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Актуальность пробдеш . На сегодняшний день хорошо изучена 
индивидуальная мнемическая деятельность человека (П.П.Блон
ский, А.А.Смирнов, П.И.Зинченко, А.Н,Леонтьев, 3 .И.Истомина, 
В.Я.Ляудио, Э.А.Голубева, С.П.Бочарова, Ф.В.Ипполитов, В.И. 
Самохвалова и д р .) ,  а также основные принципы освоения матери
ала в условиях кратковременной и долі'овременной памяти {Я), 
dStni:  ̂ д ,   ̂ В.П.Зинченко, Г.Г.Цучетич, В.Я.Ляу-
дис, Г.А.Аминев и д р .) .

ІЛнемйчвская и мыслительная деятельность в условиях общения 
изучалась, в основном, у взрослых и школьников (В.М.Бехтерев, 
Б.Ф.Ломов, В.А.Кольцова, Н.Н.Обозов и д р .)  и почти не изуча
лась у детей дошкольного возраста. В процессе общения, как по
казывают исследования, повышается активность человека, возни
кает определенная система взаимодействий мезвду индивидами, ле
гче приобретаются умения и навыки в формируются личностные 
свойства (Б.Ф.Ломов, А.В.Запорожец, А.А.Леонтьев, М.И.Лисина, 
Т.В.Антонова и д р .) .

В последнее время проблема общения стала одной из наиболее 
акіуальных. Это обусловлено возрастанием значимости коллектив
ных форм принятия решений во всех видах деятельности, повыше
нием роли коллективного творчества, а также развитием социаль
ной психологии и усилением ее влияния ка всю систему психоло
гических наук. Актуальность и недоотаточность изученности иро- 
цеооа развития мнемической деятельности в условиях общения оп
ределили выбор объекта (дети 5-7 лет) и направление данного 
диссертационного исследования.

Цель иоодедования состояла в изучении: I )  влияния о<&іенйя 
на развитие процессов памяти, выработку и использование мнеми- 
чеокжх приемов при освоении различного материала детьми 5-7 
лет; 2) оощгальных условий, уровня подготовки воспитателей и 
режима воспитания на развитие процессов памяти у детей; 3) 
степени влияния урош я развития памяти у дошкольников на по
следующую их уопеваемооть в школе с первого по четвертый 
класс. ' ■ . ■ '■ ^

Научная новизна. В работе впервые ^ о о м а ^ ^ й а е т о я  рааглтие 
процессов памяти у дошкольников в системе субъект-оубъектного 
взаимодействия. Установлено, что в процессе общения в мнеми- 
ческую деятельность включается дспошительная информация, хра-



нящаяся в слабых следах памяти, которая не используется в ин
дивидуальной деятельности. Благодаря общению, в мнемической 
деятельности больше используется накопленный опыт, что созда
ет условия для выработки новых мнемических приемов в запоми
нании материала.

Степень положительного эффекта общешш зависит от типа ма
териала и характера его освоения, уровня развития памяти и
возраста детей.

Выявлена степень влияния уровня развития памяти у дошколь
ников на последующую успеваемость детей в школе о первого по 
четвертый класс, а также социальных условий, уровня подготов
ки воспитателей и режима воспитания на развитие процессов па
мяти у детей.

На защиту выносятся следующие^положения.
1 . Общение как особая форма активизации информации, хранив

шейся в слабых следах памяти. Материал, который ребенок не мо
жет воспроизвести произвольно в индивидуальной деятельности, 
легко воспроизводит в условиях общения.

2 . Установлена различная степень повышения продуктивности 
освоения смыслового и бессмысленного материала у детей при ин-
дивидзгальной деятельности и общении.

3 . Процесс общения увеличивает актуализацию накопленного 
опыта детей, что опоооботвует использованию разданных мнемиче-
оких приемов в освоении материала.

4. С возрастом детей повышается роль общения в мнемической 
дв:/|*?71ьпооти. Чем отаіхпе дети, тем интенсивнее развивается 
процгсо общения и тем больше он используется при воспрот-зведе-

ілатерйала через несколько дней пооле его заучивания,
5 . Установлена степень влияния социальных условий, уровня 

подготовки воопитателей в детских садах, режима воспитания
на развитие памяти у детей.

6 . Определен различный темп развития кратковременной и дол
говременной памяти :у детей 5-7 лет, выявленный в индмыздуадь- 
ной деятельности и  в уоповвях общения.

Ппактичеокая -аначнмоо!ЕЬ. гМатериа т иоолвдования метут быть 
использованы в организаяни воспитательной работы в детских са
дах с  цедаю подготовки детей к  обучению в школе. РВаработанная 
шкава оценки Чпсоямой «рею отіГ тш основе учета уровня разви-



тия кратковременной и дояговременной памяти испояьзовапаоь при 
отборе учащихся в экспериментальные классы школ города ІЛйнока 
с началом обзгчения в 6 лет.

Апробация работы. Ш тер н ади ссер тац и и  докладывались на 
IX Международном симпозиуме университетской и школьной гигие
ны и медицины (Москва, 1976); на Всзсоюзном совещании по на
чальному обучению и воспитанию (Москва, 1975); на Всесоюзной 
конференции "Актуальные вопросы гигиены обучения и воспитания 
школьников" (Харьков, 1977); на Республиканской конференции 
"Актуальные вопросы гигиены обучения и воспитания школьников" 
(Минок, 1974); на I I  Белорусской республиканской конференции 
молодых ученых и специалистов (Гродно); на Коллегии Министер
ства просвещения БССР (?Линок, 1976); на совещании в ІЛйнйстер- 
отве просвещения БССР (Минск, 1977). Диссертация апробирована 
на расширенном заседании лаборатории психических процессов 
Института психологии АН СССР (Москва, І9 8 І) .

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со
стоит из введения, семи глав, выводов и списка литературы.

Б первой главе -  "Обзор литературы" -  проанализированы дан
ные .литературы по изучению процессов памяти у детей при инди
видуальной деятельности и в условиях общения.

Во второй главе -  "Особенности развития кратковременной и 
долговременной памяти у детей 5-7 лет,изученные при индивиду
альной деятельности" -  описаны результаты подборки наиболее 
чувствительных и надежных методов изучения памяти, а также ис
следованы возрастные и индивидуальные особенности запоминания 
словесного ж наглядного материала детьми.

В третьей главе -  "Влияние общения на освоение материала 
детьми 5-7 пет" -  представлены данные, подученные у детей при 
запоминании к воспроизведении (непосредственном и отсрочен
ном) слов и картинок, не связанных между собой по смыслу, а 
также смыслового материала (рассказ) в условиях общения.

В четвертой главе -  "Использование шемических приемов при 
индивидуальном освоении материала и в условиях общения" -  
изучено применение детьми ряда мнемических приемов, напрев- 
пенных на переработку материала как в индивидуальной дея
тельности, так и в условиях общения.

В пятой главе -  "Развитие памяти у дошкольников и последу-



щ ая их успеваемость в школе" -  представлены данные по изуче
нию влияния развития процессов памяти в дошкольный период на 
последующую успеваемость детей в школе о 1 )П0 класс.

В шестой главе -  "Влияние социальных условий на развитие >  
памяти у детей дошкольного возраста" -  показано влияние усло
вий обучения в детских садах, уровня квалификации воспитателей 
и домашних условий на развитие процессов памяти у детей.

В седьмой главе -  "Обсуждение результатов'и оценка готовно
сти детей к обучению в школе" -  даны теоретические обоснования 
полученным результатам. Предложена методика определения готов
ности детей к обучению в школе по данным развития процессов
памяти, • . '

Ь выводах представлены данные, отражащие полученные резуль
таты исследований.

Диссертационная работа содержит 160 страниц текста, 35 таб
лиц, 156 наименований источников- литературы.

.  ̂ СОДЕРМНИЕ ЛИССБЙАШШ ;, ' :: I І ^
1

Первые серии экспериментов посвящены изучению уровня разви
тия кратковременной и долговременной памяти у детей рри йрідй-  
видуальной деятельности, которые явились контрольными данными 
для установления влияния общения на изменения укаэаніріх видов
памяти. ‘ V  V

Проведенная подборка методов исследования показала, что
уровень развития кратковременной памяти (количество осваивае
мого материала после однократного восприятия) у детей 5-7 лет 
лучше всего выявляется при запоминании поояедоватеяьноо'гн хо- 
рошо знакомых слов или картачок. Стабильные результаты получе
ны. когда для запоминания предъявляется 10 различных рядов 
слов (или картинок), из которых 5 равных и 5 превышающих на 
одно олово (картинку) непооредствешшй объем памяти (НОП). ‘ 

йооледования, проведеннне на 493 детях 12 детских садов, 
показали, что дети 5-7 лет лучше запоминают олова, чем мртин- 
кл при воспроизведении их словами. Эта разница составляет у 
детей 5 лет 30,85?. у детей 6 лет -  25,4^ и у детей 7 нет -  
17,85?. Тот факт, что рассматриваемая разница о возрастом де
тей уменьшается, говорит о тш , что процесс перекодирования

4



картинок в слова развивается в соответствии с возрастом детей. 
Уровень развития процесса перекодировки картинок в слова хоро
шо отражает возрастные особенности детей и нами использован 
для определения готовности детей к обучению із школе.

При использовании различного словесного материала было за
мечено, что возрастные различия между детьми лучше всего выяв
ляются, когда осваиваются слова, относящиеся к разным семанти
ческим группам. Чем старше дети, тем они лучше их запоминают 
по сравнению со словами, относящит.чися к одной семантической 
группе. Это происходит потому, что с возрастом детей более 
легко вовлекаются в умственную деятельность различные семанти
ческие узлы вербальной сети.

Среди детей одного возраста выявлены различные уровни раз
вития памяти. Так, дети 5 пет запоминают после однократкого 
восприятия от 1 ,2  до 3 ,0  слов, дети 6 лет -  от 1,8 до 3 ,6 
слов и дети 7 пет -  от 2 ,4  до 4 ,2 слова. Исследования показа
ли, что процессы памяти у детей от низкого к высокому уровню 
развития изменяются в принципе так же, как и от младшего к 
старшему возрасту. Это свидетельствует о том, что дети одного 
календарного возраста достигают различного возрастного уровня 
развития мнемических процессов.

Произведена подборка методов изучения долговременной памя
ти (освоение одного словесного ряда в процессе многократно/о 
его предъявления). Дучше всего возрастные особенности памяти 
детей выявляются при постепенно наращиваемом ряде запоминае
мых слов. Так, в течение 5 повторений дети 6 лет запоминают 
на 5,8^ слов больше, чем дети 5  лет, а дети 7 лет осваивают 
на 15,4^ слов больше, чем дети 6 лет. При освоении наглядного 
материала дети 6 лет запоминают картинок на 3,5^ больше, чем 
дети 5 пет, а дети 7 пет -  на I 7 ,3 f  больше, чем дети 6 нет.

Индивидуальные различия долговременной памяти у детей луч
ше выявляются при освоении постоянного ряда слов при много
кратном его предъявлении, іа к , ,5-петние дети ряды,- состоящие 
из четырех слов, запоминают пооле 3-4 предъявлений. Рядг ,̂ со
стоящие из пяти-шести слов, 24.3JS детей запоминают после 4-5 
демонстраций; 54,2% -  пооле 6-7 демонстраций и 21,5% детей 
этот спорвоный ряд в течение одного эксперимента не освоили. 
Дети 6 пет ряды, состоящие из пяти слов, запоминают после 2-3



демонстраций. Ряды из шести-семи сяов 1 5 . детей запоминают 
посяе 4-5 демонстраций, 54,0$^ детей -  после 6-7 демонстраций, 
а 30,5^^ ряды этой величины не освойтш. Дети 7 лет пяти-шести 
словесные ряды запошнагот после 3-4 предъявлений; ряды, со
стоящие из семи-вооьми слов, 24,0^ детей запоминают после 4-5 
демонстраций; 57,4^ -  после 6-8 демонстраций, а 18,1^ детей
эти ряды запомнить не смогли,

У 117 детей мы не только изучили степень развития памяти о 
5 до 7 лет, но и проследили за их успеваемостью о первого по 
четвертый класс .Оіузза лось, что наибольшее значение в учебной 
деятельности принадлежит долговременной памяти. Между уровнем 
развития этого вида палшти в дошкольный период и после.цугощей 
учебгтой успеваемостью в школе получег^а высокая положительная 
корреляция ( У" от 0,84 до 0 ,7 9 ). Несколько меньшая корреляция 
наблюдается между успеваемостью и' кратковременной памятью 
( г  от 0,78 до 0 ,6 4 ). Наши данные подтвердили точку зреішя 
Э.А.Голубевой, Е.П.Гусевой, Л.В.Пасынковой, Н.Е.ГЛаксш.ювой, 
В.Й.ІЛакойменко (Т974) о том, что степень развития памяти вли
яет на успеваемость детей в школе.

Избранные методы изучения кратковременной и долговременной 
памяти и полученные результаты исследований при индивидуаль
ной деятельности явились тем исходным материалом, на основа
нии которого исследовалось влияние общения на процессы памяти 
у детей с 5 до 7 лет. Для изучения мнемической деятельности в 
условиях общения мы избрали предельно простую группу -  диаду, 
в которой легко прослеживаются взаимодействия индивидов в про
цессе деятельности (Б.Ф.Лшов, 0 .Уварова, Я.5Ьюушвк, Б.Л,Бене
диктов, Л.Б.Филонов и д р .) .

Как показали исследования, продуктивность запоминания в ус
ловиях общения значительно возрастает по сравнению о индивиду
альной деятельностью. Увеличение продуктивности усвоения ново
го материала при кратковременной памяти составляет в среднем 
I I , 55̂ . при долговременной -  8 .4^ и омыолового материала (сказ
ки) -  20,0jS. .Таким образом, самый большой положительный эффект 
общения наблюдается при освоении сказок и меньший при запоми
нании слов, не связанных между собой по смыслу. Это объясняет
ся тем, что при освоении омыолового материал больше иопользу-



ются накоппешгае зна?шя (хорошо известнме сказки), которые хра
нятся в прочных следах памяти. Благодаря этоглу, смысловой мате
риал становится легко доступныгл для воспроизведения и, в осо
бенности, для узнавания. Запоминание порядка слов, не связан
ных между собой по смыслу, происходит при слабом использовании 
накопленного опыта. В этом случае усваивается материал исклю
чительно за счет выработки нового ряда ассогдааций. По уісазан- 
ной причине сильно ограшічйвается объем информации, который^ 
мог бы быть использовашшм в процессе общения.

Общение, как особая форма активности субъекта, по-разному 
проявляется у детей, обладающих разным уровнем развития памяти. 
При запоминании смыслового материала, благодаря общению, проду
ктивность освоения материала увеличивалась: у детей с низюпл 
уровнем развития памяти на 22,1^, у детей со среднш/і уровнем -  
на 19,5^ и у детей с высоким уровнем развития -  на 16,6^.

Пр! запоминании последовательности слов, не связанных между 
собой по смыслу, наибольшее увеличение продуктивности запош - 
нания отмечается у детей о низкшл уровнем развития памяти 
(28 ,6^), несколько меньше у детей со средним уровнем развития 
паг4яти (11,5^) и еще меньше у детей с высоким уровнем развития 
памяти (7,5/?). Незначительное увеличение количества воспроиз
веденного материала в условиях общения детьми с высоким уров
нем развития памяти,по сравнению о детьми о низкиги уровнем 
развития,обусловлено тем, что они лучше владеют мнемическими 
прйемаілй воспроизведения нового материала уже в индивидуаль
ной деятельности.

Мы вначале проследили за освоением бессмысленного материала 
при индивидуальном и парном запоминании, а также воспроизведе
нии его с интервалом через 2 и 4 дня у детей с 5 до V лет. Ис
следования показали, что у детей 5 и 6 пет набподается улучше
ние (на 7,75? и 8,45?) воспроизведения материала в условиях об
щения по сравнению о индивидуальной деятельностью. Этот эффект 
шрежея еще больше у детей 7 пет. Дети 5 лет в условиях обще
ния восстанавливали освоенный материал через 4 дня в среднем 
на 54,25?, дети 6 лет -  на 66,0^, а дети 7 лет -  на 95 ,0!*.

Разница в продуктивности воспроизведения смыслового матери
ала через 7 дней после его прослушивания в уолоишх общения 
оказалось на 18,3^ выше, чем при йндітвйдуальной деятельности.



Самый большой положительный эффект общения наблюдался у детей 
о высоким уровнем развития памяти (26,2^), несколько меньший 
у детей со средншл уровнем развития памяти (20,0^) и совсем 
малый у детей о низким уровнем развития памяти (8 ,9^),

Такигл образом, самый большой положительный эффект от обще
ния в шеглической деятельности наблюдается у детей о низким 
уровнем развития памяти, когда материал воспроизводится сразу 
же после его восприятиями у детей с высоким уровнем развития 
пашти, когда материал воспроизводится через 7 дней после его 
освоения. Это обусловлено тем, что дети с высоким уровнем раз
вития пагляти в своей мнемической деятельности лучше используют 
материал, хранившийся в слабых следах памяти.

Изучена интенсивность общения в процессе освоения нового 
материала в условиях долговременной памяти. У детей, которые 
осваивали в течение 10 повторений в среднем 5-7 слов, количе
ство взаимодействий в течение экспертлента составляло от 23 до 
36, из которых 62% были отрицательными. Во второй группе, где 
дети осваивали от 7 до 9 слов, количество взаиглодейотвий со
ставило от 29 до 40, из кото|й1х 37% отрицательных. В третьей 
группе, где дети осваивали от 9 до I I  слов в течение 10 предъ
явлений, количество взаимодействий ооотавипо от 38 до 45, из 
них 19%.- отрицательных. У части детей (15%) высокого и низко
го уровня развития памяти вышеуказанной законалеряости не на
блюдалось. Иногда дети о высоким уровнем развития памяти пучше 
запоминали материал при индивидуальной работе и плохо налажи
вали взаимодействие о другими детьми. Часть детей с низким 
уровнем развития патляти не только плохо запоминали ьштериал, 
но так же плохо вступали в о(&івнйо. Такие дети чаще всего 
молчали и ничего не делали. .

Бышеопиоакная законшарнооть о зависимоотЕ. продуктивности 
запсшгнания от интенсивности о<йценжя еще яР^в проявилась в 
цроцеосе воспршзведения материала через 4 дня. Дети, которые 
запошили от 5 до 7 слов, не четвертый день воспроизводили 
его в течение 7 - І І  попыток в среднем при 40 взаимодейотвиях. 
Дети, которые запоминали от 7 до 9 слов, воспроизводили его 
за то же люличеотво попыток яри 53 взаимодействиях. Дети, за - 
псшЕЕВШие от 9 до I I  снов, в тех же условиях прсжзвеаи 65 вза
имодействий. Следодательно, нем ваше продуктивность запомкна-
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ния и воспроизведения материала, тем более высокая тітенсйв- 
ность общения между детьми.

Изучено влі'лнйе меже ловеоршх нервных связей на воспроизве
дение освоенного материала в уоловітях общештя. Развиваются 
идеи М.М.Кольцовой (1967) и Т.Н.Ушаковой (1979) о том, что на 
первых этапах овладения речью образуются базовые элементы вто
рой сигнальной систе?.!Ы, которые представляют собой объединетшя 
отражений названий слов (воспришп/аешх и воспроизводзашх) и 
объектов, обозначегшых этгали словами. Ріа более поздних этапах 
овпадеішя речью базовые элементы объедашяются множественны?/® 
СВЯЗЯ1ЛИ, образуя сложную шoгoкo^moнeнтнyD вербальную сеть. На 
этой стадии восприятие знакомого олова активизирует в нервной 
системе не только базовый, соответствующий воздействующему 
олову, но также целый "узел” вербальной сети.

При анализе воспролзводшлого деты.® материала в процессе 
его освоения обнаружено, что в этих усповііях проявляются не 
только базовые элементы (предъявляемые 8кспери?.?ентатор<»л оло
ва), но и целый "узел" вербальной сети, связанный о базоиа® 
элементами. Ійпртлер, услышанное слово активизирует определен
ные ассоциации по звзгчанию, по смыслу и больше всего асеоциа- 
ций, выработанных в процессе заучивания сказок.

Произведен анализ оообеннос'^ей освоения смыслового матери
ала (сказки) при индивидуальной деятельности и в условиях об-' 
щения. В этих экспериментах детям рассказывалась сказка, со
стоящая из четырех басков, каждый из которых описывал какое- 
то явление. Каждый блок состоял из десяти предложений -  смыс
ловых единиц. После о,дного раза прослушивания сказки дети 7 
лет воспроизводили в условиях общения на 20,05? смысловых еди
ниц больше, чем при индивидуальной деятельности.

Лети о низким уровнем развития* памяти индивидуа дьно воспро
изводили 3 1 ,ф?, а в условиях общения -  на 22,1% больше омыоло- 
вых единиц. Дети со средним уровнем развития памяти индивиду
ально воспроизводили 47,5%, а в условиях общения -  на ХЭ,Х5? 
больше смысловых единиц. Дети о высоким уровнем развития па
мяти индивидуально вооцроизводиаи 58,45?, а в условиях обще
ния ^ на 1 6 ,^  смысловых единиц больше.

Одна группа детей после прослушивания сказки опрашивалась 
не сразу, а через 7 дней. Исследования показали, ^то через 7



дней дети при пндивэдапьной деятельности воспроизводили 
19,6;?, а в условиях общения в среднем на 17,3^ смысловых еди- 
го'ц больше. Если при индивидуальной деятельности дети с разным 
уровнем розБЙтіія памяти воспроизводили: с шізкш.і -  8,9^ смыс
ловых единиц,со средни?.! — 19,25? и с высокіш уровнем развития 
памяти -  30,7;? с?.щсловых единиц. В условиях общения воспрс:іЗ- 
водили смысловых еді'лійіі больше, чем при индивидуальной дея
тельности: дети с низкшл уровнем развития памяти на 8,9^, со 
средни!^ -  на 20,05? и с высокло.і уровнем развития -  на 26.2^
больше.

При воспроизведении материала в парах так же, как и при ин
дивидуальном, четко проявился позиционный эффект. Больше всего 
ĉ !ыcпo.выx единиц воспроизведено из I и 0" блоков п меньше -  из 
П и Ш. При воспроизведении текста парами дети, отнесенные ко 
всем урокня?.! развития памяти, воспроизводили с?.шслевые блоки,
в OCHOBHOM.no порядку с І по ІУ.

Воспроизведение ст.шслового материала через 7 дней показатю, 
что чем выше уровень развития детей,тем в большем проценте 
случаев сохранялся правильный порядок сказки. Чет/ гленьше уро
вень развития памлти, тем чаще этот пох>ядок нарушался. Дети о 
низкшл урсзнем развития паілятй чаще всего начинали воспроиз
ведение сказки с I и ІУ блоков, а затем П и Ш. Часть детей со 
средним уровнем развития и небольшая часть с высоким иногда
переставляли местами Ш и 0  блоки.

Как‘показывают эксперименты, дети в различной степени ис
пользуют мнемические приемы при запоминании словесного ряда в 
индивидуальной деятельности и в условиях селения. Дети, отно
сящиеся к низкому уровню развития памяти, и 38,2^ детей, от
носящихся к среднему уровню, в большинстве случаев при индиви
дуальной деятельности всспроиэводят-материал неогруппирован- 
ным. Группируют китериал при воспроизведении 9 5 , детей с 
высоким уровнем развития памяти и 61,8^ детей со средним ухю- 
внем уже с первого воспроизведения.

В процессе общения группировка материала возросла по срав
нению с индивидуальной деятельностью на 29,2%. Процесс группи
рования материала развивается постепенно. У детей с низким 
уровнем развития памяти при первом воспроизведении материала 
нет разницы в колзтчестве названных сгруппированных и несгруп-
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гшровашшх слов. Начиная со второго восироизведения, называет
ся больше слов сгрі^пішрованзшт.ш, чем в заданном или cn:,'4aftiOM 

‘"'порядке. При 5 воспроизведении 85JJ слов называются сгруппиро- 
ванньлш по семанткческитл прйзнаі^ам и 15^ слов в заданном или 
случайном порядке. 6 2 , детей со средіпш уровнем развития па- 
гляті: с первого же воспроизведения группируют слова. С первого 

‘по пятое воспроизведение все время увеличивается количество 
слов, названгіых в семантичес^итх гр^'ппах, и уменьшается число 
слов, воспроизведенных в заднном или случайном порядке. При 
пятом воспроизведении 93,2?5 слов называется в семантических 
группах и только 6,8^5 -  в заданном или случайном порядке. Де
ти с ВЫС0К1ГЛ уровнем развития памяти еще в большей степени, 
чем детп со сред^шм уровнем развития группируют слова в про
цессе воспроизведения. Они после 4-5 воспроизведений называют 
все 100^ слов в семантйчеоіаіх группах.

На основе определения ветгчтшы долговременной памяти, непо- 
■ средственного объема кратковреметшой памяти и разтацы между 

освоением словесного и наглятого материала нами предложена 
методика определения готовности детей к обучению в школе. Из 
всех изученных нами видов памяти больше всего коррелирует с 
уопеваемостью в школе долговременная память, оПределяекшя по 
методике освоения словесного комплекса в условиях постепенно
го его наращивания. На втором месте по значимости в плане оп
ределения "школьной зрелости" стоит показатель непосредствен
ного объема памяти, определяеглый на олова, относящиеся к раз
ным семантическим группам. На третьем месте стоят данные, по
лученные при освоении картинок в условиях их перекодировки в 
олова по сравнению с освоением слов. Все три методических 
приема имеют высокую надежность 0 ,84). Эти методики были 
применены нами для оценки готовности детей к обучению в школе. 
Проведено обследование 117 поступающих в школу детей. Затем 
прослежено за их успеваемостью в течение четырех лет в школе. 
Исследования показали, что 80,3Jf детей, у которых показатели 
долговременной памяти выше 4,43 ксшхонента, непосредственный 
объем кратковременной памяти выше 2,28 компонента и разница 
меаду освоением слов и картинок при кратковременной памяти ни
же 20,0^, успешно справлялись со школьными заданиями. Большин
ство детей, имевших показатели ниже указанных, не справлялось
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с учебной програшой и требовало дополнитепьішх занятий. Толь
ко 2,4^ из них справлялись со школьной программой. По нашим 
результатам среди детей 5 лет готовы к обучению в школе 15,35? 
детей, 6 лет -  59,9J? и 7 лет -  80,3$?. Наши данные по опреде
лению готовности детей к обучению в школе б/шзі® к данным ли- 
терат^'ры (М.В.Антропова, М.В.Прохорова, Т.Ю.Вишневецкая, 
Э.Гркнене, Д.Литгдишене и д р .) .

На?л1 проведены исследовагтия, направленные на ускорение раз
вития психических процессов у детей, не готовых к обучению в 
школе. Наибольший эффект в этом плане оказали учебные занятия, 
направленные на развитие долговременной па?ияти в условиях об
щения.

В ы в о д ы  '

1. Исследования показали, что о возрастом детей кратковре
менная и долговременная память развивается по-разному. Годич
ное увеличение продуктивности запоминания слов в условиях 
кратковременной памяти составило с 5 до 6 пет 28.4^ и о 6 до 7 
лет 25,0^. При запоминании слов в условиях долговременной іш- 
мяти рост продуктивности запоминания за год составил с 5 до 6 
лет 5,8^ и о 6 до 7 лет 15,1^. Указанные два вида памяти по- 
разному коррелируют о поопедующей успеваемостью детей в школе 
о I по ІУ класс. Если коэффициент корреляции между успеваемо
стью и кратковременной памятью равен 0,56, то между успеваемо
стью и долговременной памятью составляет 0,84. Это говорит о 
зозрастанта ролл долговременной памяти по мере их роста и раз
вития по сравнению с кра'^ковремечной, В этом заключается пер- 
ІЗЯ особенность развития указанных диух видов памяти у детей 
дошкольного возраста.

2. Вторая особенность развития памяти у детей дошкольного 
возраста заключается в постепенном развитии процессов переко
дировки одного вида материала в другой. Разница при запсшна- 
ник слов и картинок о перекодировкой их в олова при кратковре
менной памяти составила в возрасте 5 лет 30,8^, 6 лет -  25,45? 
и 7 лет -  17,9^. Чем моложе дети, тем хуже у них осуществляет
ся процесс перекодировки, что отрицательно сказывается на про
дуктивности запоминания картинок при воспроизведенинг их слова
ми. , '

3 . Третья особенность развития памяти у детей проявляется в



избирательности освоения нового материала. Дети, вгадещие 
мнемическигли действиями, напревлвнній.'й на избирательное освое
ние материала, запоминают его в пределах непосредственного 
объема памяти. Дети, не владепцие указанными шемическпми дей
ствиями, пытаются освоить весь предъявленный лштериал, что ве
дет, к перегрузке кепооредотвенного объе»ла пашти и, соответст
венно, к утрате вновь освоенного материала, Концентрпрованно 
осваивают материал среди 5 -летних детей 25,4%, 6 -летних -  
38,9%, а среди 7 -летних -  54,7%.
“ 4, Темп развития паьэдтж у детей в дошкольный период не оди
наков. Это следует из того, что у детей одного и того же возра
ста наблвдается различтшй уровень развития памяти. У детей с 
высоким уровнем развития памяти более интенсивно развивается 
долговременная пакить по сравнению о кратковременпой, лучше 
происходит перекодировка одного материала в другой и олыечаетоя 
более высокая концентрация нервных процессов.

5, Общение, как особая фор(.я активности, повышает мяемичео- 
кую деятельность по сравнению о индивидуальной работой. Увели
чение продуктивности запоілйнанйя слов, не связанных между со
бой по'сьшслу, при кратковременной паггяти составило 11,5%, при 
долговременной памяти -  8,4%, а смыслового материала (запоми
нание сказки) -  20,0%. Положительный эффект общения на продук
тивность воспроизведения освоенного материала также сохраняет
ся, когда материал воспроизводится не сразу, а через несколько 
дней.-

6, Степень повншёния продуктивности мнемичеокой деятельнос
ти зависит от активности взаимодействующих яиц. Дети, ооваива- 
жхтв в течение одного экоперимента небольшое число слов (5 -7 ), 
вступают во взаимодействие 23-26 раз; дети, осваивающие за 
этот срок большее число слов (7 -9 ), вступают во взаимодействие 
29-40 раз, а дети, ооваивапцие самое большое число слов (9 - І І ) ,  
вступали во взаимодействие 38-45 раз. Чем больше число взаимо
действий детей, тем выше у них продуктивность освоения матери
ала в ус ловиях общения.

7, Исследования показали, что самый большой положительный 
эффект общения в мнемичеокой деятельности наблюдается при осво
ении смыслового материала и в два раза меньший при запоминании 
поо ледова те льноста слов, не связанных между собой по смыслу.
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Это происходит потому, что в первом случае используются накоп
ленные знания, большинство из которых хранится в прочных сле
дах памяти. Запоминание порядка слов, не связанных меаду собой 
по сігікслу, пхюходпт исключительно за счет выработки новой си
стемы ассоциаций.

8. общения в мнемической деятельности по-разному про
является у детей, обладающих разным уровнем развития памяти. ’ 
При запоминании постіедовэтепьносты слов, не связанных медду со
бой по смыслу, наибольшее увеличение продуктивности запоминания 
отмечается у детей с низким уровнем развития памяти (28,6!?),не
сколько меньше у детей со средним уровнем развития памяти 
(II.SJo) и еще меньше у детей с высоким уровнем развития памяти 
(7 .5^).

9. Приведенные данные показывают, что чем выше уровень раз
вития памяти, тем'ниже попожтепьный эффект общения при запоми
нании нового материала. В то же время, дети со средним и низ
ким уровнем развития памяти в условиях общения запоминают по
следовательный оловесный ряд меньшей величины (на 3-12^), чем 
дети с высоким уровнем развития памяти при индивидуальном за- 
псшнании іііатерйала.

10. Продуктивность воспроизведения смыслового штериапа че
рез 7 дней после его заучивания в условиях общения оказалась 
на 18,3^ выше, чем индивидуальной деятельности. Самый 
большой положительный эффект общения на івоопройзведенйв мате
риала наблюдался у детей с высоким уровнем развития памяти 
(26,2^), несколько меньшй у детей со средним уровнем развития 
памяти (20 ,(Й) и совсем малый у детей о низким уровнем разви
тия памяти (8 ,95f).

11. Процесс общения влияет на применение мнемических дейст
вий детьми дошкольного возраста о целью лучшего освоения мате
риала. Дети в прсцессе общения группировали материал на 29,05? 
больше, чем при индивидуальном запоминании матеізйвла. Притом, 
дети с высоким уровнем развития памяти в условиях общения
і'руппировали штериап в 95,05? случаев, со средним -  в 61,85? 
случаев, а с низким уровнем ^звития памяти -  в 38,25? случаев.

12. На основе сопоставления результатов по определению уро
вня развития изучаемых видов памяти о последующей успеваемо
стью детей в школе с I по ІУ класс было установлено, что дети,
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у которых показатели долговременной памлти выше 4,43 компонен
та, непосредственный объем кратковременной пагляти выше 2.23 
компонента и разница между освоением слов и картинок при крат
ковременной памяти ниже 20,0^, успешно справлялись со школьны
ми задания?.®. Руководствуясь этігт® данныл®, ш  установили, что 
среди обследованных детей в 5 лот готовы к обучению в школе 
15,35?, в 6 лет -  59,95? и в 7 лет -  80,3^ детей.

' 13. У детей, воспитывающихся в детских садах, тлеххлих ді.;|4>в- 
ренцированные по возрастам группы и укомплектованных вооппта- 
телялот со специальным образованием, наблюдается развитие крат
ковременной памяти в среднем на 18,95? и долговременной пп?®ти в 
среднем на 16,65? выше, чем у детей, посещающих детские сады с 
больппши группа?® и недостаточно укомплектованные квалпфициро- 
ванішмй воопитателялш.

14. У детей, живущих в сехть^ о благоприятным социальным 
клтлатом, паглять развивалась быстрее в среднем на 7,85?, чем у 
детей, живущих в неблагоприятных домашних условиях. Если сопо
ставить неблагоприятных фактора: низкую квалификацию воспи
тателей, общие возрастные группы и неблагоприятные семейные ус
ловия,' то первый фактор оказывает большее отрицательное влияние 
на развитие памяти у детей, чем второй.

15. По нашему мнению, введение трвсЗуеыого режгош воспитания 
во всех детских садах в соответствии о сущеотвуицими програм
мами, ксяйппвктованив детоких садов воопитатепял® со специаль
ным образованием уменьшит число детей, не готовых к обучению в 
современной школе. Если ввести дифферещрфованный подход к де
тям в детских садах и несколько повысить интенойаюоть разви
тия детей, запаздывающих в своем развитии, то можно добиться 
того, что вое дети к моменту поступления в школу достигнут 
”шко пьной зре пости**,
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