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Актуальность исследования В результате развития общества, 
происходящих в нем перемен, затрагивающих самые разные области 
существования человека и человечества в целом, люди в силу своей 
общественной природы оказываются активно вовлеченными в процесс 
его преобразования Масштабы и содержание происходящих перемен 
нередко создают впечатление невозможности их постижения и контро
ля со стороны каждого из нас Но именно это требование в первую 
очередь предъявляется современному обывателю, тк он становится 
непосредственным участником разыгрывающихся событий Степень 
включенности в творческую деятельность зависит от того, насколько 
человек умеет свободно оперировать понятиями, выдвигать, обосновы
вать и подвергать критике различные позиции, отделять существенное 
от второстепенного, раскрывать взаимосвязи между разнообразными 
явлениями действительности, выявлять и анализировать противоречия 
в окружающей реальности, то есть видеть действительность в разви
тии Возникающие в процессе жизнедеятельности различного рода про
фессиональные, бытовые и личностные проблемы требуют от человека 
в первую очередь знания того, как они могут быть решены В связи с 
этим встает вопрос об использовании тех или иных средств, позво
ляющих это сделать Таким образом, решение проблемы опосредство
вания приобретает особую значимость 

Философская традиция рационализма активно использовала идею 
посредничества между активным субъектом действия и окружающей 
действительностью для объяснения того, как человек, меняя окружаю
щие обстоятельства бытия, меняется сам, совершенствуя в первую оче
редь свои средства воздействия на природу и в этом процессе совершен
ствуясь сам Попытки Ф Бэкона, Б Спинозы, Дж Локка, Г Лейбница и 
др. сущностно представить культуру в философском контексте анализа 
закономерно привели к утверждению высочайшего значения этой темы 
в классической немецкой философии Трудами И Канта, ИГ Фихте, 
И В Гете, Г.В Ф Гегеля и др опосредствование было выведено из су
губо инструментальной проблематики познания в центральную задачу 
онтологии и гносеологии Опосредствование является неизбежным мо
ментом познания, игнорирование и борьба с которым не только беспо
лезны, но и вредны для общественного и индивидуального познания -
примерно такой обобщенный вывод можно сделать по результатам поч
ти полуторавековой философской разработки этой категории 

В различных направлениях гуманитарных наук XIX-XX-го ве
ков идея опосредствования нашла свое систематическое применение 
История, археология, антропология и этнография (М Блок, К. Леви-
Строс, Ф Боас и др) с помощью понятия «артефакт» осуществляют 
диахронический анализ различных культур, фактически приходя к об-
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шему пбйожёнию об опосредствованном характере трансляции культу
ры Языкознание в лице своих основателей (В фон Гумбольдт, Ф де 
Соссюр, Э Сепир й др ) рассматривает язык как универсальную систе
му опосредствования, действие которой простирается от общественной 
фонемы и графемы до индивидуального способа порождения речевого 
высказывания, интонации, метафоры и стиля Наконец, культурология, 
эстетика, социология, педагогика, обобщая процессы человеческого 
постижения искусства, макро- и микрогруппового опыта (О Конт, М 
Вебер, Дж Дьюи, М М Бахтин и др), закономерно, по результатам об
ращенных к различным артефактам общественного и индивидуального 
порядка исследованиям, приходят к констатации системной целостно
сти культурных средств, возрастной и социальной сензитивности лю
дей различных групп к их присвоению, а также к утверждению психо
логического (т е интимного, личностного) характера этого присвоения 

Обстоятельные психологические исследования опосредствования 
(Р Janet, J Piaget, Л С Выготский, А Н Леонтьев, П И Зинченко, П Я 
Гальперин, П Рабардель и др), проведенные с различных позиций и 
различными методами, с различной степенью точности и глубины пред
ставили процесс использования средств в операционально-техническом 
аспекте Представителями культурно-исторической концепции были вы
ведены общие закономерности использования средств в онтогенезе, на
мечены общие положения, вскрывающие роль средств в психическом 
развитии человека В экспериментальных исследованиях получены об
щие характеристики применения испытуемыми внешних и внутренних 
вспомогательных средств в процессе решения различных задач 

Но, несмотря на это, понятие «средство» пока остается на пери
ферии исследовательских интересов При всей ясности закономерностей, 
присущих определенным возрастным выборкам испытуемых, микроге
нетический уровень анализа процесса опосредствования, т е рассмотре
ние динамики опосредствования в контексте становления определенной 
«личности из выборки», еще не приобрел статуса самостоятельного 
предмета изучения Здесь важен не только конечный результат опосред
ствования, но и техника этого процесса, поскольку, являясь условием 
процесса присвоения, она последовательно переходит в становящуюся 
психическую форму Таким образом, в широком смысле слова исследо
вание динамики принятия и присвоения средств в индивидуальном опы
те человека в сензитивном для опосредствования возрасте младшего 
школьника составляет научную актуальность данной работы 

И, наконец, образование является ближайшей к опосредствова
нию сферой, где конечный успех школьника теснейшим образом свя
зан с составом и формой присвоения им разнообразных средств, ори
ентирующих его на те или иные формы конституируемой деятельно-
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сти Различного рода вспомогательные средства широко используются 
в обучении, а в психолого-педагогических исследованиях, посвящен
ных изучению особенностей знаково-символических средств, способов 
их введения в обучение (П Я Гальперин, Н Ф Талызина, Н Г Салмина 
и др), приведены характеристики динамики их создания школьниками, 
включения в деятельность и использования с целью усвоения знаний 
Вместе с тем такого рода исследования продолжают оставаться еди
ничными, что связано с недостаточной разработанностью проблемы 
усвоения средств и оперирования ими, хотя идея рассмотрения обуче
ния как последовательного и систематического опосредствования уже 
властвует над умами психологов 

Наше время требует высокопрофессиональных и хорошо подго
товленных специалистов Они должны быть не просто грамотными ис
полнителями, а, в первую очередь, созидающими личностями, способ
ными не только ответственно относиться к своему делу, но и разумно 
ориентироваться в окружающей действительности Следовательно, су
ществует острая необходимость открыть каждому человеку максималь
ные возможности для развития и реализации своих способностей В 
связи с этим разработка научно-методических оснований понимания 
роли средств в процессе становления и формирования различных ви
дов деятельности в специально организованных на научной основе ус
ловиях приобретает особую значимость на современном этапе 

Цели исследования 
1 Научно-исследовательские 
- установить сходство и различие макро- и микрогенеза опо

средствования в ходе анализа становления высших психических функ
ций внимания и памяти в значимом для генезиса этого процесса воз
растном диапазоне дошкольников, младших школьников, подростков и 
взрослых (от 3 лет до 51 года) 

- на материале специально организованного формирования про
извольного внимания (в контексте обучения проверке письменных тек
стов) и действия измерения в проектной форме обучения (в процессе 
формирования понятия «мера») исследовать и описать индивидуаль
ную динамику становления средств ориентировки у испытуемых в ос
ваиваемой деятельности 

2 Научно-методическая 
- отработать схему экспериментального представления микро

генеза опосредствования в обозначенных формирующих процедурах 
3 Научно-практическая 
- выявить возможности микрогенеза опосредствования на разных 

этапах онтогенеза с целью их продуктивного использования в практике 
образования и психологического консультирования детского развития 
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Объект исследования - процесс опосредствования человече
ской деятельности 

Предмет исследования - соотношение макро- и микрогенеза 
опосредствования внимания и памяти в значимом для генезиса этого 
процесса возрастном диапазоне 

В ходе исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 
1 Макро- и микрогенез опосредствования не являются тождест

венными процессами Общая закономерность развития памяти, выяв
ленная А Н Леонтьевым в результате экспериментального исследова
ния опосредствования памяти и представленная в виде параллелограм
ма развития, справедлива для условий макрогенетического (статисти
ческого) анализа определенной возрастной популяции, тогда как инди
видуальный ход развития опосредствования отличается от нее Резуль
таты индивидуального принятия, присвоения и применения вспомога
тельных средств в ходе становления высших психических процессов 
запоминания, внимания и формирования новых видов деятельности 
будут иметь существенные отличия от средних значений групповых 
показателей во всех возрастных группах 

2 Микрогенез опосредствования - нелинейный процесс Освое
ние средств деятельности происходит в ходе качественных преобразо
ваний ориентировки, при которых на всех этапах онтогенеза внутри 
возрастных групп и в индивидуальном опыте одновременно будут 
представлены различные этапы освоения вспомогательных средств 

3 Выбор, принятие и присвоение того или иного средства не за
висят от физического возраста испытуемых, но непосредственно связаны 
с полнотой ориентировки (переориентировки) испытуемого в имеющем
ся инструментальном наборе и обстоятельствах решаемой задачи 

Задачами теоретической части стали, во-первых, рассмотре
ние философских и психологических представлений об опосредствова
нии познавательной деятельности, во-вторых, анализ имеющихся в 
психологии теоретических и экспериментальных исследований по дан
ной проблеме, в-третьих, обоснование выбора адекватного метода ис
следования макро- и микрогенеза опосредствования 

Задачи экспериментальной части исследования: 
1 Планирование и проведение экспериментального исследова

ния опосредствования внимания и памяти в онтогенезе (внимание - у 
детей 3-7 лет, память - у детей школьного возраста и взрослых) в вари
анте макро- и микрогенеза опосредствования 

2 Анализ макро- и микрогенеза опосредствования деятельности 
испытуемых в формирующем эксперименте (испытуемые - группа млад
ших школьников) и в проектной форме обучения (испытуемые - груп
па дошкольников) 
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3 Объективация данных макро- и микрогенеза опосредствова
ния через осуществление контент-анализа текстового материала прото
колов экспериментального формирования понятия «Мера» 

Научная новизна и теоретическая значимость работы состо
ит в раскрытии сущности микрогенеза опосредствования, его соотно
шения с макрогенезом В исследовании впервые представлена и про
анализирована феноменология макро- и микрогенеза опосредствования 
познавательной деятельности (внимания, памяти, мышления) ребенка, 
подростка и взрослого, построена теоретическая модель микрогенеза 
опосредствования, определяемого ориентирующим потенциалом само
го средства, освоенными ранее испытуемым средствами, а также моти-
вационным принятием задачи опосредствования 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в 
нем выявлена и методически охарактеризована сущность индивиду
ального процесса опосредствования в онтогенезе, которая с необходи
мостью должна учитываться при организации образовательной дея
тельности Это будет способствовать возникновению внутренней мо
тивации, формированию произвольности обучения, включению ребен
ка, подростка и взрослого в совместную деятельность и, следователь
но, повышению продуктивности решения поставленных перед ними 
образовательных задач 

По материалам диссертации доработаны различные содержа
тельные и методические аспекты практикумов по психологии, которые 
широко используются в учебном процессе подготовки психологов в 
Сургутском государственном университете (учебные курсы «Общий 
психологический практикум», «Практикум по экспериментальной пси
хологии», «Практикум по планомерному поэтапному формированию») 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Микрогенез опосредствования является индивидуальным про

цессом присвоения средств познавательной деятельности, который мо
жет быть в целях экспериментального моделирования развернут в ус
ловиях методики двойной стимуляции по Л С Выготскому-А Н Леон
тьеву и в планомерно-поэтапном формировании 

2 Микрогенез опосредствования не повторяет макрогенез, от
крытый и описанный А Н Леонтьевым в исследовании памяти как воз
растную тенденцию, выраженную в образе «параллелограмма развития 
памяти» При подтвержденной нами этой возрастной тенденции в про
цессе принятия и использования внешних вспомогательных средств у 
испытуемых существует индивидуальная динамика, а внутри каждой 
возрастной группы наблюдается значительный разброс в индивидуаль
ных показателях по сравнению со среднегрупповыми в процессе реше
ния поставленных перед испытуемыми задач 
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3 Исследование индивидуальной траектории становления дей
ствия в процессе опосредствования в составе ряда других действий и 
деятельности в целом является необходимым моментом познания его 
развития Использование традиционных срезовых методов для изуче
ния микрогенеза опосредствования предоставляет для анализа только 
статистические данные, скрывая детали, этапы и качество освоения 
Для раскрытия своеобразия генезиса опосредствования может быть ис
пользован генетико-моделирующий эксперимент в варианте Л С Вы-
готского-А Н Леонтьева и планомерно-поэтапного формирования, по
зволяющий полно и точно представить этот процесс 

4 Микрогенез опосредствования определяется в своем процес
суальном течении и в результативности ориентирующим потенциалом 
самого средства, характером его использования (введения и отработ
ки), мотивацией самой задачи опосредствования, сформированными 
ранее возможностями испытуемых 

Методологической основой исследования явилась культурно-
историческая концепция Л С Выготского и общая схема эксперимен
тального исследования опосредствования запоминания А Н Леонтьева 
Формирующие серии были построены в соответствии с принципами 
метода планомерно-поэтапного формирования П Я Гальперина, в ис
следованиях микроопосредствования использовались методика двой
ной стимуляции в варианте, описанном Л С Выготским и А Н Леонть
евым, а также констатирующие «срезовые» методики и анализ дея
тельности испытуемых, проводившийся на основе контент-анализа 
Достоверность полученных результатов обеспечивалась использовани
ем комплекса методов исследования, адекватных его предмету, зада
чам и гипотезам, репрезентативным объемом выборок испытуемых, 
корректным применением современных методов статистической обра
ботки эмпирических данных 

Апробация результатов работы основные положения данного 
исследования обсуждались на заседании кафедры возрастной психоло
гии МГППУ, на заседании кафедр психологии развития, клинической 
психологии и общей и социальной психологии факультета психологии 
СурГУ, на первой научной конференции молодых ученых и специали
стов города Сургута в 1998 г и межрегиональной научной конферен
ции «Клиническая психология и психотерапия парадигмы, концепции, 
инструментарий - в контексте актуальных проблем развития психоло
гии в информационном обществе» (2006 г ) По теме диссертации опуб
ликовано 11 работ 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения, библиографии и приложений Объем основно-
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io текста 177 печатных страниц, содержит 54 таблицы, 19 графиков и 1 
гистограмму Библиография насчитывает 180 наименований В прило
жении представлены экспериментальные схемы исследований, экспе
риментальный материал, сводные таблицы результатов, анализ микро-
1енеза опосредствования, схема формирования понятия «мера», коди-
ровочная инструкция для контент-анализа результатов, таблица ран
жирования кодов и ранжированный массив, графики групповой и ин
дивидуальной динамики использования средств ориентировки, данные 
статистической обработки результатов контент-анализа протоколов 
формирования понятия «мера» у дошкольников и другие материалы 
экспериментов 

Основное содержание работы 
Идея опосредствования привлекается разными авторами в каче

стве объяснительного принципа в ряде рассматриваемых в философии 
и психологии человековедческих проблем В связи с этим в первой 
главе сделан обзор общефилософских и общепсихологических пред
ставлений об опосредствовании, проанализирован процесс зарождения 
и развития в рамках гносеологии принципа опосредствования челове
ческого познания, представлена ретроспектива развития психологиче
ских исследований опосредствования памяти и внимания, введены и 
определены основные понятия исследования макро- и микрогенез опо
средствования, средство, присвоение и др 

Понятие познания, его способы и закономерности, оказавшись в 
центре философских интересов, инспирировало поиск новых объясни
тельных принципов и моделей человеческого бытия В истории фило
софии на определенном этапе ее развития актуальным стал вопрос о 
роли опосредующего звена между человеком и миром Опосредствова
ние как механизм развертывания сознания начало систематически ис
пользоваться в философских построениях с целью раскрытия опера
ционального содержания процесса познания 

Множество нестандартных идей, таких, как представление о 
чувственном восприятии как основе познания, активности субъекта по
знания, разведении понятий рассудка и разума, инструментальное™ 
мышления и познания в целом, наполнявших в античный период фило
софские размышления, способствовало рождению теоретической мыс
ли из практической деятельности Опосредствование оформилось в 
философии Нового времени в контексте категорий «умственных ору
дий» (Ф Бэкон, Б Спиноза), в качестве которых были названы пись
менность, совокупность определенных правил, знаковые системы и т д 
Кроме того, в это время начала формироваться идея развития, которая 
была положена в основу принципа познания (Р Декарт) Продолжени-
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ем этой идеи стало провозглашение принципа генетической непрерыв
ности познания, заключающегося в непрерывном накоплении мини
мальных частичек знания, интеграция которых приводит к появлению 
рефлективного сознания (Г В Лейбниц) 

Впервые опосредствование приобрело самостоятельный статус в 
философии И Канта и Г В Ф Гегеля на фоне представления о неис
черпаемости человеческого познания, невозможности полного пости
жения бытия в силу его постоянной изменчивости, его субъективного 
преломления в мышлении человека Была предпринята попытка свя
зать процесс познания с исследованием исторических форм деятельно
сти людей, осуществить соединение общечеловеческого характера дея
тельности с процессом формирования знания в индивидуальном опыте 
конкретного субъекта (И Кант) Также было высказано предположе
ние, что познание предмета происходит путем его осуществления, при 
этом все предметы сообразуются с понятиями Появившееся в филосо
фии Канта для характеристики опосредствования понятие схемы (как 
посредника между реальностью и ее образом) позволило раскрыть 
сущность восхождения к знанию Она (схема) включала в себя как объ
екты, так и способы воздействия человека на них 

Г В Ф Гегель, развивая идею опосредствования и подчеркивая 
его генетичность как основную характеристику, утверждал, что позна
ние исторично и стадиально, протекает посредством смены состояний, 
динамики структурных связей, качественных скачков и тд А непо
средственность и опосредованность присутствуют в любом феномене 

В конце Х1Х-начале XX века идея опосредствования рассматри
валась с позиции ее практической применимости, операционализма 
или инструментализма (символизм Э Кассирера, знаковость процесса 
познания Ч Пирса, операционализм Дж Дьюи и т д), а также в целом 
ряде эмпирических гуманитарных исследований в истории, антрополо
гии, лингвистике и др 

Осмысление содержания понятия опосредствования нашло свое 
развитие и конкретизацию в ряде психологических исследований В 
частности, рассмотрение генезиса опосредствования началось с работ 
П Жанэ, постулирующего культурное эволюционирование высших 
форм поведения человека из низших К этому подходу активно тяготе
ла идея развития человека в условиях социализации (А Валлон), в ко
торой социальные факторы детерминировали развитие, а знаковость и 
посредническая функция языка раскрывались в этом процессе 

Если возможно согласиться с наличием общей линии развития 
идеи опосредствования от Жанэ и Валлона к Ж Пиаже, то следует 
признать особый вклад в исследование опосредствования, который он 
(Жанэ) внес, утверждая, что необходимо изучать не просто социализа-
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цию, но индивидуальное развитие форм символической функции, а 
также факторы, способствующие этому развитию 

Отличную от предшественников точку зрения в отношении опо
средствования высказывал Дж Брунер Он писал, что язык как мощное 
средство мышления усваивается только в совместной деятельности 
Язык - достояние культуры и недоразвитие языка ведет к недоразви
тию интеллекта На этом основании было высказано утверждение о 
том, что развитие идет от контекстного общения к контекстно-свобод
ному, осуществляющемуся по правилам языка 

Радикальные изменения произошли в психологии в связи с по
явлением работ Л С Выготского Проанализировав и обобщив научные 
позиции предшественников, он представил на суд научного психоло
гического сообщества кардинально новое концептуальное понимание 
опосредствования Прежде всего, он поставил во главу угла всего про
цесса человеческого развития осознанное, специально организованное 
и культурно реализуемое использование средств, утверждая при этом, 
что процесс использования средств носит развивающий характер 

Полагая опосредствование центром психологического развития 
человека, Выготский предложил принципиально новый подход к ис
следованию этого процесса путем использования методики двойной 
стимуляции, позволяющей проследить становление средства в его ге
незисе Эта идея была подхвачена и продолжена его учениками в даль
нейших теоретических и экспериментальных исследованиях Наиболее 
ярко и мощно она осуществилась в исследовании памяти, проведенном 
А Н Леонтьевым в 30-х годах XX века На основании этого исследова
ния была выведена общая закономерность развития высших психиче
ских функций, представленная в виде параллелограмма развития 

Впоследствии идея использования средств не покидала психоло
гического пространства Так или иначе, отечественные психологи не
однократно и в различных теоретических и экспериментальных моде
лях обращались к опосредствованию в процессе изучения деятельности 
и действий человека Однако в целом исследования применения средств 
имели операционально-техническую направленность, а необходимость 
введения различных средств в экспериментально развертываемую дея
тельность испытуемых психологами, несомненно, признавалась, но ос
тавалась процессуальным моментом исследования и в основном на пе
риферии научных интересов 

Таким образом, ретроспективный обзор философских и психоло
гических взглядов на опосредствование, теоретических и эксперимен
тальных его исследований, позволил выделить основное ядро обозна
ченной проблемы Оказалось, что все исследования и описания опосред
ствования затрагивали либо обобщенный мировоззренческий (в филосо-
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фии), либо макрогенетический (в психологии) уровни этого процесса В 
очень редких случаях авторы описывали некоторые ситуации и примеры 
использования средств отдельными испытуемыми, но это описание но
сило эпизодический характер, а специальная цель исследования микро-
генеза опосредствования не ставилась Макрогенез обозначал домини
рующую тенденцию формообразования, поэтому детали и частности 
этого процесса поглощались обобщением среднего по группе 

Вместе с тем, при анализе практики применения различных 
формирующих процедур, а также опыт генетико-моделирующих ис
следований в школе П Я Гальперина, Д Б Эльконина, В В Давыдова и 
др , перед нами встал вопрос доказательства или опровержения пред
положения о тождественности процессов макро- и микрогенеза опо
средствования Необходимо было исследовать индивидуальный про
цесс овладения средствами ориентировки Для этого, в процессе осу
ществления экспериментально-генетического метода, посредством мо
дификации методики двойной стимуляции как основного инструмента 
познания психологической реальности, нами было предпринято изуче
ние микрогенетического уровня опосредствования сначала памяти и 
внимания как «классического» для школы Л С Выготского материала, 
а затем использования средств в процессе формирования произвольно
го внимания и в проектной форме обучения 

Во второй главе, которая начинается с обоснования выбранного 
метода исследования опосредствования, приведено описание результа
тов экспериментального изучения применения внешних вспомогатель
ных средств, осуществленного на материале высших психических функ
ций внимания и памяти у испытуемых в возрастном диапазоне «дошко
льники-взрослые» Выбор задач на запоминание и внимание в качестве 
материала исследования обусловлен, во-первых, его популярностью как 
объекта научно-психологического изучения, во-вторых, возможностью 
относительно просто путем экспериментирования получить объектив
ные данные об особенностях функционирования психики человека Пер
вым этапом экспериментального исследования стало изучение форм 
опосредствованного запоминания Для анализа результатов в качестве 
основной линии была выделена зависимость продуктивности запомина
ния от выбора средства, участвующего в опосредствовании запомина
ния В исследовании принимали участие двенадцать групп испытуемых 
трех возрастных категорий младшие школьники, подростки и взрослые 
Всего в эксперименте участвовало 149 человек 

В качестве экспериментального материала испытуемым были 
предложены три списка слов и словосочетаний, которые необходимо 
было запомнить, и четыре набора карточек - внешних средств ориен
тировки с изображением готовых пиктограмм, геометрических фигур, 
цифр, карточек различного цвета 
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Эксперимент состоял из трех серий, проводился индивидуально 
с каждым испытуемым, каждый испытуемый принимал участие в трех 
сериях исследования 1 - внешне неопосредствованное запоминание, 2 
- пиктографическое запоминание, 3 - запоминание, опосредствованное 
одним из видов карточек 

На макрогенетическом уровне зависимость объема запомненно
го и воспроизведенного материала от степени сходства двух рядов 
стимулов оказалась достаточно высокой и показательной (таблица 1) 
Во всех возрастных группах наиболее продуктивным оказалось пикто
графическое запоминание Объяснение этого феномена для нас совер
шенно очевидно выполняя рисунки к словам-стимулам, испытуемые 
опирались на свой собственный опыт, на уже интериоризированные 
средства, что подтвердили их высказывания после эксперимента Со
вершенно точно зная, для чего нужны рисунки, испытуемые сами ре
шали, что им необходимо изобразить, т е выбор содержания средств 
осуществлялся самостоятельно Этот факт подтвердился как при меж
групповом, так и при внутригрупповом сравнении во всех возрастных 
категориях Однако индивидуальные показатели часто значительно от
личались от общегрупповых 

Таблица 1. Сводная таблица результатов 
запоминания вербального материала 

(% правильных ответов по сериям в каждой возрастной группе) 

Возраст 

8-10 
Подростки 
Взрослые 

1 серия 

20,9 
31,5 
20,4 

2 серия 

50,9 
71,4 
66,4 

3 серия 

цвет 
7,3 

23,1 
10,0 

пиктогр 
20,4 
43,8 
19,0 

фигура 
2,5 

15,4 
27,7 

цифра 
5,0 

10,8 
11,5 

Вторым по продуктивности во всех возрастных группах стало 
произвольное запоминание без использования внешних средств 

С началом школьного обучения на ребенка обрушивается ог
ромный поток разнообразной информации, основной массив которой 
необходимо запомнить Так как не весь материал одинаково понятен 
учащимся и традиционное образование в основном рассчитано на ме
ханическое заучивание, то у них создается совершенно четкая установ
ка на неосознанное, неосмысленное запоминание Постепенно выраба
тывается навык механического запечатления, и это сохраняется доста
точно долго, вплоть до взрослого состояния, если не изменится соци
альная ситуация развития, которая повлечет за собой и изменение оп
ределенных квазиучебных установок 
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Необходимо отметить, что взрослые испытуемые могли исполь
зовать какие-то внутренние приемы для запоминания ряда стимулов, но 
об этом экспериментатору можно было только догадываться, так как 
применение экспериментального метода исследования все-таки носило 
срезовый характер и не позволяло заглянуть внутрь процесса опосредст
вования Только иногда в постэкспериментальном интервью испытуе
мые упоминали о том, что они использовали какой-либо мнестический 
прием, но большинство из них старались скрыть этот факт в силу того, 
что им не указано было применять какие-либо средства Однако у неко
торых испытуемых при внутригругшовом анализе было зафиксировано 
более продуктивное (по сравнению с внешне неопосредствованным за
поминанием) воспроизведение материала в результате применения кар
точек с геометрическими фигурами (у взрослых испытуемых) и с гото
выми пиктограммами (у подростков и шести взрослых испытуемых, все 
они продемонстрировали небольшую разницу в результатах первой и 
третьей серий) Вероятно, это связано с индивидуальными особенностя
ми испытуемых, детерминированными спецификой социальной ситуа
ции развития Этот факт повлиял и на межгруштовые показатели в це
лом в макрогенезе эффективность запоминания при помощи карточек с 
готовыми пиктограммами выше внешне неопосредствованного запоми
нания Исключение составили младшие школьники 

Наименьшая продуктивность была обнаружена при использова
нии различных карточек Содержание карточек не соответствовало зна
чению стимулов-слов, было размыто и только условно могло быть при
нято в качестве средства Для успешного их использования необходим 
высокий уровень анализа, синтеза и в целом обобщения Но на макроге-
нетическом уровне это не проявилось Чаще всего испытуемые исполь
зовали ассоциации, возникающие на стимул-слово, но ассоциативная 
связь оказывалась весьма зыбкой, поэтому не способствовала высокой 
продуктивности запоминания 

Математическая обработка дала следующие результаты (таблица 2) 
Статистически значимую разницу дали показатели сравнения, во-первых* 
пиктографического запоминания со всеми другими его видами, что сви
детельствует о максимальной продуктивности такого средств, во-вторых, 
1 и 3 (цифра) серий, что говорит о том, что цифра для испытуемых по 
сравнению с другими карточками менее всего связана со стимулами-
средствами первого ряда, в-третьих, карточек с готовыми пиктограм
мами и цифрами Незначительность разницы 1 серии и всех других 
карточек является показателем того, что испытуемым они не помогали, 
и запоминание проходило фактически без средств Сравнение эффек
тивности остальных видов карточек между собой продемонстрировало 
незначимую разницу полученных данных 
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Таблица 2. Статистическая значимость результатов 
опосредствованного и внешне неопосредствованного запоминания 

1 серия 
2 серия 

3 серия (цвет) 
3 серия (пиктограмма) 

3 серия (фигура) 

2 
се

ри
я 

0,003 

3 
се

ри
я 

(ц
ве

т)
 

0,075 
0,002 

3 
се

ри
я 

(п
ик

то
гр

ам
ма

) 

0,357 
0,013 
0,102 

3 
се

ри
я 

(ф
иг

ур
а)

 

0,164 
0,004 
0,426 
0,156 

3 
се

ри
я 

(ц
иф

ра
) 

0,011 
0,001 
0,228 
0,044 
0,233 

Анализ микрогенетического уровня опосредствования позволил 
нам обнаружить значительные отклонения индивидуальных показате
лей от межгрупповых, внутригрупповых 

Подводя итог экспериментального исследования непосредствен
ного и опосредствованного запоминания, можно сделать следующие 
выводы 

1 В зависимости от степени владения вспомогательными средст
вами и уровня их присвоения в макрогенезе мнемическои деятельности у 
испытуемых в экспериментальных условиях в соответствии с общей за
кономерностью психического развития результаты имеют тенденцию к 
повышению Во всех возрастных группах наблюдается положительная 
динамика показателей в направлении от внешне не опосредствованного 
запоминания к опосредствованному самостоятельно выполненными пик
тограммами Кроме того, с увеличением возраста испытуемых достаточ
но продуктивными становятся карточки с готовыми пиктограммами для 
подростков и взрослых и с фигурами для взрослых испытуемых 

2 Показатели внутри возрастных категорий и каждой отдельной 
группы имеют значительные расхождения с результатами, полученными 
при межгрупповом сравнении Это свидетельствует в пользу существования 
микрогенетической феноменологии и доказательства правомерности утвер
ждения о нетождественности макро- и микрогенеза опосредствования 

Вторым этапом экспериментирования стало изучение форм опо
средствования внимания Общая схема эксперимента представлена в 
таблице 3 В исследовании принимали участие дошкольники в возраст
ном диапазоне от 3 лет 10 месяцев до 7 лет На данном этапе работы 
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снова использовалась методика двойной стимуляции Так как естест
венной формой взаимодействия в этом возрасте является игра, детям 
было предложено поиграть в игру «Вопросы и ответы» (модифициро
ванный вариант игры «Да и нет не говорить, черное и белое не назы
вать», использованный Л С Выготским) 

Таблица 3. Схема экспериментального исследования 
внимания у дошкольников 

эг, 
эг2 
ЭГ3 

эг4 

R 
R 
R 
R 

х, 
х, 
х, 
х, 

о, 
о6 
о„ 
Oi6 

х2 
х2 
х2 
х2 

о2 
о7 
0 , 2 

0 , 7 

Хз 
Хз 
Х3 

Хз 

Оз 
о8 
0 ) 3 

Ои 

х4 
х4 
х4 
х4 

о4 
о9 
0 , 4 

0 , 9 

х5 
х5 
х5 
х5 

Оз 
О,о 
0 , 5 

О м 

Пояснения к схеме ЭГ, - испытуемые 3,10-4,4 лет, ЭГ2 - 4,5-5 
лет, ЭГ3 - *>-6 лет, ЭГ4 - 6,10-7 лет, X, и Х5 - экспериментальное задание 
для выполнения без помощи внешних средств, Х2 - с использованием 
только карточек, Х3 и Х4 - с использованием карточек или игрушек, вы
бранных испытуемыми самостоятельно из набора, предоставленного 
экспериментатором, О -результат экспериментального воздействия 

Перед экспериментатором стояла та же задача, что и при исследо
вании запоминания определить зависимость продуктивности деятельно
сти от выбора и использования средств 

В первой и пятой сериях, предъявляя первый ряд стимулов, испы
туемых просили непосредственно отвечать на вопросы Пятая серия ста
ла контрольной относительно первой Предполагалось, что количество 
правильных ответов может увеличиться в связи с принятием ребенком 
предложенных в промежуточных сериях средств и возможностью их 
применения в момент отсутствия в поле зрения 

Во второй-четвертой сериях детям был предложен второй ряд 
стимулов карточки черного и белого цвета, карточки со словами «да» и 
«нет», обозначающие запрещенные для произнесения слова (для 2 се
рии), дополнительно < карточкам мелкие игрушки (для 3 и 4 серий) 
Средства ориентировки раскладывались перед испытуемым на столе, в 
инструкции уточнялось их функциональное назначение Из набора иг
рушек они могли выбрать наиболее понравившиеся и применить их в 
функции средства Предполагалось, что самостоятельный выбор средст
ва (из набора предложенных) может повысить качество выполнения за
дания в сравнении с предыдущей серией Кроме того, в четвертой серии 
усложнялась инструкция давалось разрешение один раз назвать слова 
«да» или «нет», повторное их употребление воспринималось как ошиб
ка Решение такой задачи должно было позволить отследить зарождение 
культурной формы высшей психической функции внимания 
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В деятельности детей всех групп дошкольного возраста наблюда
лись только единичные случаи использования внешних средств ориен
тировки в их функциональном назначении, причем примерно с одинако
вой частотой при межгрупповом и внутригрупповом сравнении 

Начиная с самых маленьких испытуемых, внутри возрастных 
групп некоторые дети обращали внимание как на предложенные им во 
второй серии карточки, так и на выбранные самостоятельно в третьей и 
четвертой сериях предметы Они либо случайно «наталкивались» взгля
дом на эти средства, либо произвольно удерживали их в поле зрения, 
либо обращали на них внимание после напоминания экспериментатора, 
каждый раз избегая ошибки или исправляя уже допущенную 

Однако необходимо заметить, что дошкольники гораздо чаще об
ращались к помощи собственных, ранее выработанных внутренних средств, 
которые сформировались в процессе взаимодействия со взрослыми, и 
теперь активно и успешно ими использовались для решения возникшей 
проблемы Количество детей, обратившихся к помощи таких средств, 
заметно различалось и обнаружило положительную возрастную динами
ку (таблица 4) Кроме того, в разных возрастных группах было зафикси
ровано использование разных внутренних средств 

Говоря о микрогенетических особенностях, обнаруженных в про
цессе экспериментирования, необходимо отметить, что по причине спе
цифики индивидуального развития каждого ребенка, внутри каждой 
возрастной группы не только внешние, но и внутренние средства при
менялись по-разному и с разной интенсивностью 

Таблица 4. Использование испытуемыми 
собственных внутренних средств в различных возрастных категориях 

Возраст 
испытуемых 

(лет) 

3,10-4,4 
4,5-5 
5-6 
7 

Результаты 

Количество 
детей, 

использовавших 
средства 

6 
7 
13 
13 

Удельный вес 
(%) 

46,2 
58,3 
100 
100 

Интенсивность 
использования 

средств 
(% внутри 
возраста) 

9,5 
11,4 
37,1 
42 

Внутри возрастных групп наблюдался значительный разброс по
казателей, демонстрирующих разницу между непосредственным, внеш
не опосредствованным и опосредствованным внутренними средствами 
вниманием Во всех возрастных группах были испытуемые, у которых 
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функция опосредствования не сформирована совсем, которые использо
вали внутренние средства, поэтому во второй-четвертой сериях имелись 
расхождения в показателях От других отличалась группа детей семи 
лет, в которой более всего было заметно расхождение в показателях 

Таким образом, по второй части эмпирического исследования 
можно сделать следующие выводы 

1 Использование второго ряда стимулов для решения постав
ленной перед ребенком задачи не имело значительных отличий при 
межгрупповом сравнении у детей в возрастном диапазоне от трех до 
семи лет Все они применяли внешнее опосредствование достаточно 
редко, только эпизодически и спонтанно, т к у дошкольника знаковая 
операция в большинстве случаев еще не сформирована Дети чаще 
воспринимали внешние средства как самостоятельные предметы, не 
связанные с выполняемой деятельностью 

2 В процессе выполнения задания испытуемые всех возрастных 
групп чаще использовали не внешние средства, предложенные экспе
риментатором или выбранные самостоятельно, а внутренние, приобре
тенные ранее во взаимодействии со взрослыми В список таких средств 
ориентировки вошли невербальный ответ, бессмысленный ответ, уход 
от ответа, использование ключевого слова из вопроса, сравнение, за
мена запрещенных слов сходными по значению, указание рукой на 
другой, сходный по какому-либо признаку предмет 

3 Индикатором наличия микрогенеза опосредствования в обо
значенном возрастном диапазоне стало выделение в каждой экспери
ментальной группе трех категорий испытуемых, по-разному использо
вавших наряду с собственными внутренними средствами внешние вспо
могательные средства (как предложенные экспериментатором, так и 
выбранные самостоятельно) К первой категории отнесены дети, кото
рые совсем не применяли внешние средства ориентировки по причине 
неумения это делать, ко второй - испытуемые, которые не использова
ли внешние средства, но могли правильно выполнить задание за счет 
относительно высокой произвольности и наличия собственных внут
ренних средств, к третьей - испытуемые, активно использующие внеш
ние средства ориентировки 

Проведение классического экспериментального исследования 
памяти и внимания с применением методики двойной стимуляции об
наружило некоторые особенности макро- и микрогенеза опосредство
вания, но процесс становления самого средства в индивидуальном 
опыте испытуемого в силу срезового характера использованной мето
дики остался за пределами изучения В связи с этим следующим эта
пом научной работы стала организация такого исследования, которое 
позволило бы это сделать 
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Третья глава нашего исследования посвящена изложению и об
суждению динамики опосредствования в сложной деятельности, реа
лизованной в рамках формирующей процедуры и проектной форме 
обучения С этой целью было проведено экспериментальное формиро
вание внимания в соответствии с классической схемой метода плано
мерного поэтапного формирования Испытуемыми стали учащиеся на
чальной школы в количестве десяти человек 

Основной задачей на данном этапе экспериментирования стало 
выяснение индивидуальной динамики освоения внешних средств ориен
тировки в деятельности по проверке письменных текстов В качестве 
средств испытуемым были предложены ориентировочная карточка, 
громкое проговаривание выполняемого действия, отчеркивание с помо
щью карандаша слов и слогов в предложениях Эксперимент проводился 
индивидуально с каждым испытуемым, требования, предъявляемые к 
процедуре проведения эксперимента с применением метода планомер
ного поэтапного формирования, соблюдались экспериментатором мак
симально точно Несмотря на достаточную строгость соблюдения про
цедуры, характер индивидуальной динамики становления средств у ис
пытуемых не был константным 

Гистограмма 1. Результаты пре- и посттеста 
(испытуемые - учащиеся третьего класса средней школы г. Сургута) 

На макрогенетическом уровне мы обнаружили, что у всех испы
туемых, принимавших участие в данном исследовании, повысилась про
дуктивность выполнения задания по проверке текста (см гистограмму 
1) Однако освоение средств каждым испытуемым осуществлялось по-
разному На протяжении всего эксперимента постоянно наблюдались 
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отклонения от основной линии формирования произвольного внимания 
Это могло быть полное или частичное принятие всех или только некото
рых из предложенных средств, полное или частичное их непринятие 
Различной была динамика этого процесса одни средства осваивались 
быстрее, другие медленнее Кроме того, наблюдались индивидуальные 
особенности их применения Например, некоторые испытуемые в случае 
затруднения по несколько раз прочитывали или проговаривали отдель
ные слова или даже целые предложения, другие, прекратив отчеркива
ние слов и слогов, продолжали следить карандашом и т д 

Следует отметить, что в постэкспериментальном контроле (таб
лица 5) не у всех испытуемых наблюдалась полная интериоризация 
средств из десяти испытуемых двое продолжали отчеркивать слоги, 
двое следили карандашом, четверо использовали шепот, остальные ра
ботали молча, не прибегая к помощи каких-либо средств 

Таким образом, в процессе экспериментального формирования 
внимания наблюдалась индивидуальная динамика принятия и присвое
ния внешних средств ориентировки Кроме того, несмотря на все усилия 
экспериментатора, в процессе работы происходили отклонения от стан
дартной процедуры формирования ввиду специфики индивидуальных 
траекторий освоения действия по проверке письменного текста 

Таблица 5. Использование средств ориентировки в пре- и посттесте 

Испытуемые 
Женя 

Наташа 
София 
Лиза 
Егор 

Рената 
Никита 
Федор 
Артем 
Соня 

Претест 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Посттест 
— 
— 
— 

очерчивание, шепот, проговаривание, ОК 
— 

очерчивание, шепот 
следил карандашом 

шепот 
шепот, следил карандашом 

— 
Выводами по данному этапу исследования стали следующие по

ложения 
1 Результаты формирования с очевидностью показали, что не 

все дети с самого начала (и далее в процессе работы) стали использо
вать предложенные им внешние средства Принятие средств происхо
дило, если 1) они применялись школьниками в прошлом опыте и были 
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им знакомы к началу формирования, 2) они применялись успешно, т е 
способствовали нахождению правильного решения. ' -

2 Индивидуальная динамика принятия, освоения, присвоения и ис
пользования необходимых для проверки письменных текстов средств 
ориентировки имела свою интенсивность и специфику Все испытуе
мые по-разному действовали на протяжении всего курса формирования 
и внутри каждого занятия, по-разному относились к каждому имею
щемуся в их распоряжении средству В конечном итоге это привело к 
значительному разбросу результатов 

Формирование произвольного внимания, которое продемонстриро
вало значительную ориентацию испытуемых на экспериментатора, поро
дило идею о необходимости организации групповой работы С целью вы
яснения того, проявит ли себя феномен микрогенеза, как будет действо
вать испытуемый во взаимодействии со сверстниками, бьш осуществлен 
четвертый этап экспериментального исследования опосредствования 

Жесткая процедура формирования создавала некоторые ограни
чения для свободного движения школьников в освоении новых средств, 
поэтому было решено использовать проектную форму обучения для 
формирования понятия «мера» у дошкольников Выбор испытуемых ос
новывался на более высокой степени их наивности в отношении предла
гаемого им инструментария, по сравнению с представителями других 
возрастных категорий 

В исследовании принимали участие восемь испытуемых в возрас
те пяти-шести лет, посещающие детский сад Работа в проекте проходи
ла в парах, причем испытуемые, входящие в диаду, посещали одну груп
пу детского учреждения, т е хорошо знали друг друга Это, во-первых, в 
некоторой степени облегчало работу исследователя, т к не было необ
ходимости устанавливать контакт между ними, во-вторых, создавало 
возможность их сравнения благодаря высокой степени эквивалентности 
Все занятия выстраивались как игровые С каждой парой испытуемых 
было проведено девять-десять занятий, в зависимости от индивидуаль
ной динамики продвижения в материале Таким образом, проект был 
проведен четыре раза, что в целом составило около сорока занятий 

Далее был осуществлен качественный анализ микрогенеза опо
средствования, а полученные количественные результаты были обра
ботаны с помощью контент-анализа 

Выводы по данному этапу работы могут быть представлены в 
следующих положениях-

1 Внешние вспомогательные средства понимаются, принимают
ся и используются в процессе освоения новой деятельности разными 
людьми по-разному, вероятно, в зависимости от условий социальной 
ситуации развития при равных условиях обучения 

21 



2 В становящейся деятельности на начальном этапе ее освоения 
основным ориентиром, позволяющим субъекту справиться с проблемной 
ситуацией, оказывается другой человек, его действия, в том числе речевые 

3 В ситуациях, когда у ребенка нет адекватного средства для 
решения проблемы, он либо пытается использовать другое средство, 
иногда апеллируя к собственному прошлому опыту, никак не связан
ному с актуальной проблемной ситуацией, либо обращается за помо
щью к другому субъекту Успешный опыт применения внешнего сред
ства ориентировки стимулирует некоторых испытуемых к использова
нию его в новых, незнакомых для субъекта условиях задачи 

Таким образом, общие выводы, которые могут быть сделаны по ре
зультатам теоретического и экспериментального исследований, таковы 

1 Микрогенез опосредствования не тождественен макрогенезу, а 
представляет собой индивидуальный процесс включения нового средст
ва в существующий план уже имеющихся у человека средств 

2 Микрогенез опосредствования принципиально не различается 
как в случае освоения новых средств решения задач на запоминание, 
так и на внимание, что позволяет распространить его действие на всю 
систему познавательной деятельности. 

3. Микрогенез опосредствования открывается исследованию тем 
полнее и глубже, чем более детерминированной со стороны экспери
ментатора является ситуация решения экспериментальной задачи. По
рядок детерминации здесь таков метод «срезов», методика двойной 
стимуляции, метод планомерно-поэтапного формирования (в том числе 
в модификации проектной формы обучения) 

4 Микрогенез опосредствования у дошкольников, младших школь
ников, подростков и взрослых различается принципиальными возможно
стями каждой из этих групп испытуемых использовать заданные средства, 
создавать собственные и реализовывать их в одной из известных форм ин-
териоризации- материализованной, речевой, умственной 
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