает,объект и задачи исследования,ха
рактеризуется научная новизна,практическая и теоретическая значи-



- 4 -

мость результатов поовеценного иccлeдoвaн-ля,$op^^yлиpзпoтcя• основ
ные положения,выноси.мые на завдту. 

Первая глава "Проблема развития мне:д1ческих способностей" вклю
чает два парагра|а,в которых освещаются основные направления в 
изучении анемических способностей, 

3 первом парагра^;е рассматриваются различные подходы к опреде
лению понятия мнамическйх способностей. 

Память является объектом изучения разных наук - философии,пси
хологии,неЯрофизиологии,биохимии и др. Проблема мнед«ических спо
собностей отражена по-своему уже в древнегреческой ?лифологии и яв
лялась основой гиогих xiiaocoiCKHX концепций /Платон,Аристотель и 
др./.которые оказала влияние на ее послецучщее изучение. 

Научные основы пробле.га мнемических способностей получила с за-
рохсдением во второй полоз'лне 19 века экспериментальной психологии. 
Работы Г.Эббйнгауза поло̂ -скли начало изучению памяти как слозсной 
систе№1 кратковоэгленных я долговременных ассоциаций по смежности, 
поа;оби-з,контраст7,з:)э,".енно': v[ пространственной близости. Другой 
популярной теориел памяти з конце 19 века являлась гештальттеория, 
ИСХОДНЫ;.-: понятие:.'! которэ-г выступала целостнач организация ;латериа-
ла при заломинаняи и воспооизведении.Данные психологические теории 
раскрыли некоторые законоглаоностя функционирования памяти,но не 
давали полного дое 11;стазления о са'лом мнемическо;.: процессе. 

Социа.ъкыл поцход к анализу процессов па/яти наметился в конце 
20-х годов двадцатого века.Автором первого социально-генетическо
го исследования гшемических способностей стад П.5ане,который рас-
С'латривал асихологическле механйз.\ш собственно человеческой па\1Я-
ти и опоеделял па?лять как особое действие,исторически возникщую 
фор.«лу деятельности. 

Социально-генетическая теория пшАятж нашла дальнейшее развитие 
3 работах П.П.Еланского /1921/,Л.С.Выготского /1926/,А.Н.Леонтьева 
/1931/.Л.С.Зыготско>у принадле;шт ''/лсль о том,что па'лять представ
ляет собой деятельность в полное', смысле этого слова. 3 данных кон
цепциях основные,? принципом изучения дагляти становится ее качест
венный ан'длиэ в связи с содержанием и структурой конкретных видов 
деятельности,в которую она включена, 

Понятие паияти как деятельности стало самым существенныгл дости
жением психологли падяти 30-40-х годов и определило дальнейшие ис
следования в BTO-i области,которые осушествлялись.в основном, в 
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двзгх направлениях.Первое направление .- определение места памяти 
в структзфе деятельности и ее зависимость от этой структуры.Ра
боты в этом направлении осуществлялись под руководством А.А.Сггар-
нова и П.И.Зинченко.в результате которых было выявлено различие 
между произвольным и непроизвольным запо?линанием,закономерности 
их функционирования и соотношение ме;аду ними.Второе направление -
всесторонний анализ деятельности запоминания,характера углственных 
действий и птаемов,лежащих з основе непроизвольного и произвольно
го запоминания.Данные исследования позволили выявить зависимость 
мнемических процессов от схормированносги умственных действий,вы
делить способы и пт)иег/ы,характерные собственно для 1'лнемической дея
тельности. Анализ теоретических и экспериментальных работ,выпол
ненных 3 этой области,позволил Л.3.Черемошкиной /1990/ отнести к 
собственно мнемическим приемам такие способы обработки информации, 
как группиоовка,выделение опорного пзгнкга.мнемический план,класси
фикация ,структурирование,схематизация,систематизация,аналогии, ime-
мотехнические пг)ие!ш,ассоцкации,перекодирование .достраивание .мате
риала, серяЗная организация ^татериа-ча,повторение. 

Основкыгт^ т;остггкения;ли цеятельностного подхода к исследованито 
памяти ЯВЛЯ'ОТСЯ раскрытие целого ряда частных и обвдх закономернос
тей произвольной и непроизвольной памяти,взаимодействия этих форм 
памяти с мыслительны?ш процесса-л1,практическая направленность на 
изучение памяти в условиях конкретных видов деятельности человека. 

Для исследований гшемических способностей характерна также тен
денция к рассмотрению связи различных дина-жческих и содержательных 
свойств па'ляти с типологичвски?.я1 свойства'ди нервной систеглы. 3 ра
ботах Э.А.Голубевой /1980,1993/ обобщены результаты многочисленных 
исследований,которые экспериментально доказывают корреляции между 
продуктивностью произвольной и непроизвольной памяти и ЭЭГ-показа-
теля-'.ет. 

Современные исследования памяти отличает системный подход к изу
чению мнемических процессов,согласно которому целенаправленная пси
хическая деятельность человека рассматривается как многоуровневая 
функциональная система,образуемая динамическим ансамблем психичес
ких .рункций /П.К.Анохин,Б.Г.Ананьев,Б.Ф.Ломов я др./.Па{лять пони
мается как обязательный компонент этой системы,поскольку основной 
системообразу'ощий фактор деятельности - 'представление цели и ожи
даемого результата - фор».етруется и включен в содержание пагляти. 
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ханизмов, посредством которых обеспечивается организация и регуля
ция деятельности в целом и отдельных ее этапов. 

Существенное вляянке на решение проблемы мнеглических способнос
тей оказывает разрабатываемая в настоящее вре'ля концепция способ
ностей В.Д.Шадрикоза /1995/.С позиций систеглного подхода он опре
деляет мнемйческие способности как свойства функциональных систем, 
реализующие функции запоминания,сохранения и воспроизведения ин
формации, имеющие кн.дивидуальну'о меру выраженности,проявляющуэся в 
качественном своеобразии выполнения деятельности. 

Анализ теоретических и экспериментальных исследований памяти,вы
полненный нагли 3 х1ерво1л параграфе первой главы диссертационного 
исследования,показывает,что вопрос о сущности мне^отческих способ
ностей остается исскуссионны'л. 

Зо зторо'л параграфе провощ1тся теоретический анализ исследований, 
касающихся пробле?ш развития мнемическях способностей. 

Новый подход к дооблег'е развития па'ляти начал :ог)гйрозаться в 
трудах 1.С.Знготского,которы''! выделял две лянии ее г)азвития:бяоло-
гическу'о и культурную. Отличительно"! особенностью культурно-истори
ческого развития ла\1яти Л.С.Выготский считал использование зспо:;;о-
гательных средств-знаков,выработанных человечеством и служащих 
средство''; регулирования поведения.Создаззе?/ше стимулы-соедства пер-
зоначаяьно выступа:от в .1орме извне действу-ощих раздражителей,посте
пенно "вращивачсь" и становясь "внутренними".Процесс "зрашивания" 
культурных сти-,!улов-среастз,то есть усвоение общественно заданного 
содержанг'я психики,описывается Л.С.Выготским как процесс "интерио-
резации".С позиций теории интерлорезации он рассматривает и про
цесс развития паглкти,которы;1,по его шению,заключается в том,что 
использование средств-знаков видоизменяет внутренние процессы памя
ти, которая начинает терять свой нэдуральный характер и становится 
кз̂ ,'':ьтурноЗ. 

Указ.анные положения нашли датьнейшее развитие s исследовании 
.4.Н..Теонтьева "Развитие памяти" /1931/,з котором проводится-анализ 
зыс1аеЛ пагляти человека в связи с общей закономерность» деятельнос
ти. Д..Н.Леонтьев экспериментально доказывает положение Л.С.Зыготс-
кого о том,что употребление внешних средств организации поведения 
преобразует развитие высшх психических'пункций.Память рассматри
вается шл как опосредованная ^'орма поведения,развитие которой 



0С7:дествляется ао линия перехода от внешне опосредованного запо
минания 3 запо:ллнание внутри опосредованное.Процесс развития па
мяти представлялся А.Н.Леонтьевшл как глубоко диалектический,пред
полагающий переходы ог одних ее ';ор'л к качественно другим,новым' 
формам.Он выделял з процессе развития паг.шги три стадтга.Первая ха
рактеризуется как этап развития естестзенкой способности к зале -
чатлению и воспроизве •тенило ин^-ормации. Ка второй стадт.1и происходит 
развитие опосредованного запоминания с использованием внешних 
средств,- На третьей стадии осуществляется развитие собственно опос-
ра1:ованного запсинания,которое происходит в сторону развития и со
вершенствования знеших средств,и в стопону перехода от удотребле-
ния знедних средств к ст)ечств-а.ч внутренним. Татшть,основанную на 
способности "инстрУ'-ентального" употребления внутренних элел'.ентов 
опыта,А.Н.Леонтьев С':::?-1ег знсшеЯ |:ормой и последнжл этало;^ разви
тия человеческое памяти. А.К.Геоктьев подчеркивал сложность реаль
ного процесса тзаззития ла"-':ятя,указывая на то,что предложенная им 
схема развития ат'ят'. яз.-:яэтся пре-тзарительной. 

Ограниченность чотхота гео"оии интериореэацпи к проблеме развития 
способностел.тг в ч'̂ с̂ кост:-: лаг:ятм,от-."ечалась тзядо:--: исследователе?? 
/С.Л.?убинште^н,Б.^?.."о;:оз,А.3.5рушлински'л,Г.К.Середа и др./.Против 
представления о развитии слособностей как усвоении готовых продук
тов деятельности выступал С.'.Р^'бннштейн /1975/,который указывал, 
что способности аредстазля'^г собой З1{2''трзкниб условия развития,ко
торые ;:ормируотся а п'йоцессе ззаинодействия человека с внешни?/! ми
ром. 

С позиций систечко-геятельностного подхода проолег^а развития па
мяти рассматривалась З.Я.Ляухис /1976,199С/. В.Я.Ляу,дис с^оргили-
розала основные теорзтические полокения и получила эмпирические 
данные,касающиеся таких проблем,как качественная специфика фгнкто-
нальных структур па'ляти на разных эт,ап.ах онтогенеза,взаимосвязь ге
нетически разлт-счных ;̂ 'орм памяти,связь >ъ!шления и пахляти. Процесс 
развития па'ляти расс:,татризается З.Я.Ляз'-дис как развитие и качествен
ное изменение способов организации опыта индивида,обеспечивающих 
все больший учат з планах актуальных действий целей предстоящей дея
тельности.ABTOD выделяет четыре генетические •iop^ш паг.юги: ранняя 
бессознательная неппоизвольная паглять;переходная внешне опосредован
ная память;произвольная память /мнемическое и репродуктивное дейс
твие/ ;метапа'лять /развитая,рз^^лексорная память/ и дает их струк -' 
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турно-типологические характеристики. 
Сопоставление гжемических способностей с деятельностью позволи

ло В.Д.Шадрикову /1995/ подойти к решению вопроса о развитии мне-
глических способностей.Системогенез мнемических способностей в об
щем виде представляется им следующим образои: развитие функциональ
ных механизмов;появление и развитие операционных механизмов;разви
тие связей .между функциональными и операционныт/и механизмами;появ
ление и развитие регулирующих механизмов;развитие системы функцио
нальных, операционных и регулирующих механизмов.Развитие памяти,по 
мнению автора,не является последовательным прохождением перечислен
ных этапов,а представляет собой сложный процесс.3 результате экс-
периглентальных исследований ЗЛ.Шадриков и Л.В.Черемошкина /199С/ 
выделили четыре этапа развития мнеглических способностей,которые они 
характеризуют как предвасигельные,требующие конкретезации. 

Проведенный анализ показал,что отсутствует единое мнение с ыеха-
низмах развития мнеглических способностей,само понятие "развитие па
мяти" остается недостаточно определенны!/!. 3 csns-i с эти;.-,целесооб
разны'',;, на наш взгляд,является проведение сравнительного исследова
ния развития памяти на основе экспер:т:1энталькэй работы А.Н.. еэнтье-
•ва "Развитие пагляти"/1931/. Данная работа в теоретическо?,! отноше
нии представляется nai наиболее актуатькой для проведения сравни
тельного исслеювания по нескольким причинамгзо-первых,исследование 
развития памяти велось как з плане изучения непосредственного за
поминания,так н в плане изучения опосредованного запоминания; во-
вторых, работа базируется на изучении большого количества испытуе
мых - контингент испытуегшх--охватывает возрастной период от 4 до 
14 лет-; в третьих,данное исследование отстоит от нас по времени 
более,че:л на полвека, С тех пор произошли значительные изменения 
в образовании населения,в технике и технологиях,в духовной и мате
риальной культуре общества в целом.Проведение сравнительного исс
ледования развития памяти по методике А.Н.Леонтьева и с использо
ванием методов изучения операционных механизмов \':не1>1ических способ
ностей позволило бы выявить влияние социокультурных 'хакторов на 
развитие па'ляти детей и подростков,а также уточнить и интерпретиро
вать с позиций современного подхода к пагляти как функциональной 
системе сечло понятие "развитие памязгй'',чго могло бы внести опре
деленный вклад в общую теорию мнемических способностей. Решение 
данных задач отражается во 2 и 3 главах диссертации. 



- 9 

Вторая глава " Экспериментальное изучение развития памяти с 
использованием хункциональной методики двойной стимуляции" вклю
чает два параграфа. 

3 первом naparpa^ie обосновывается выбор методики,дается ее опи
сание,формулируются следующие задачи исследования: 
- провести экспериментальное изучение развития непосредственного 
/ 1 и 2 серии/ и опосредованного /3 л 4 серии/ запоминания; 
- выполнить сравнительный анализ полученных данных с реэультатшлл 
опытов А.Н.Леонтьева; 
- выявить изменения в развитии непосредственного и опосредованного 
запо.'/мнания испытуеглых начала 90-х годов по отношению к испытуемыгд 
конца 20-х годов; 
- интерпретиоозать полученные показатели развития запоминания с 
позиций современного подхода к пажити как Хункциональной систе'.те. 

3 экспеоименте приняли участие дети в возрасте 4-5 лет / 30 че
ловек/, 6-7 лет /50 человек/,8-9 лет /52'человека/, 10-1Т лет /36 че
ловек/, 12-13 лет /36 человек/,14 лет /20 человек/.Все испытуемые 
явлчлись воспитанникагл'л детских садов и акол г.'Лосквы и г.Сергиева 
Посада /Московская обл./.Количество девочек и мальчиков в ка:1':дой 
зозрастно'5 группе было оцинаЕЮВым.При выборе детей для зксперимен-
тального исследования социальный статус их семей не учитывался. 

Згооой naparaaf содержит анализ результатов исследования разви
тия непосредственного и опосредованного запо.лянаккя. Результаты по 
дзу:;' основным сериям /2 серия - непосредственное запоминание ,3 се
рия - опосредованное запоминание/ приводятся в таблице 1. 
Табл.1 Результаты запо^линания слов 2 я 3 серий / % /. 

! зозоаст 2 сетзия 3 сет)ия ! 
! 4-5 лет 18,2 20,7 ! 
! 6-7 лет 34,0 61 ,3 ! 
! 8-9 лет 34,2 74,3 ! 
! 10-11 лет 39,3 85,9 ! 
! 12-13 лет 44,8 85,7 ! 
! 14 лет 46.0 91.0 ! 

Данные Табл.1 показывают,что показатели развития непосредствен
ного и опосредованного запоминания на возрастном Ч1ериоде от 4 до 
14 лет изгленяэтся з определенной закономерности,которая зыра:яается 
3 тон,что,начиная с дошкодьного возраста,тег-.ш развития запоминания 
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с помощью внешних вспомогательных средств превышает темп развития 
запоминания непосредственного. 3 школьном возрасте развитие двух 
видов запоминания характеризуется некоторой соразмерностью.Обоз
наченная тенденция в развитии памяти подтвердилась и результатами 
1 и 4 серий экспериглента. Проанализировав и сравнив данные двух 
исследований,ны пришли к выводу,что общая тенденция в развитии не
посредственного и опосредованного запо.танания,установленная А.Н. 
Леонтьевым,характерна и для развития памяти испытуеглых начала 90-х 
годов. 

В современных психологических исследованиях мнe^дачecкиe способ
ности рассматривается как функциональная система,в структуре кото
рой выделяют функ-циональные и операционные механиз»лы.Запоминание с 
опорой на генетически сфор?лированные,природные компоненты,осуществ
ляемое.путем залечатления,характеризуется рядом авторов /Б.Г.Ана
ньев,З.Л.Рыяков,Е.Н.Соколов,В.Д.Шадриков и др./ как запоминание с 
опорой на хзшкщональные механизмы мнеглических способностей. Непос
редственное запоьснаняе расс-'^атривалось /Г.Эббингауэ,1.С.Зыготски;1, 
А.Н.Леонтьев и др./ как способность к механическоглу запечатленяа 
•юзгом образов зкешнего тара.З обоих случаях,речь идет о природных, 
физиологических компонентах ннемических способностей. С другой сто
роны, опосредованное запоглинание /Л.С.Выготский,А.Н.Леонтьев,А.А. 
Смирнов и др./ я операционные механизглы па̂ мяти / Б.Г.Ананьев,3.Д. 
Шадриков и др./ я 3 том,и з ,друго:л случае представляют социально 
армируемые когшоненты мнемической деятельности,совокзшность спо
собов и приемов заломшания. Таким образом,MOXIHO сделать вывод,что 
закономерность развития непосредственного и опосредованного запо^ли-
нания представляет собой закономерность развития функциональных и 
операционных механизмов мнемических способностей. 

Установив общий характер закономерности развития памяти,выявлен
ный А.Н.Леонтьевым,мы приспупили в третье*/: параграфе к рассмотрению 
различил в запоминании детей и подростков конца 90-х годов по от
ношению к испытуемы:.! конца 20-х годов,которые 'мог̂ ш произойти под 
влиянием изменений соци.альнокультурной среды. 

Сравнение резз'-льтатов двух эксперголенгальных исследований пока
зало, что несмотря на то,что закономерность развития пшляти носит 
общий характер и общая тенденция в развитии непосредственного и 
опосредованного запошнания сохроняется'на другом культурологичес
ком срезе,в конкретных ее проявлениях произошли некоторые изменения 
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Сравнительные результаты показателей развития непосрадственно-
го и опосредованного запоминания приводятся нами в таблице 2. 
Табл.2 Сравнение результатов запо!/И1нания слов 2 и 3 серий /\А/, 

! зозраст испытуемые конца 20-х г . испытуемые начала 90х г . ! 
! серия 2 серия 3 серия 2 серия 3 серия ! 
! 4-5 лет 2,2 2.92 2,73 3,1 . ! 
! 6-7 лет 4.7 8.1 5.1 9,2 ! 
! 7-12 лег 6.26 11.41 5.51 12,02 ! 
! 10-14 лет 7.25 12.4 6.81 13.33 ! 

Данные табливд 2 представлены нами в графической |op;vie на рис.1 
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Рис.1 Соотношение показателей развития непосредственного и опосре
дованного зало:.'Шнания. 

Н - непосредственное запоминание иолытуе.дах конца 20-х годов; 
H-j- непосрецстзенное запомшание испытуеглых начала 90-х годов; 
О - опосредованное запоминание испнтуегшх конца 20-х годов; 
0^- опосредованное запог-гянание испытуегжх начала 90-х годов. 

Из таблицы 2 и рисунка 1 видно,что тенденция в развитии как не
посредственного, так и опосредственного запо.жнания сохраняется,од
нако имеется ряд отличий,выражающихся в следующей: на всем изучае
мом возрастного периоде от 4 до 14 лег испытуемые начала 90-х годов 
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имеют более высокие показатели развития опосредованного запоми
нания и в возрасте от 4'до 8-9 лет - непосредственного запомина
ния; испытуемые конца 20-х годов в возрасте от 9 до 14 лет имеют 
более высокие показатели непосредственного запоминания. 

Изменения в показателях развития непосредственного и опосредо
ванного запоминания вызваны,на наш взгляд,изменениягли социально-
культурного окружения испытуемых,которые заключаются в частности 
в повышении общего образовательного уровня населения,в более ран
них сроках включения детей в процесс непрерывного систематического 
обучения,в повышении собственно образовательного потенциала прог-
рагш воспитания и обучения,а также в воздействии средств массовой 
информации,в первую очередь телевидения и радио. Отметим,что выс
казанные полокения не определяют собой развитие па^ляти детей и под
ростков.Процесс развития носит сло:кный характер,обусловленный влия
нием разнообразных факторов /наследственности,среды,практической 
деятельности человека/ и их взаиглодействием. 

Результатом зкспериментального изучения развития па»дяти с нспол! 
зованиеч функциональной г,:етодлки двойной стшлуляции явилось по.дт-
верядзнае общего хаоактера законоглерности развития пагляти,установ
ленной А..К.Леонтьевы;.!,ее интерпретация с позиций современного под
хода к .тагдят'д как ::;ункциональной системе,выявление разл:1чий в по
казателях развития непосредственного и опосредованного запоминания 
совре:ленннх испитуегмх по отношению к испытуемытл конца 20-х годов. 

Однако .мы считав:.! aai-KHHi,! от1'етить,что исследование опосредован
ного запоминания,выполненное А.Н.Леонтьевым,базируется на изучении 
пооцесса развития одного мнемического приема - соотнесения. Обзор 
теоретических и экспериментальных исследований,выполненных в этой 
области,показал,что соотнесение является не единственным способом 
обработки информации в целях запоминания. Выявлению процесса раз
вития приемов опосредованного запоминания или операционных меха
низмов глнемяческнх способностей посвящена 3 глава настоящего исслб' 
дования. 

Третья глава "Экспериментальное изучение развития па1,1яти с ис
пользование?.! чатодмк'д раззертывания мнемической деятельности" вклю 
чает три параграга. 

3 первом параграф-е обосновывается выбор методики,дается ее опи
сание, формулируются следующие задачи эксперимента: 
- выявить процесс развития запоминания с опорой на функциональные 
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механизмы и с опорой на функциональные и операционные механизмы 
глнемических способностей; 
- рассмотреть процесс развития операционных механизмов мнемичес-
ких способностей. 

3 эксперимента приниглали участие школьники 6-7 лет /30 чело
век/,8-9 лет /50 человек/,13-14 лет / 2С человек/. 

Зо втором параграфе рассматривается процесс развития ^ункциональ-
ннх механизмов жемических способностей. 3 результате эксперимен
та были полученц данные,свидегельствущие о том,что процесс разви
тия функциональных механизмов с возрастом не прекращается- Было 
выявлено,что с переходом к более старшим возрастным группам наших 
испытуеглнх время запо'тинания карточки,направленной на диагностику 
развития |ункциональных механизмов,сокращалось,причем данный факт 
имел место и при услокнении стил^'льного материала. 

3 тпетье.' парагоафе диагностировалась продуктивность запоминания 
испытуемых с о.торой на функциональные и операционные механизглы. 3 
результате экспериментального исследования были получены характерис
тики запо'.;инания акольникоз 3-7 лет,8-9 лег к 13-14 лет. 

'Для запоминания 'пкольникоз 6-7 лет характерны следут-о'цие моменты: 
1.Запоминание s большинстве случаев осуществляется с опорой ка 

функциональные механизг.и мненических способностей;операционные ме
ханизглы находятся на стадии проявления и включения в процесс запо
минания . 

2.Включение операционных механизмов в процесс запоминания наблю
дается у 43?? испытуемых данного возраста,из них 23;? использовали 
группировку и выделение опорного пункта в целях запогмнания, 57fa -
ассоциации,повторение применялось всеми ис11ытуе!./ш:7И данного возраста. 

3.Обработка запоминаемого материала осуществл.яется на перцептив-
но-предстазленческом уровне /67;?/,тенденция к обработке материала 
на уровне мышления наблюдалась у 230 испытуегшх. 

Запоминание детей 8-9 лет характеризуют следующие моменты: 
1.Эапом:шание осуществляется с опорой на функциональные и опе

рационные механизглы мнемичеоких способйостей;операционные механизмы 
находятся на стации :-'ормиоования я развития. 

2.Включение операционных механизмов в процесс запоминания наблкн 
дается у 60;? испытуе:.шх,нз них 32^ испытуеглых использовали группи
ровку и выделение опорного пункта, 545? - ассоциации, 10;? - переко
дирование, 2,"? - достраивание материала, 100?? - повторение. 
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3.Обработка запоминаемого материала имеет место как на перцеп-

тивно-представленческом .уровне /46^/.так и на уровне мышления /48^/ 
Запоминание испытуемых 13-14 лет характеризуется следующими 

моментаг/и: 
1.Запоминание совершается с опорой на функциональные и операцион 

ные механизглы мнегдаческих способностей,последние играют ведущую 
роль в процессе запог,инания. 

2.Операционные механиз?лы использовались всеми испытуемыми дан
ного возраста,из них 85% испытуемых использовали группировку и вы
деление опорного пункта,35^ - перекодирование,70^ - схематизацию, " 
60^ - структурирование,35^ - аналогии,25^ - достраивание материала, 
100^ - повторение. 

Проведенное исследование позволило раскрыть внутренную сторону 
процесса развития-'шемических способностей,в частности,операционных 
механизмов или опосредованного запоглинания. Количественные данные. 
позволяющие представить цроцесс развития операционных механизглов, 
приводятся HaviH в 7абл1гл,& 3. 
Табл.3 Распределение испытуелих в зависимости от с^ормированности 

операционных у.ехэя-л?.иоз ;.:немйческих способностей /%/, 

1 виды операционных ? количество испытуе,«/ых ! 
! гдаханизмов ! 6-7 лет 8-9 лет 10-12 лет 13-14 лет ! 
! Группировка 23 32 38 85 ! 
! Опорный пункт . 23 32 33 85 ! 
! Перекодирование - 10 за 35 ! 
! Ассоциации 57 54 5С ! 
! Схемагигация - - - 70 ! 
! Структурирование - - 6 60 ! 
! Аналогии - - - 35 ! 
! Достраивание м-ла - 2 6 • 25 ! 
! Повторение _L. 1С0 1С0 100 100 ! 

При^лечание: данные.хаоактеризуошие запоминание с опорой на '1унк-
циональные и операционные механизмы испытуемых 10-12 лет,приводят
ся нагли по результата111 экспержлентального исследозания З.Д.Шагфико-
ва и Л.В.Черемошкиной /1990/. 

Из таблицы 3 видно,что процесс развития операционных механизмов 
осуществляется,как правило,в двух направлениях: в сторону увеличе
ния количества используеглых приемов и в сторону их усложнения. 
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Результаты изучения процесса развития операционных механизмов 

мнемических способностей позволили представить внутренную сторону 
процесса развития опосредованного запоминания в графической форме 
следующим образом /рис.2/ : л 

12 --

10 --

6-"? лет ?-9лет ' ' Ю-Илет -/^-•/'7ле; 
Рис.2 Процесс развития опосредованного запоминания в соотношении 

с развитием операционных механизмов мнемических способностей. 
^ - группировка; ^TJ - выделение опорного пункта; ^щ - ассоциащс:; 
г~\- анапог'ли; ПТЛТ- левекодирование: ̂ ^ - структурирование;^g|-
схематизация;Щ^ - "10стра;1в.ание [татериала; ̂ Н|- повторение. 

Результаты двух экспериментадьных исслецований позволявот прецста-
зить процесс развития па-яяти следущим образогл.Первый этап развития 
па1'/1яти,оптзе1еляеж1й А.Н.Леонтьевым как "развитие естественной спо
собности к запечатленню материала".представляет собой развитие' за
поминания с опорой на функциональные механизмы;операционные механиз
мы находятся на стадии проявления и включения в деятельность.Это 
этап о;одеятельностной пагляти,характерный для детей дошкольного воз
раста.На втором этапе начинается включение операционных механизмов 
в процесс запоминание и дальнейшее развитие функциональных механиз
мов. На этом этапе развития операционные механизмы функционируют 
преш.1ущественно на перцептивном зфовне. Третий этап развития паглятя, 
которых по А.Н.Леонтьеву заключается в развитии и совершенствовании 
внешних средств запоминания я презршцения их во внутренние,соответс
твует 3 и 4 уровнягл развития хункционалъных и операционных мехакиз-
'тов,которые мотно рассматривать как деятельность,направленную на 
запорэднание,сохранение я воспроизведение информации. На этих этапах 
пооисходит развитие функциональных механизмов,которые поднимаются 
на качественно новый уровень,совершенствование операционных механиз-



MOB и развитие разнообразных связей между ними. Этот этап харак
терен для развития пагляти детей средаего и старшего школьного воз
раста. 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать сле-
дутяцие выводы; 

1.Закономерность развития непосредственного и опосредованного 
запоминания,установленная А.Н.Леонтьевым,сохроняется на другом 
культурологическом срезе и носит общий характер, 

2.Изменения социальнокульгурной среды,окружающей испытуемых, 
оказали влияние и на развитие их памяти,вызвав увеличение показа
телей развития опосредованного запоминания на возрастном периоде 
от 4 до 14.лет и непосредственного запоотнания в возрасте от 4 до 
8-9 лет,а так;?.е уменьшение показателей развития непосредственного 
запоминания в возрасте от 9 до 14 лет. 

3.Закономерность развития непосредственного и опосредованного 
запоминания представляет собой закономерность развития функциональ
ных и операционных механизмов мнемичесхих способностей. 

4.Развитие операц/.онных •.';еханиз.мов ;у;ненических способностей saic-
лючается в увеличении количества и усложнении используемых ьшегличес-
ких приемов: для детей S-V лет характерно использование группировки, 
выделения опорного пункта,ассоциаций,повторения; ium школьников 8-9 
лет - группировки,выделения опорного пункта,перекодирования,ассоциа
ций, до страивания материала,повторения; для подростков 13-14 лет -
группировки,выделения опорного пункта,.аналоги?:.перекоцирования.дост-
оаивания материала,схематизации,структурирования,повторения. 
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